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ства бойлов | мешки для сушки бойлов и хранения карпа | перчатки для заброса удилищ | одежда (регланы, майки, футболки и кепки)
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Новинки от: Korda, Sportex, Rocket baits, Triwave Fishing, 
Wychwood, Normark, Sonik, Koex, K-Karp

24  ПИЩА КАРПА В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБИТАНИЯ 
В ПРИРОДНЫХ ВОДОЕМАХ 
К так называемым «мирным» рыбам, населяющих водоёмы 
средней полосы, принято относить: Рыб-фитофагов (белый амур, 
белый толстолобик, некоторые виды тиляпий); Рыб- бенофагов 
(карп, сазан и их гибриды, карась золотой); Рыб-детритофагов 
(индийский карп - катля, роху, кефаль, тиляпия, карась 
серебряный). 

Григорий Сиваченко

26 ПРИКОРМКА ДЛЯ ZIG-RIG
“...я бы хотел обсудить прикормку, которую можно применять 
при ловле на ZIG-RIG. Особенность питания карпа в толще 
воды заключается в том, что, поглощая пищу таким образом, он 
собирает мелкие, одиночно плавающие частички корма”.

Руслан Дюков

30  БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ АРХИПОВЫМ
Известный спортсмен-карпятник, рыболов, постоянный 
участник Чемпионатов мира по ловле карпа, Чемпион 
России 2007 года, Обладатель Кубка России 2010 года.

40  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ В ОДНОЙ СЕССИИ 
Добрый день  дорогие читатели, в этой статье  постара-
юсь поделиться своими наблюдениями и навыками,  при-
обретенными за годы увлечения карповой ловлей. 
Тарас Трескот

42 БЫСТРОСМЕННАЯ ОСНАСТКА ЧОД-РИГ
С  некоторых пор чод стал очень популярной оснасткой для 
карпфишинга, и сегодня его применение является делом вполне 
обычным. За последние несколько лет о чод-риге было написано 
множество статей, однако в его облике мало что изменилось. Это 
превосходная оснастка, и вероятно, многие захотят использовать 
ее в быстросменном варианте.

Марк Мерола

46 ПРОБЛЕМЫ С ВОДОРОСЛЯМИ 
“Главное – найти тот «микроскопический» участочек, где рыба 
кормится естественным образом”

Миховил Вудраг

52  ДЛЯ ЧЕГО НАМ САМОКАТ?
Уже более шести лет мы занимаемся самостоятельным 
изготовлением бойлов, сыпучих прикормок, зерносмесей, 
различных жидких активаторов и привлекателей, в общем, всего 
того, что необходимо для построения законченной прикормочной 
программы (более подробно о построении таких программ я 
расскажу во второй части статьи). Причина, по которой мы были 
вынуждены тратить огромное количество времени на изучение 
литературы, разработку собственных рецептов, многочисленные 
продолжительные эксперименты, проводимые как дома, так и 
непосредственно на водоемах, состояла не в том, что на рынке 
был недостаточный выбор карпового питания, и не в том, что мы 
считаем его некачественным или неоправданно дорогим. 

Юрий Ландарь

56 НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО
Такие удилища подразумевают работу с тяжелыми грузами, 
хорошую физическую подготовку и технику выполнения заброса, 
у них быстрая стабилизация бланка. В итоге получаем хорошую 
дальность и точность. К числу недостатков удилищ этого типа 
можно отнести высокую стоимость, а также то, что они плохо 
передают маневры рыбы и слабо амортизируют ее рывки в 
процессе вываживания, что приводит к увеличению процента 
сходов.

Владимир Мазепа

60 ФЕРМЕНТАЦИЯ -  НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ
Ферментация – это биохимический процесс, при котором 
органические вещества разлагаются под действием ферментов с 
выделением химической энергии

Олег Певнев

64  ОСНАСТКИ ZIG-RIGS… СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ
И змените свой стиль применения оснасток зиг-риг и превратите 
«работу наугад» в уверенную ловлю, используя прикормку Up & 
Down Mix компании Solar Tackle!

72 КУБОК ИСРАФИШ
Это был настоящий праздник как для 
спортсменов, так и для тех, кто затаив 
дыхание, нажимал кнопку «обновить 
страницу» в надежде увидеть новые 
сообщения оргкомитета!

Роман  Полукшт

78 АФРИКАНСКИЕ ЗАРИСОВКИ!
В одном из предыдущих номеров Carp 
Elite я рассказывал о прекрасной рыбалке 
в Марокко. Продолжая в этой статье 
африканские зарисовки, предлагаю 
переместиться на противоположный конец 
африканского континента и хочу поделиться 
своими впечатлениями о рыбалке в ЮАР. 

Юрий Бегалов

90 КАРПОВАЯ ШКОЛА КУБАНСКОГО 
КАРПОВОГО КЛУБА

Александр Евдокимов.

92 ГОЛЫЙ КОРОЛЬ
Карпфишинг является, пожалуй, самым 
сложным с технологической стороны 
видом рыбной ловли. Такого количества 
основного и вспомогательного снаряжения 
нет нигде, равно как и такой мощной 
индустрии и пиара-маркетинга-рекламы. 

Анастасия Афанасьева

98 ВОПЛОЩЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

Юрий Дубилер

102 SHIMANO ПРИЛБЫЧИ 
КАРПФИШИНГ
Спортивная рыбалка отличается от 
любительской прежде всего тем, что 
во время соревнований надо ловить 
значительно больше, чем соперники, и 
делать это в условиях конкуренции и 
определенных ограничений. В то же время, 
успешное выступление не состоится без 
таких предварительных мероприятий

Александр Липский

108 ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 2014
«Вдоль берега камыш шумит о чем-то 
Деревьям, что стоят на бугорке, 
И утопают в травушках цветущих 
Карпятники, довольные вполне»

Денис Григоренко 
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FREE YOU MIND…
Освободи свой разум (англ.)

Еще в карповой школе нас учат – отправ-
ляясь на рыбалку или соревнования, всегда 
собирайте максимальное количество ин-
формации о водоеме, обитающей там рыбе, 
свойствах воды, погоде, структуре и типе дна, 
характере берегов, наличии и видах расти-
тельности в воде и так далее. Помимо этого, 
внимательно почтите отчеты ранее ловивших 
там рыболовов, особенно тех, которым уда-
лось показать высокий результат на турнире 
или поймать крупных рыб на рыбалке. Об-
ращайте внимание даже на самые, казалось 
бы, незначительные нюансы, о которых упо-
мянули авторы, и которые могут вам помочь 
в будущем. Запишите рецепты прикормок, 
ликвидов и миксов, запомните типы и виды 
насадок, которые использовали те, кому 
удалось поймать много рыбы или одного, но 
трофейного карпа. Обязательно поговорите 
с местными рыболовами, живущими недале-
ко от предполагаемого места ловли, и посто-
янно ловящими карпа на нужном вам озере. 
Ведите собственные заметки, особенно если 
вам приходится часто ловить на одном и том 
же водоеме. В общем, соберите максималь-
ное количество информации. Максимальное.

Это, несомненно, верно и даже не под-
вергается сомнению. Такая подготовка очень 
важна не только для рыболовов, но и для 
спортсменов особенно. Но очень часто с обы-
вательской точки зрения случаются совер-
шенно поразительные вещи, но совершенно 
обычные и даже логичные с точки зрения пси-
хологии. Не случалось ли вам когда-нибудь 
слышать такое? – «Три дня назад Петрович вот 
на этом самом месте ловил огромных карпов 
на тигровый орех в шоколаде, а я уже третьи 
сутки сижу и не могу поймать даже незачет-
ного тузика»…, или – «Да вот тут на прошлом 
турнире «стояли» наши чемпионы и уверенно 
выиграли, а я все, ну абсолютно все делаю, 
как они говорили, а только сейчас услышал 
первый и вполне возможно последний «паро-
воз»… О чем это может нам говорить?

Во-первых, вполне возможно, что рыболо-
вы, собравшие достаточно большое количе-
ство достоверной информации, упомянутой 
выше, просто не могут выполнить всех усло-
вий и соблюсти необходимые требования, то 
есть не могут применить по назначению ту 
ценную, важную информацию, которую они 
собрали.

Во-вторых, сама информация может быть 
не совсем достоверна, или не совсем полна 
в своем объеме, или искатели упустили мел-
кую, но важную деталь, от которой зависит 
построение всей картины. Помимо всего про-
чего, информация может быть просто невер-
но воспринята и истолкована.

И, в третьих, и по-моему в главных, основ-
ная проблема подобных ситуаций – это по-
строение или создание неких стереотипов 
после восприятия любой инсайдерской (и не 
только) информации, полученной до приезда 
на водоем. Особенно это касается рыболо-
вов, которые верят во всевозможные «тео-

рии», «программы» и другие вещи, создающие 
стереотипы, или сами плодят их. 

Вообще, стереотипность, по-моему, глав-
ный противник понимания и осознания на-
шей ловли. У многих известных мне спортсме-
нов самой серьезной проблемой остается 
отсутствие способности быть гибкими, при-
спосабливающимися под настоящие, текущие 
условия. Они не могут изменить, освободить 
свой разум, а следовательно, и свою ловлю, 
и находясь под сильнейшим прессом мно-
жества стереотипов, которые зачастую даже 
были созданы не ими самими, а буквально 
навязаны другими рыболовами посредством 
статей, рассказов и общения на форуме, не 
могут адекватно и вовремя реагировать на 
происходящие изменения. Зачастую вся эта 
информация ошибочно воспринимается как 
прямое руководство к действию, как некий 
план, в который многие даже не стараются 
внести свои элементы, мысли или черты, уже 
находясь на воде, и даже в процессе неудач-
но складывающейся ловли. Стереотипы пред-
ставляют собой упорядоченную, более или 
менее непротиворечивую картину мира, в 
нашем случае – картину ловли на данном во-
доеме, в данном месте, в данное время. Вот в 
этом и есть проблема – ведь не может быть в 
рыбалке чего-то устоявшегося в целом, могут 
быть лишь частично устоявшиеся вещи (эле-
менты), которые со временем (так как вообще 
ничто не вечно под луной) могут видоизме-
ниться до неузнаваемости. Другими словами, 
рыбалку невозможно сравнить с кухней или, 
например, приготовлением торта, где в обо-
их случаях есть план (рецепт) и инструменты 

(ингредиенты), но в одном случае практи-
чески всегда получается торт, а в другом 
не всегда получается вообще поймать одну 
единственную рыбу, потому как зачастую 
мы не думаем, а только действуем согласно 
стереотипам, внедрившимся в нас самих. 
Наверняка у многих из вас бывали случаи, 
когда вы ищете то место для ловли, о кото-
ром знали заранее, и вроде бы даже находи-
те это место, и в качестве насадки исполь-
зуете то, «на что здесь у всех клевало», но 
сигнализаторы упорно молчат как партизан 
на допросе… Здесь бы самое время отбро-
сить все лишнее в сторону и взглянуть на 
происходящее свежим взглядом, как будто 
вы вообще ничего не знали ни об этом ме-
сте, ни об этом водоеме, ни об этой рыбе, 
ан нет, стены вокруг, высокие стены наших 
стереотипов…

Получается некая зашоренность, кото-
рая мешает думать открыто, образно и даже 
смело. Выходя к воде, мы не пишем нашу 
ловлю с чистого листа, а зачастую играем 
чужую партию или даже свою, но уже сы-
гранную нами когда-то и кажущуюся нам 
всегда победной. Но это далеко не так. В 
какой-то степени мы перестаем мыслить 
свободно, фантазировать и, наконец, не ве-
рим во многие вещи, которые могли бы нам 
помочь. В итоге, в случае элементарного 
сбоя в ловле по шаблону, результат будет 
чаще всего плачевный. Здесь мы можем 
заметить четкое пересечение с работой 
тренеров, которые должны не просто пока-
зать или рассказать, но в большей степени 
сделать так, чтобы ученик понял саму суть 
вопроса и начал бы мыслить самостоятель-
но, а не работать по плану, составленному 
тренером или кем-то другим. Еще большие 
шансы попасть в подобную ситуацию име-
ют те рыболовы, которые являются адепта-
ми каких-либо теорий, направлений, про-
грамм… Они настолько доверяются своим и 
чужим мыслям относительно своих и чужих 
теорий, что начинают свято верить в то, что 
нашли единственно верный ход – некий Гра-
аль. А в случае, если им удастся удачно при-
менить свой Грааль на практике, то вернуть 
на землю таких фантазеров может лишь 
несколько последних мест кряду… Но все 
равно они возвращаются!

Стереотипы окружают нас везде, от них 
не просто избавляться, просто нужно по-
нять, что рыбалка намного более много-
гранна, чем кажется. Я думаю, мы должны 
искоренять стереотипное мышление во 
благо полноценного восприятия и понима-
ния рыбалки. Нужно объективно оценивать 
ситуацию на водоеме, абстрагироваться от 
множества устоявшихся приемов, подхо-
дить к ловле со свободными мыслями, со 

свободной головой, при этом держа в уме 
весь тот опыт, который мы получили сами 
или за счет других рыболовов, а не отбра-
сывая его как лишний элемент. Этот опыт 
важно применять точечно и, если хотите, 
дозированно, как лекарство: в нужное вре-
мя, а не перегружать им всю свою опера-
тивную память, не оставляя в ней места для 
вашего творчества. Попасться в эту ловуш-
ку намного легче, чем из нее выбраться. Но 
даже если вам «посчастливилось» попасть 
в такую ситуацию, то рыболовы со свобод-
ным или гибким разумом смогут быстро 
из нее выкрутиться, главное – смотреть 
сквозь стереотипы, дальше и еще дальше… 
В качестве практического подтверждения 
моих мыслей я могу сказать, что очень ча-
сто лучшие результаты мы показывали на 
водоемах, куда приезжали впервые, пла-
номерно и кропотливо к этим турнирам не 
готовясь. Мне кажется, что чем тщатель-
ней будет ваша подготовка, тем большие 
«стены-стереотипы» могут над вами до-
влеть, важно, чтобы вы смогли выделить 
главное и ценное, и не попасться в ловушку 
своего и чужих мнений. В последнее время, 
стоя в новом для нас секторе перед стар-
том, мне все меньше хочется позвонить 
тем, «кто стоял в этом секторе», или узнать 
у судей, «где ловили в этом секторе». Сейчас 
мы больше предпочитаем смотреть на воду, 
бросать и двигать маркер, самим делать 
выводы здесь и сейчас, чтобы в итоге наш 
puzzle сложился…

Освободите свой разум! Подходите к 
воде со свободными мозгами и рисуйте 
вашу ловлю с чистого листа, и вы не только 
получите больше удовольствия, но и сможе-
те рассчитывать и на большие успехи, как на 
рыбалке, так и на спортивных турнирах!

Главный редактор    
А. Колесников



НОВИНКИ
ПВА ПАКЕТЫ 
ОТ TM CARPIO

КОЛЫШКИ
ПОДСТАВКА ПОД ВЕДРО

МНОГИЕ ИЗ НАС УЖЕ ДАВНО ОЦЕНИЛИ 
КАЧЕСТВО ПВА ПАКЕТОВ ОТ TM CARPIO.

В 2013 году ассортимент продукции 
пополнился конусными ПВА 
пакетами,предназначенными для 
максимально дальнего заброса. Кроме 
того, в лучшую сторону изменилась 
упаковка, и пакетов теперь по 20 в 
пачке.

Цена: (на территории Украины) — 
35-40 грн./пачка.

КОЛЫШКИ цена: 2500
ПОДСТАВКА ПОД ВЕДРО цена: 2500
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ ПОД ЗАКАЗ.
РЕМОНТ И ТЮНИНГ КАРПОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. 

Обращаться 
по тел. 8 918 35 80 500

www.normark.ruЦена: 8 034 руб. 

- РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ

- РЕЖИМ «БЕЗ ЗВУКА»

- ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ОТ БАТАРЕЙ

- НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА

- ВЫБОР КАНАЛА СВЯЗИ МЕЖДУ 
УСТРОЙСТВАМИ

- АБСОЛЮТНАЯ ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТЬ

- НАСТРАИВАЕМАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ДАТЧИКА ЛЕСОПРОТЯЖКИ

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

Сигнализатор предназначен для работы 
в самых экстремальных условиях: от 
холодных зимних рыбалок до тропической 
жары. Конструкция исключает попадание 
влаги и образование конденсата. 
Используя качественную алкалиновую 
батарею Вы обеспечите работу 
прибора в течение 6 месяцев в режиме 
поклевочного сигнализатора и 2 месяцев 
в режиме приемника.

НИ ОДИН ДРУГОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЕВКИ НА РЫНКЕ 
НЕ ИМЕЕТ ТАКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ, 
СОВМЕЩЕННЫХ В СТОЛЬ 
КОМПАКТНОЙ ФОРМЕ, КАК НОВАЯ 
МОДЕЛЬ PROLOGIC “UNIT BITE ALARM”: 
ТЕМБР, ГРОМКОСТЬ И РАЗЪЕМ 
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВИНГЕРА С 
ПОДСВЕТКОЙ. 

Размер сигнализатора — 7х4х2.3 см. 
Комплект сигнализаторов поставляется 
в роскошной коробке с инструментом и 
полным комплектом сменных цветных 
рифленых роликов с одним и четырьмя 
магнитами, позволяющими изменять 
чувствительность сигнализатора в 

NEW UNIT BITE  
ALARM KIT 

зависимости от условий ловли. Светодиод 
на сигнализаторе расположен под 
роликом, грани на роликах значительно 
увеличивают яркость свечения при 
срабатывании сигнализатора. На 
приемнике в два ряда расположены  8 
светодиодов, которые обеспечивают 
превосходный яркий свет сигнала. 
Верхний ряд светодиодов срабатывает 
при поклевке от берега, нижний ряд — 
при поклевке к берегу. Также отдельно 
на приемнике расположен ультраяркий 
белый светодиод, который автоматически 
включается после третьего «пика», 
обеспечивая ночью отличное освещение 
в палатке. Его можно использовать, как 
небольшой фонарик, чтобы подсветить 
путь к удилищам.
СИГНАЛИГАТОРЫ
• экономичный режим расходования 
энергии;

• поставляеюся со встроенным 
рифленым роликом с двмя магнитами;
• полностью герметичный и 
водонепроницаемый корпус;
• ультраяркий белый светодиод;
• заменяемый магнитный ролик;
• беззвучный режим;
• 5 уровней регулировки тембра и 
громкости;
• большой мощный динамик;
• один ролик каждого цвета с одним 
магнитом;
• один ролик каждого цвета с четырьмя 
магнитами.
ПРИЕМНИК
• дальность приема сигнала 150;
• различный визуальный сигнал при 
поклевке от берега и к берегу;
• функция памяти;
• беззвучный и режим и режим вибрации;
• мягкий неопреновый чехол;
• магнитная подставка;
Используемые батарейки: 4A76 (4LR44) 
6V одна шт. для каждого прибора (в 
комплект не входят).

Цена комплекта 3+1: 11850 руб. 
Цена комплекта 4+1: 14290 руб.

SPIDER TABLE
РАБОЧИЙ СТОЛИК С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ СТОЕК ИЛИ РОД-
ПОДА.

Очень удобно использовать для размещения дипов и 
различных аксессуаров.

Надежный крепежный механизм.
Возможность регулировки угла наклона.

Фирменный быстросъемный механизм Prologic Quick 
Release.

Отверстия для стока воды.
Поставляется в чехле.

Размер: 23 x 17 cм.

Цена 969 руб.

MISTRAL BAITS REMEDY RANGE
REMEDY В ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО — «СРЕДСТВО». 
ОЧЕНЬ УДАЧНОЕ НАЗВАНИЕ. ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШЕЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ ЦЕЛЕЙ. А ИМЕННО, 
ПОИМКИ КРУПНОГО КАРПА. 

Вкус — если в двух словах, то это мясо со специями. Чем-то похоже 
на абхазскую аджику. Этот вкус возбуждает аппетит и заставляет 
карпа непрерывно питаться. 
Рыба реагирует незамедлительно. Это давно проверено на практике, 
т.к. компания Mistral выпускала «Remedy» c 1997 по 2004 год. Потом 
эту продукцию сняли с производства, и она была неоправданно 
забыта. Почему, сложно сказать. Сейчас это уже не важно. Важно, что 
«Средство» снова доступно!
«Remedy» можно использовать самостоятельно в чистом виде, или в 
комбинации с чем-либо. Особенно хорошо  с ананасом. Попробуйте, 
не пожалеете!

Цена: 325гр — 250 руб.; 
900гр — 650 руб.

Н
О

ВИ
Н

КИ

12

Н
О

ВИ
Н

КИ

13



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

PROLOGIC MAGNETO 
SWING & HANG 
INDICATORS

ОЧЕРЕДНОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ОТ PROLOGIC. 

Способ крепления лески и принцип работы этих индикаторов принципиально 
отличается от технических решений, использованных в любых моделях других 
производителей. Леска не зажимается в клипсе,поэтому индикаторы очень 
чувствительны — она находится в нише верхней части головки, которая прижимается 
к основной части магнитом. При поднятии удилища верхняя часть поднимается и 
леска освобождается. Все очень просто и надежно. Притяжение магнита можно 
регулировать поворотом колесика. Грузики на индикаторах помогут отрегулировать 
натяжение лески. Помимо великолепного дизайна эти сигнализаторы имеют 
ряд неоспоримых преимуществ. Уникальное, абсолютно безопасное крепление 
лески подходит для любых типов и размеров моно лесок и плетеных шнуров. 
«Magneto» приспособлены для работы в любых условиях — от комфортных на 
ближних дистанциях до экстремальных на самых дальних расстояниях. Индикаторы 
выпускаются в двух вариантах: SWING с металлической скобой и HANG с прочным 
металлическим шнуром. Цвета: синий, желтый, красный, зеленый, черный. 

Цена MAGNETO SWING: 747 руб. 
Цена MAGNETO HANG:  668 руб.

PROLOGIC HAMMOK  
UNHOOKING MAT

• Глубокий, компактный, очень удобный 
карповый мат
•Телескопические регулируемые ножки
• Отверстия для стока воды
• Быстро сохнет
• Верхнее покрывало фиксируется на 
липучках
• Внешний карман для карповых 
мешков и других принадлежностей
• Поставляется в чехле.

Размер 98 x 62 x 38см. 

Цена: 4400 руб.

В ДОПОЛНЕНИЕ К САМОМУ ПОПУЛЯРНОМУ СПОДОВОМУ УДИЛИЩУ 2013 ГОДА 
SPORTEX CATAPULT SPOD 5.5LB КОМПАНИЯ SPORTEX ВЫПУСТИЛА НОВИНКУ 2014 
ГОДА:

Сподовое удилище Sportex Catapult Spod  длиной 13 футов и тестом 8 lb!
Бланк-полупараболик из высокомодульного карбона имеет невероятный запас 
мощности и в сочетании с большими кольцами SIC позволяет забросить ракету или шар 
максимально далеко и точно, практически без риска перегруза удилища.

ЕЩЕ ОДНА НОВИНКА 2014 ГОДА — МАРКЕРНОЕ УДИЛИЩЕ SPORTEX CATAPULT 
MARKER ДЛИНОЙ 12.6 ФУТОВ С ТЕСТОМ  4.25 LB.
Инженеры компании Sportex внимательно изучили все существующие на рынке 
маркерные удилища и на основе собственного 60-летнего опыта производства бланков 
разработали и изготовили маркер, обладающий высокой дальнобойностью и прекрасной 
чувствительностью.

Цена:  Catapult Spod  13 ft,  8 lbs  — 219 евро
Цена: Catapult Marker 12.6 ft,  4.25 lbs — 199 евро 

SPORTEX CATAPULT SPOD  13 FT,  8 LB
SPORTEX CATAPULT MARKER 12.6 FT,  4.25 LB 

VIOLENCE LD
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
НОВУЮ СЕРИЮ УДИЛИЩ VIOLENCE LD

Очень надежное двухчастное удилище. В 
нем нет «не нужных украшательств»– при 
его производстве были использованы 
только те технологии, которые 
действительно необходимы и помогают 
побеждать. Бланк удилища изготовлен 
с применением технологии Reverse 
Radial Carbon (обратная радиальная 
система укладки волокна), благодаря 
которой удилище имеет мощный 
«slim» бланк с прогрессивным строем, 
«подстраивающимся под ситуацию» и 
работающим максимально эффективно в 
данный момент — будь то «выстреливание» 
оснастки при забросе,  или вываживание 
трофейного экземпляра.
В дополнение к «дальнобойной» 
конструкции бланка, на нем установлены 
усиленные двухопорные 
кольца из HD-Si,  диаметр первого из 
которых (нижнего пропускного) составляет 
50 мм, и широко разнесенная эргономичная 
рукоять, которые, также служат для 
заброса приманки на максимально дальние 
расстояния. Бланк удилища имеет приятную 
темно-синюю отделку.

Цена от 4050 руб.

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

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

Она обладает усиленной конструкцией, 
регулируемыми ножками с широкими основаниями 
для использования на «мягких» грунтах, водостойким 
материалом отделки и 
самое главное габаритами — 205х95х35 см в 
разложенном состоянии! Это одна из самых больших 
раскладушек среди доступных на рынке в настоящее 
время.

K-KARP  REACTION BEDCHAIR
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НОВУЮ 
РАСКЛАДУШКУ K-KARP  REACTION BEDCHAIR, 
КОТОРАЯ ПРИДЕТСЯ ПО ВКУСУ ОСОБО КРУПНЫМ  
КАРПОЛОВАМ!

Цена: 10900 руб.

КАРПОВОЕ УДИЛИЩЕ  «PAKY RODS» XB680
КАРПОВОЕ УДИЛИЩЕ PAKY RODS XB680
СТРОЙ — PARABOLIC ACTION, 13 FT, 3.5 LB, КОЛЬЦА SIC, КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ FUJI

Карповое удилище моодели «Paky Rods» изготовлено из престижного материала — 
высокомодульного карбона «K2» который очень редко используется, поскольку. в основном 
предназначен для авиакосмической индустрии.
Удилище обладает строем Parabolic Action, что обеспечивает хороший дальний заброс.
Настоящий «дальник» за разумные деньги! Мощность как при забросе,  
так и при вываживании обеспечена особым процессом герметизации 
в автоклаве. Данному процессу подвергается весь бланк, для того чтобы 
избежать микропросачивания воздуха..
Повышенная степень маневренности создается благодаря низкому весу 
(по сравнению с аналогами, существующими на рынке), достигнутому за счет используемого 
карбона.
На удилища такого высокого уровня могли быть установлены только  
самые мощные кольца Sic Carp-Zone и катушкодержатель высочайшего  
эстетического класса, специально созданный для фиксации катушки  
без малейшего люфта.
Отделка удилища тщательно подобрана и включает элегантный  
фирменный знак, расположенный на основании тонкого комля,  
отделанного нескользящим материалом неопрен.
Строй — прогрессивный параболический, мощность 3.5 lb

Цена: 13700 руб.
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Благодаря улучшенным характеристикам 
этот мат итальянской компании 
«Carp-zone» получил заслуженное 
признание у карпятников! Удобный, 
облегченный и компактный, полностью 
складываемый, оснащенный каркасом 
из аэрокосмического алюминия. В 
целях обеспечения максимальной 
защиты карпа мат набит высокоплотной 
пеной и отделан водоотталкивающим и 

антибактериальным материалом 
PVC.

Центральная нижняя часть 
по всей длине мата имеет 

прочную сетку, шириной 
15 см 
из поликарбоната, которая 
обеспечивает оптимальный 
сток воды. В верхней 
накидке предусмотрены 

специальные «липучки», 
с помощью которых мат 
можно легко накрывать, 
для того чтобы не потерять 
улов.

Благодаря своей 
устойчивости карповый 

мат может использоваться на любой 
поверхности. Высота каркаса (40 см) 
облегчает процесс фотографирования, 
поскольку позволяет точно 
сфокусироваться на поднятой рыбе. 
По окончании рыбалки мат можно 
положить в водонепроницаемую 
транспортировочную сумку из материала 
1200 d, которая входит в комплект.
Размеры в разложенном состоянии:
высота –40 см; длинна — 120 см; 
ширина — 70 см.
Размеры в сложенном состоянии: 
длина — 70 см; ширина — 60 см; 
толщина — 12 см.
Вес — 4.5 кг

Цена: 5100 руб.

КАРПОВЫЙ МАТ «BED  
UNHOOKING MAT» GN033 

КАРПОВЫЙ МАТ BED UNHOOKING MAT 
GN033. НОВЫЙ УДОБНЫЙ МАТ – 
НЕЗАМЕНИМЫЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
АКСЕССУАР ДЛЯ КАЖДОГО КАРПЯТНИКА!

СУМКА 
«WORKSHOP 
STATION» GN036
НАСТОЯЩАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ 
КАРПЯТНИКОВ!

Эта сумка, оснащенная двумя 
боковыми карманами (карман для 
аксессуаров и карман для дипов\pop-
up с удобными отсеками), поможет 
вам разложить оснастки в нужном 
порядке. Благодаря телескопическим 
ножкам (поставляются в комплекте) 
карманы могут откидываться под 
углом 90 градусов и располагаться 
горизонтально на высоте 25 
см от земли. Для придания ей 
наибольшей прочности крышка 
сумки выполнена из плотного EVA с 
боковыми буртиками, что позволяет 
использовать сумку в качестве 
столика, на котором вы можете 
расположить коробку с оснастками 

и разные мелочи. Кроме того, при 
помощи молнии крышку можно 
отстегнуть и использовать как 
отдельный наколенный столик, 
имеющий с нижней стороны 
мягкую удобную подложку. Сумка 
оснащена полностью открываемым 
фронтальным клапаном с карманом, 
что позволяет иметь боковой доступ 
к вещам, находящимся в самой 
сумке, не убирая ничего с верхнего 
столика.
Удобная набивная портупея, 
ручки с неопреновой накладкой и 

СУМКА ДЛЯ ГРУЗИЛ «BAG LEAD» GN021
НАДЕЖНЫЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРОЧНЫЙ ФУТЛЯР ДЛЯ ГРУЗИЛ. 

Специальные внутренние разделители (крепятся на «липучке») позволяют 
сортировать грузила по типу и весу, облегчая их поиск, а вшитая продольная 
перегородка на 100% исключает возможность перепутывания грузил — как не тряси! 
Повышенная жесткость этого футляра дает возможность переносить и другие, даже 
самые хрупкие аксессуары. На крышке имеется удобный карман в виде сетки на 
молнии, позволяющий хранить дополнительные мелкие аксессуары.
Отделан прочной тканью 1200 d. Размеры, ДхШхВ: 25х19х9 см

Цена: 1300 руб.

пластифицированное дно дополняют 
эту удобную и функциональную во 
всех отношениях сумку!

Цена: 4600 руб.

КАТУШКА SHIMANO 
ULTEGRA CL4+ XT-B
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CL4+ ВЕДЕТ К 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ ВЕСА 
В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ КАТУШКИ 
ULTEGRA, ЧТО ОБЛЕГЧАЕТ УДИЛИЩУ 
ДОСТИЖЕНИЕ БОЛЬШЕЙ СКОРОСТИ 
ПРИ ДАЛЬНЕМ ЗАБРОСЕ. 

Для еще большего улучшения 
показателей заброса Ultegra использует 
2-скоростную систему укладки лески 
Speed Slow Oscillation и шпулю AR-C, 
снабженную механизмом Baitrunner. 
Холоднокованые шестерни и X-Ship 
производят мощное действие при 
намотке, а 5 нержавеющих подшипников 
AR-B + 1 роликовый подшипник 
обеспечивают самую лучшую плавность 
хода. Эта катушка вполне универсальна 
и позволяет забрасывать оснастку более 
чем на 100 м. 

Цена: от 13 590 руб.

www.normark.ru

www.normark.ru

KORDA SLOW SINKING 
MAIZE IB MAIZE 
ИСКУССТВЕННАЯ SLOW SINKING 
(МЕДЛЕННО-ТОНУЩАЯ) КУКУРУЗА 
ПРОПИТАННАЯ АРОМАТИЗАТОРОМ IB 
MAIZE (ФРУКТОВЫЙ АРОМАТ). 

Приманка успешно протестирована 
командой Korda и показал отличные 
результаты на водоемах Европы. Как 
правило, в насадке используется одна 
кукурузка, которая при правильно 
подобранном крючке очень медленно 
погружается на дно, создавая 
идеальную презентацию.

Цена: 199 руб

SCREEN HOUSE 
БЫСТРАЯ СБОРКА, АНТИМОСКИТНАЯ СЕТКА 
ПО ПЕРИМЕТРУ.
ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПОЛОМ И КОЛЫШКАМИ.
АБСОЛЮТНО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

Размеры: высота — 2.3 м, длина — 3.3 м, 
ширина 3.3 м.
Вес: 12.7 кг.
Размеры сумки: 75 см x 25 см.

Цена:  19 899 руб

ULTRA A

Цена: по запросу

   Shimano Tribal Ultra ,   
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КОМПЛЕКТ СИГНАЛИЗАТОРОВ СЕРИИ FOX MR+
СЕРИЯ СИГНАЛИЗАТОРОВ FOX MR+ ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ДЛЯ 
НОВИЧКОВ В КАРПОВОЙ ЛОВЛЕ, ПОТОМУ ЧТО ВПЕРВЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 
ДОСТОЙНЫЙ НАБОР ИЗ 3 ИЛИ 4 СИГНАЛИЗАТОРОВ И ПЕЙДЖЕРА ЗА ОТНОСИТЕЛЬНО 
НИЗКУЮ ЦЕНУ.

Сигнализаторы MR+ имеют полностью герметичный корпус, способный 
противостоять любым погодным условиям, и оснащены высококачественной 
цифровой электроникой. Сигнализаторы поклевки FOX MR+ оборудованы 
уникальной системой чувствительности FoX D-Tec и роликом «Tru Run», 
которые представлены в топовых сигнализаторах серии FOX N-Series. В задней 
части сигнализатора расположен разъем, к которому можно подключить 
свингеры со светодиодной подсветкой, что незначительно сказывается на 
энергопотреблении (сигнализатор питается от двух батарей типа ААА). В 
передней части сигнализатора расположены пьезоизлучатель и регулятор 
громкости. Благодаря встроенному передатчику I-Com, сигнализаторы Mx+ 
имеют свой особый пейджер, корпус которого также полностью герметизирован 
и водонепроницаем. Внутри пейджера установлены качественные цифровые 

платы, благодаря чему его энергопотребление также крайне незначительно 
(пейджер питается от трехбатарей типа АА). Пейджер Mx+ крайне просто 

подключить к самим сигнализаторам. Во время тестирования пейджер принимал 
сигнал на дистанции более чем 200 метров, однако компания Fox советует 
никогда не отлучаться так далеко от своих удилищ — эти данные означают, что 
сигнализаторы передают очень мощный сигнал и это крайне важно, если между 
вами и удилищами находится, например, густая листва.

FOX MR+ Set 3+1
Цена: 12 849 руб.

FOX MR+ Set 4+1
Цена: 15 999 руб.

ТЕННИСКИ 
«STAND OUT FROM  
THE CROWD» T-SHIRT

ТЕННИСКИ «STAND OUT FROM THE CROWD» («ВЫДЕЛИСЬ ИЗ ТОЛПЫ!») являются 
новейшим дополнением в ассортиментную линейку одежды компании KORDA.  Они 
сшиты из сверхмягкого приятного материала, для которого мы выбрали новую 
незаметную окраску характерных мягких тонов. Эти тенниски имеют классический 
удобный покрой, однако сшиты так, чтобы в равной степени элегантно выглядеть 
дома, на главной улице города или на берегу водоема. Несмотря на едва заметные 
«карповые» элементы декора в них по ряду признаков можно немедленно опознать 
изделие компании KORDA!  Искусный дизайн и фирменная наспинная метка делают 
эти тенниски непохожими на какие-либо другие изделия подобного рода.

Тенниски «STAND OUT FROM THE 
CROWD» будут выпускаться в двух 
вариантах цвета: зеленого (основной 
оттенок — Rifle Green) и коричневого 
(основной оттенок — Turkish Coffee). 
Размеры — от S до XXXL.

Цена по запросу

FOX MICRON FOX MR+Огромный спрос карпятников по 
всему миру заставил компанию FOX 
производить невероятно популярные 
электронные сигнализаторы поклевок 
M+ и Mx+ со встроенным передатчиком 
I-Com, таким образом, сейчас эти 
сигнализаторы можно подключить к 
пейджеру.

Благодаря такому демократичному 
решению, Вы можете приобрести 
электронные сигнализаторы MR+ 
и MXr+ в наборе на 3 и 4 удилища. 
Комплекты сигнализаторов MR+ и MXr+ 
выпускаются в прочных пластиковых 
кейсах для переноски с мягкой вставкой 
из пеноматериала. В набор также 
входит специальная отвертка и шнурок-
подвеска для пейджера.вставкой из 
пеноматериала. В набор также входит 
специальная отвертка и шнурок-
подвеска для пейджера.

Бейсболка Team Korda Camo Cap
Эта камуфляжная кепка карпятника изготовлена из легкого, прочного, 
препятствующего разрыву материала и на лобовой части украшена крупной 
выпуклой вышивкой TEAM KORDA. Изящно закругленный верх имеет внутренный 
трехслойный ободок черного цвета, который заканчивается сзади регулируемой 
застежкой-липучкой с вышивкой THINKING TACKLE.
 
Бейсболка Glasses Badge Cap
Эта кепка изготовлена из темно-оливковой хлопчатобумажной саржи с намерено 
созданными признаками стирки и износа, которые придают ей своеобразный, 
этакий «бывалый» вид. Она имеет липучую нашивку-кокарду армейского типа, 
которую в случае необходимости можно использовать для идентификации хозяина 
при помощи ответной липучки с его именем, камуфляжный узор на изнанке изящно 
закругленной шляпки и вышивку KORDA на японском языке на затылочной части, 
над регулируемой застежкой из черной синтетический кожи.

Цена по запросу

ТЕННИСКИ 
«SEARCHING 
FOR THE MONSTER
MIRROR»

Цена по запросу

ТЕННИСКИ «SEARCHING FOR THE MON-
STER MIRROR» («ИЩУ ЗЕРКАЛЬНОГО 
МОНСТРА») — ЕЩЕ ОДНА 
СОВЕРШЕННО СВЕЖАЯ НОВИНКА В 
ГАРДЕРОБЕ КОМПАНИИ KORDA. 
Они сшиты из сверхмягкого 
приятного материала, для которого 
мы выбрали новую незаметную 
окраску характерных мягких тонов. 
Эти тенниски имеют классический 
удобный покрой, однако сшиты так, 
чтобы в равной степени элегантно 
выглядеть дома, на главной улице 
города или на берегу водоема. 
Несмотря на не особо заметные 
«карповые» элементы декора в них по 
ряду признаков можно немедленно 
опознать изделие компании KOR-
DA! Слева на груди расположено 
стилизованное изображение 
вожделенного «Зеркального 
Монстра», а на спине китайскими 
иероглифами начертано некое особое 
послание!
Тенниски «Searching For The Mon-
ster Mirror» будут выпускаться в двух 
вариантах цвета: темно-оливкового 
(Dark Olive) и коричневого (Wren). 
Размеры — от S до XXXL.

КЕПКИ-БЕЙСБОЛКИ 
KORDA
НАШИ НОВЫЕ КЕПКИ, НЕСОМНЕННО, 
САМЫЕ КРУТЫЕ ИЗ ВСЕХ ГОЛОВНЫХ 
УБОРОВ, ВЫПУЩЕННЫХ КОМПАНИЕЙ. 
ВМЕСТЕ С ШАПОЧКАМИ ЭТИ ДВЕ 
БЕЙСБОЛКИ ОБРАЗУЮТ ЛИНЕЙКУ 
ФИРМЕННЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, 
КОТОРЫЕ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ 
ПОДХОДЯТ ДЛЯ РЫБАЛКИ. КЕПКИ 
KORDA ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ НЕЧТО 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНОЕ 
ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ОТ СОЛНЦА, 
–ОНИ ЕЩЕ И ВЫГЛЯДЯТ ЧЕРТОВСКИ 
ШИКАРНО! ЭТОТ ДИЗАЙН ВОЗНИК НЕ 
СЛУЧАЙНО —  
НАША КОМАНДА СПЕЦИАЛЬНО 
СОЗДАЛА МОДЕЛИ, В КОТОРЫХ 
ПРЕКРАСНО СОЧЕТАЮТСЯ РЫБОЛОВНО-
СПОРТИВНЫЙ И УЛИЧНЫЙ СТИЛИ. 
ДАВАЙТЕ ЖЕ ПОДРОБНЕЕ РАССМОТРИМ 
КАЖДУЮ ИЗ НИХ...
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БЕЙСБОЛКА GURU УЖЕ  
В МАГАЗИНАХ!
В СЕНТЯБРЕ 2013 Г. НА ПРИЛАВКАХ МАГАЗИНОВ ПОЯВИЛАСЬ 
ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ БЕЙСБОЛКИ КОМПАНИИ GURU. 

Эта стильная и примечательная кепочка поможет вам 
выделиться из толпы и, конечно, принесет больше поклевок 
на спортивной, любительской или трофейной рыбалке. Она 
не только защищает ваши глаза от солнца, но и смотрится 
чертовски привлекательно благодаря крупной красочной 
3D-вышивке логотипа GURU. Помимо этой яркой эмблемы 
бесболка имеет оранжевый трехслойный ободок, а также 
контрастные оражевые и белые глазки. Регулируемая задняя 
застежка-липучка украшена девизом компании: «Knowledge 
is Power» («Знание — Сила»). Вскоре появится видеоролик, 
в котором это замечательное изделие представят Энди 
Беннет, Адам Руни и Стив Ринер!

Цена по запросу

НОВЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ КОРМУШКИ X-SAFE и IN-LINE
Эти утяжеленные методные кормушки 
стали новейшим дополнением 
ассортиментной линейки компании GURU. 
Группа разработчиков, возглавлямая 
Адамом Руни и Стивом Ринером, создала 
сверхудачные модели X-Safe и In-line с 
более толстой, а, следовательно, и более 
тяжелой базовой пластиной. Новые 
версии, весящие 36 и 45 г, выпущены для 
того, чтобы рыболовы могли забрасывать 
снасть на большее расстояние в поисках 
карпа, линя или леща. Дополнительный 
вес кормушки обеспечит также ее лучшее 
сцепление с дном при облавливании 
крутых откосов возле островов. Новые, 
утяжеленные модели по размеру рамки не 
отличаются от уже существующих, и это 
означает, что для них прекрасно подходит 
пресс-форма X-Press. Вскоре вы сможете 
приобрести  метод-фидеры, которые 
недавно позволили Стиву Ринеру впервые 
стать чемпионом Великобритании!

Учитывая различные пожелания карпятников по 
комфорту и эргономике, итальянская компания «Carp-

zone» создала суперпрочную раскладушку, выдерживающую 
нагрузку до 160кг! При этом сохранился максимальный комфорт 

на рыбалке и отдыхе.   Для создания такой прочной структуры, 
компания предала повышенное значение материалам с надёжными 

механическими характеристиками.  Материалы, прошедшие 
множественные испытания, представляют собой комбинацию из плотной зеленой 
ткани 1200 d и вшитым влагоиспаряющим неопреном, соединённые в выверенных 
местах для усиления степени удобства. Каркас выполнен из высокопрочной стали. 
Противоалергенная и предварительно отформованная набивка имеет толщину 5см.  
Для более повышенной устойчивости, раскладушка «Eight» имеет 4 пары ножек с 
усовершенствованной, более надежной и удобной фиксацией ножек. Ну и, конечно, 
эстетика на высоте!
Размер рамы — 200х74 см; размер обивки — 210х90 см; размер в сложенном 
состоянии — 90х90 см; вес — 13кг.

Цена: 11500 руб.

РАСКЛАДУШКА «EIGHT» XB73
УДОБНАЯ И СВЕРХПРОЧНАЯ — НОВАЯ РАСКЛАДУШКА 

КОМПАНИИ «CARP-ZONE» НА 8 ОПОРАХ!

НОВИНКА 2014 ГОДА —  
НОВОЕ ТОПОВОЕ 
КАРПОВОЕ УДИЛИЩЕ КОМПАНИИ  
SPORTEX — СЕРИЯ ONE !
Уникальные карповые удилища, собранные на новых бланках, изготовленных по 
революционной технологии Helicore. Здесь используется новейший материал 3М, 
имеющий запатентованное название  
Powerlux ®. Принцип этого материала в том, что с помощью нанотехнологий в 
углеродное волокно удалось внедрить мельчайшие частицы кремния, которые 
теперь намного крепче соединяют между собой карбоновые волокна, что увеличило 
прочность бланка на 35%.  
Благодаря этой технологии удилища Sportex One имеют наилучшие показатели по 
легкости, быстроте и прочности.
Бланк прекрасно загружается при броске, что позволяет выполнять очень дальний 
заброс. Благодаря невероятной быстроте бланка, полностью отсутствует остаточная 
вибрация, что дает прекрасные возможности точно попасть в нужную точку.
Полупараболический строй гарантирует получение максимального удовольствия при 
вываживании и позволяет всегда держать рыбу под контролем. 
Стильный дизайн удилища усиливается самыми современными кольцами FUJI 
Alconite K черного цвета и новейшим катушкодержателем FUJI Doppelhood. Этот 
катушкодержатель имеет возможность перемещения вперед-назад, что позволяет 
подобрать оптимальную ширину хвата. 
Модель длиной 13 футов и тестом 3.5 lb оснащена входным кольцом 50мм и имеет вес 
всего 385 г. 
На сегодняшний день это самое лучшее карповое удилище в мире! 
Попробуйте и убедитесь в этом сами!

SPORTEX ONE  13 FT,  3.5 LBS 

Рекомендованная цена:  899 евро

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

Купить можно
В  интернет-магазине www.4river.ru 
+7(905)-759-08-74
А так же в розничных магазинах г.Москвы
м. Полежаевская  Хорошевское шоссе, д. 39Б стр 1
м. Теплый стан рынок «Славянский мир»  рыболовный ряд Линия В-2 павильон 100
При предъявлении купон скидка на GEL DIP 10%

GEL DIP — ЛИНЕЙКА 
ПЫЛЯЩИХ ДИПОВ ОТ 
КОМПАНИИ SILVER 
BREAM. 

Дип вязкой консистенции  не растворяет 
ПВА, имеет новую питательную основу 
и содержит комплекс аминокислот. 
Банка с широким горлом позволяет 
использовать насадки любых размеров. 
При попадании в воду GEL DIP создает 
ароматное яркое облако вокруг насадки 
и начинает работать с первых минут 
после заброса.
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украсили это турнир, результатом кото-
рого стали новые молодые чемпионы 
– команда «Техномир» из г. Усть-Лабинск 
Краснодарского края. Второе место за-
няла сборная команда «Белый пароход» 
из г. Ставрополя и г. Сочи, а третьими 
стали прославленные российские 
карпятники, семейная пара, команда 
«Стадис» из Екатеринбурга. Удача в виде 
самой крупной рыбы турнира улыбну-
лась москвичам, не менее известной и 
знаменитой и не менее семейной паре 
– «Максима», которая в последнюю ночь 
турнира смогла поймать карп, на 9.83 кг.
Победители и призеры турнира полу-
чили денежные призы, подарки от спон-
соров и участников турнира, а главное 
– имена новых чемпионов появятся на 
основании Большого международного 
Кубка Кубанского карпового клуба, 
войдя, таким образом в историю!

MISTRAL CUP 2013, УЛОВО, ИЮЛЬ
В середине июля на водоеме Улово 
прошел третий этап Международной 
карповой Лиги (ICL), в котором приняли 
участие 15 команд из разных уголков 
нашей необъятной Родины: Москва, 
Владимир, Рязань, Орел, Грязи и в пер-

вые к нам прилетели две команды за 6 
тысяч км из 
Дальнего Востока.
Водоем к данному турниру был подго-
товлен на высоком уровне, это касается 
не только быта спортсменов на 
соревновании, но и самое главное – это 
наличие в озере красивой и сильной 
рыбы. Ради которой, по сути, все и 
собрались 10 июля, чтобы помериться 
силами и продемонстрировать свое 
мастерство. 
Интрига началась еще на жеребьевки, 
где все местные команды, хорошо знаю-
щие водоем, попали в топовые сектора, 
и борьба обещала быть жаркой.
В первые сутки в лидеры вырвались 
две команды но с небольшим отрывом 
от преследователей, далее в борьбу за 
призы включилось семь команд, и это 
длилось еще двое суток, но к четвертым 

суткам в гонке осталось только пять 
команд, и любая из них могла занять 
первое место. Плотность результатов 
была в одну рыбу. Последнее утро было 
очень жарким, первая тройка команд 
менялась с каждой клюнувшей рыбой, 
а у кого-то даже случился обидный сход 
за пять минут до финиша, и как позже 
выяснилось, эта рыба и решила судьбу 
первого места. Также за четверо суток 
Big Fish менялась очень часто, начиная 
с 13.0 кг и дойдя до рекорда водоема 
–15.92 кг в виде красавца, чешуйчатого 
карпа, которого поймала команда Фаин 
Фиш.
Победители и призеры турнира.
1 Фаин Фиш – 279.520  кг
2 Carp Zone team – 276 620 кг
3 M&M’s – 270 270 кг
Наши поздравления победителям и 
призерам, а так же всем удачи в GRAND 
PRIX ICL!

КУБОК ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ СМОЛЬ-
НИКОВА 2013, АВГУСТ, С/П ГЛЕБОВКА
Кубок памяти Анатолия Смольникова 
2013, август, с/п Глебовка

Традиционно в начале сентября, на 
Кущевской земле, на известном уже 
далеко за пределами Краснодарского 
края водоеме сельского поселения 
Глебовка состоялся очередной турнир 
памяти известного российского карпят-
ника Анатолия Смольникова. Организа-
торами турнира как, впрочем, и всегда 
стали братья – Сергей и Виктор Солод 
из ст. Кущевской.
Погодные условия преподнесли 
сюрприз для участников турнира – на 
протяжении половины турнира лил 

теплый осенний дождь, а уровень воды 
в водоеме упал на несколько метров, и 
для того, чтобы подойти к воде, нужно 
было идти около 15 метров по полуме-
тровому илу, что никоим образом не 
облегчало действия спортсменов. Всего 
в турнире приняло участие 29 пар из 
Краснодара, ст. Кущевская, Ставрополя, 
Ростова-на-Дону, Москвы, Армавира, 
ст. Новопокровской, Белореченска, ст. 
Динской, Ейска и других населенных 
пунктов страны. Главным судьей сорев-
нований был назначен известный рос-
сийский карпятник Андрей Андреевич 
Абузаров, работой которого (впрочем, 
как и всей судейской бригады в целом) 
спортсмены и организаторы остались 
очень довольны. 

Всего за четверо суток команды смогли 
поймать более двух тон рыбы, общим 
количеством 738 штук. Средний вес 
всех пойманных рыб составил 2.977 кг. 
Первое место заняла команда «ДИПск», 
г. Ставрополь, сумев поймать 106 рыб 
общим весом 318.76 кг; второе место 
сумела отстоять команда «Фрешбэйтс», 
г. Белореченск, поймавшая 61 рыбу 
общим весом 170.21 кг; и третье место 
завоевала команда «Голден Фиш», г. 
Краснодар, поймавшая 45 рыб общим 
весом 150.31 кг. Big Fish турнира, кото-
рый потянул на 12.6 кг, достался коман-
де «Карполов Кущевская», ст. Кущевская.
До встречи в следующем году!

КУБОК МАГИЯ РЫБАЛКИ 2013, ИЮЛЬ
Второй традиционный Кубок магазина 
«Магия рыбалки» стартовал в Украине в 
июле месяце сего года. Замечательное 
озеро «Медвежка» на сей раз  приняло 
8 команд из России и Украины. Это в два 
раза больше чем в предыдущем году, 
прогресс как говорится, на лицо…
Первые сутки турнира – полная тишина, 
кроме шума купающихся на знамени-
том пляже. Все основные события раз-
вернулись на 2-й и 3-й день, когда рыба 
стала более-менее активней. Борьба 
накалилась до предела – ловились уже 
12-и килограммовые рыбы.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛОВЛЕ КАРПА 
2013 ГОДА, ПОРТУГАЛИЯ, СЕНТЯБРЬ
Закончился XV чемпионат мира по 
ловле карпа, проходивший на этот раз 
на водохранилище Монтаржил в округе 
Понте де Сор, в Португалии. Среди 
огромного количества незачетной 
рыбы, невероятно сложных погодных 
условий команды вели ожесточенную 
борьбу. В итоге сборная команда России 
заняла 19-е место и тем самым практи-
чески повторила печальный результат 
своего выступления во Франции в 2009 
году. Сборная команда Украины улучши-
ла свой итоговый результат по сравне-
нию с прошлогодним чемпионатом и 
сумела занять 11 место. Великолепный и 
ожидаемый результат показали хозяева 
турнира – сборная команда Португалии, 
которая заняла первое место и в личном 
и в командном зачетах.
Второе место, практически ворвавшись 
на пьедестал почета, заняла команда 
Хорватии. Она, кстати, завоевала второе 
место и в личном зачете. Ну а третье 

место, и это несомненно стало сенсаци-
ей, заняла молодая сборная, команда 
Казахстана, которая, как и португальцы с 
хорватами, сумела поймать рыбу во всех 
трех зонах. В личном зачете третье ме-
сто заняла итальянская пара. Напомним, 
что следующий XVI Чемпионат мира по 
ловле карпа, снова состоится на озере 
Корбу-2 румынского курорта Констанца, 
в начале октября 2014 года.

GRAND-PRIX ИМ. Э. СИДОРОВА ICL, 
ОЗ. НАВОЕ, БЕЛАРУСЬ, ОКТЯБРЬ
В самом начале октября состоялся 
большой праздник – первый розыгрыш 
GRAND-PRIX Международной карповой 
Лиги, которая впервые стартовала в 2013 
году. По условиям и Положениям Между-
народной карповой Лиги, в GRAND-PRIX 
имели право принимать участие коман-

ды, имеющие в своем активе минимум 
3 результата промежуточных этапов, 
в которых они участвовали в течение 
всего спортивного сезона 2013 года. 
Таких команд оказалось 10, хотя макси-
мальный лимит участников GRAND-PRIX 
составляет 12 пар. На финальный этап 

по достаточно объективным причинам 
смогли приехать лишь 7 пар участников, 
которые вступили в серьезную борьбу 
за главный приз – звание Чемпиона 
Международной карповой Лиги, и воз-
можность запечатлеть свои имена на 
великолепном Кубке ICL, который впер-
вые был представлен организаторами на 
GRAND-PRIX.
Раннее похолодание в Беларуси и хитрая 
рыба внесла серьезнейшую интригу в 
ход соревнований, и на протяжении все-
го 120-и часового марафона страсти не 
утихали. А лидер финального этапа, во-
обще не смог поймать ни единой рыбы 

в последние сутки турнира, но при этом 
смог сохранить за собой первое место и 
в финальном этапе и в Лиге, в целом!
Победители и призеры GRAND-PRIX им. 
Э. Сидорова 2013:
I место – «Нептун-Немо», Ужгород, 
Украина
II место – «Темная лошадка», Краснодар, 
Россия
III место – «Mistral team Russia», Красно-

дар, Россия
Победители и призеры ICL 2013:
I место – «Нептун-Немо», Ужгород, 
Украина
II место – «Mistral team Russia», Красно-
дар, Россия
III место – «Carp Zone team», Москва, 
Россия
До встречи на этапах Международной 
карповой Лиги в 2014 году!

БМК ККК 2013, ГЛЕБОВКА, АВГУСТ
В начале августа на водоеме сельского 

поселения Глебовка в Краснодарском 
крае прошел очередной розыгрыш 
Большого международного кубка 
Кубанского карпового клуба, или в про-
стонародии – Бронзового кубка! Впер-
вые этот турнир проходил под эгидой 
и в составе турниров Международной 
карповой Лиги. В турнире приняло уча-
стие 15 команд из России и 2 команды 
из Украины, которые не часто бывают 
на турнирах, проходящих в России.
Одним из украинских участников была 
крымская команда «Остров Крым», 
которая выиграла этот Кубок в 2012 году 
на оз. Желтое, в Украине. Отрадно отме-
тить и большое количество московских 
команд на кубанской земле, которые 
приехали побороться за известный и 
желанный кубок.
Четверо суток тяжелейшей и острей-
шей борьбы, знаменитая кубанская 
жара и привередливая рыба только 
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Итоги турнира:
Перове место – «Carp Spot» – 100.380 кг
Второе место – “ITV” – 98.360 кг
Третье место – «Карпуша» – 98.800 кг
Big-Fish – Carp Spot – 19.170 кг
Следующий Кубок Магия рыбалки 
состоится немного в другом формате. 
Планируется собрать 20 команд. Турнир 
будет длиться четверо суток, в формате 
по 10-и крупным рыбам со стартовым 
взносом взносом 5000 грн. Хотел бы по-
благодарить всех за участие, выдержку 
и прекрасную борьбу с такой сильной 

и красивой рыбой. До новых встреч на 
турнирах Магия Рыбалки!

TRIWAVEFISHING CUP 2013, МЕДВЕЖ-
КА, АВГУСТ
В конце августа на знаменитом озере 
«Медвежка» в Донецкой области в рам-
ках Международной карповой лиги (ICL) 
прошел турнир памяти Э. Сидорова, 
организованный известной российской 
компанией «Triwave  Fishing», г. Москва.
Это был заключительный промежуточ-
ный этап Лиги, результаты которого 
повлияли на расстановку команд перед 

финальным этапом Лиги – GRAND PRIX.
В турнире приняло участие 18 пар спор-
тсменов, из России и Украины. Турнир 
прошел в ожесточенной борьбе, 
и за призовые места одновременно до 
самого финиша боролись сразу 7 пар. 
В итоге первое место заняла команда 
«Mistral team Russia» из Краснодара, 
второе место – команда «Карп Тэкл», г. 
Краснодар, а третье место – команда 

«Братья», г. Москва. Крупную рыбу тур-
нира, а ей стал амур весом 15 кг 
100 г, поймала команда «Нептун-Немо», 
г. Львов. Организаторы турнира – ком-
пания «Triwave Fishing» и «Макеевский 
карповый клуб» подготовили призы 
участникам и призерам турнира – 
карповые удилища и сумки. Константин 
Беляков подготовил специальный 
приз за самую маленькую зачетную 
рыбу, пойманную на турнире – золотой 
брелок в виде карпа. Команда «Тем-
ная лошадка» из Краснодара вручила 
свои призы – спальный мешок и набор 
мешков для рыбы, командам выиграв-
шим эти номинации. Всего командами 
было поймано около 2.5 тонн рыбы, со 
средним весом, 8 кг 90 г.

КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 2013, 
СЕНТЯБРЬ, Х. САДКИ
В самом конце сентября на новом 
спортивном водоеме х. Садки состоялся 
финал Кубка Краснодарского края по 
ловле карпа, по итогам которого, вклю-
чая результаты первого этапа, должны 
были определиться победитель и при-
зеры Кубка, а так же состав кандидатов 
в сборную команду Краснодарского 
края.
В упорной борьбе и не простых погод-
ных условиях первое место в финаль-
ном этапе заняла молодая и очень 
перспективная команда из г. Краснода-
ра – «Темная лошадка», второе место за-
няла усть-лабинская команда «Реванш», 
а третье – усть-лабинская же команда, 
обладатель Кубка России 2013 – «Техно-

мир», завоевавшая по итогам двух эта-
пов Кубк Краснодарского края и право 
войти в основной состав сборной Крас-
нодарского края, образца 2014 года. 
Второе место в Кубке Краснодарского 
края завоевала команда «Реванш», а 
третье место – молодая краснодарская 

команда «PROXEMA». Наши поздравле-
ния призерам и победителям!

КУБОК ИСРАФИШ
Зима для карпятников – это пора 
переосмысления и медитаций! Мы шту-
дируем форумы, перебираем оснастки, 
разглядываем фотографии за про-
шедший сезон и готовимся к новому! 
Однако есть места на земном шаре, где 
карповый сезон в самом разгаре.
Клуб «Исрафиш» предлагает всем жела-
ющим продлить сезон принять участие 
в Открытом Чемпионате Израиля по 
спортивной ловле карпа «Галилейский 
Карп 2013» в декабре, а также Кубке 
клуба «Исрафиш» в январе 2014 года.
Данные турниры проводятся Клубом 
«Исрафиш начиная с 2006 года, и за это 
время в нем принимали участие коман-
ды и спортсмены не только из Израиля, 
но и из России, Украины и Хорватии. 
Кто хоть раз побывал у нас, никогда не 
сможет забыть эту маленькую, такую 
противоречивую, но прекрасную стра-

ну и ее самый большой водоем – озеро 
Кинерет или Галилейское Море!
Хитрые, но мощные израильские карпы 
ждут вас!
Добро пожаловать!
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Многие из нас, рыболовов, на протяжении многих лет с большим недоверием относились к зим-
ней прикормке. Однако, сегодня даже у самых ярых скептиков по вопросам прикармливания 
рыбы зимой, утверждающих, что  такая прикормка не только не помогает, но и вредит, за по-
следние годы отношение к такому способу ловли кардинально изменилось. Наши именитые 
спортсмены, пройдя множество соревнований различных рангов, с уверенностью утверждают, 
что зимняя прикормка нужна, она работает и, как правило, дает ощутимые результаты. 

Теперь возникает вопрос, а какой должна быть зимняя прикормка.

Прежде всего, прикормка не должна быть яркой – в подавляющем большинстве случаев это от-
пугивает рыбу. Прикормка не должна иметь ярко выраженный запах, поскольку в холодной во-
де запах расходится плохо и рыба, попадая с чистой воды в облако с концентрированным за-
пахом, пугается. Прикормка не должна быть сладкой – в холодной воде рыба предпочитает 
нейтральные и подсоленные прикормки, но подсоленные не сильно, так как если использовать 
совместно с прикормкой мотыль, последний в соленой прикормке будет дохнуть.

Следующий аспект – фракция корма.  Для зимней рыбалки фракция корма должна быть мини-
мальной, лучше вообще в пыль. Почему именно так? Потому что в холодной воде рыба не мо-
жет тратить столько же энергии на еду, как  и в теплой летом. Также, в холодной, она быстро на-
сыщается. Уменьшая фракцию, мы не даем рыбе быстро насытиться – облако корма есть, запах 
есть, а насыщения нет. Ведь, в принципе, для чего мы применяет прикормку? Для того, чтобы 
остановить проходящую рыбу, заинтересовать ее и создать под лункой такую ее концентрацию, 
которая привела бы к конкуренции за корм. Именно в такие моменты рыба теряет осторожность,  
и поклевки следуют одна за другой.

К зимним прикормкам нужно относиться очень ответственно, поскольку увеличение концентра-
ции какого-либо запаха или вкуса может насторожить рыбу и надолго отбить охоту к поклевкам. 
Также, необходимо учитывать, что зимой белая рыба к прикормке подходит очень медленно, по-
этому не следует ожидать от нее мгновенной реакции. 

Компания Rocket Baits & Tackle в этом сезоне предлагает новую линейку прикормок Rocket 
Winter, соответствующую всем требованиям зимней ловли. При их создании нами применен бо-
гатый опыт, полученный на рыбалках и соревнованиях разного уровня. В представленной новой 
прикормочной программе учтены не только особенности ловли определенного вида рыб, а так-
же разнообразие водоемов и водных течений. В этом продукте использованы лишь натуральные 
ингредиенты, так как главный наш принцип – «не навредить». Тестирование на различных во-
доемах дало отличные результаты, которые и вы сможете оценить по достоинству, используя на-
ши прикормки. 

Всех приглашаем зимой на водоемы, где вы можете достичь максимального улова, подобрав 
нужную прикормку из широкого ассортимента серии Rocket Winter.

Уже в продаже!
* Лещ. Глухозимье (озеро)

* Лещ. Глухозимье (небольшое течение)

* Лещ. Холодная вода (озеро)

* Лещ. Холодная вода (небольшое течение)

* Плотва. Глухозимье (озеро)

* Плотва. Глухозимье (небольшое течение)

* Плотва.  Холодная вода (озеро)

* Плотва.  Холодная вода (небольшое течение)

ООО «ПроИнвестКом»:  Украина, 02660, г. Киев пер. Магнитогорский, 3 
Т:  +380 44 507 2727,  Ф: +380 44 507 2728  www.rocket-baits.ua, sale@rocket-baits.ua 
CARPFISHINGтм: www.carpfishing.ua, Т: +380 67 880 1111
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Уже давно и достаточно успешно 
спортсмены применяют на соревно-
ваниях оснастку Zig-Rig. Существует 
много приверженцев и любителей 
этой оснастки, проводятся даже 
специализированные соревнования 
по этому методу ловли и опреде-
ляются чемпионы. Да что говорить, 
если на последних четырех Чемпио-
натах мира по карповой ловле, за 
исключением, возможно, мирового 
первенства в Румынии в 2012 году, 
большинство участников применяли 
оснастку Zig-Rig, не говоря уже о по-
бедителях и призерах мирового чем-
пионата. Вместе с тем существуют 
и полярные мнения о том, что лов-
ля на оснастку Zig-Rig очень далека 
от классической карповой, а вернее 
сказать , донной ловли, и имеет мало 
общего с ней во многих элементах – 
прикормке, вываживании, поиске ме-
ста ловли и т. д. Можно согласиться 
с этим, а можно и поспорить, но, не-
сомненно, применение оснастки Zig-
Rig разнообразило карповую ловлю, 
несмотря на то, что лагерь карпятни-
ков разделился пополам в вопросах 
поддержки или неприятия оснастки 
Zig-Rig. В этой краткой статье я бы 
хотел поговорить на тему исполь-
зования интересной, на мой взгляд, 
оснастки и поведения рыбы в про-
цессе ловли на нее.
Множество производителей выпу-
скают как готовые наборы оснасток, 
так и отдельные их элементы, из 

которых рыболов должен самостоя-
тельно собрать оснастку. Это и раз-
ноцветные шарики, и различные пен-
ки, и имитации насекомых, а также 
специальные приспособления для 
крепления всего этого «хозяйства».  
Помимо этого на рынке присутству-
ют целые бобины различных лесок, 
специальных и не очень. В общем, на 
сегодняшний момент  изготовление 
оснастки Zig-Rig – это уже ни для 
кого не секрет. Длинный поводок (а 
известны случаи применения повод-
ка длиной более 10 метров), крючок 
с широким захватом и пластиковая 
плавающая имитация или обычный 
pop-up бойл – именно так выглядит 
классический вариант оснастки Zig-
Rig.
Самое интересное в ловле на 
оснастку Zig-Rig – это вопрос, поче-
му рыба клюет на высоко поднятую 
от дна оснастку, что заставляет ее  
нападать (большинство поклевок – 
это хорошие «паровозы») на кусочек 
пластика в толще воды. До послед-
него времени считалась, что карп – 
это сугубо донная рыба. Что же из-
менилось, почему все пошло не так? 
Ответить на этот вопрос не сложно 
– просто карп как был, так и остался 
донной рыбой, но в некоторое вре-
мя года или в определенные часы он 
ведет себя как… хищник. Он знает о 
том, что падающие с кустов или про-
сто садящиеся на воду насекомые, 
а также малек, выходящий весной к 

поверхности воды, на порядок вкус-
нее того повседневного, что лежит 
на дне. Помимо вкуса и привлека-
тельности очень важно, что то, что 
упало в воду – живое, и самое глав-
ное, очень активное, и «оно» может 
улететь, уплыть, или его могут так-
же быстро съесть как другие карпы, 
так и рыбы других видов. Отсюда и 
поведение карпа при поклевках на 
обсуждаемую оснастку – мощные 
поклевки, быстрая реакция, прак-
тически атака хищника, на только 
что заброшенную насадку Zig-Rig 
как на искусственную приманку при 
ловле хищника.  У нас бывали слу-
чаи, когда карп хватал два Zig-Rig 
одновременно… Это ли не поведе-
ние хищника, который не пробует и 
аккуратно берет насадку, а атакует 
ее в средних слоях воды? Еще один 
аргумент за то, что карп ведет себя 
как хищник при поклевках на Zig-Rig, 
состоит в том, что насадка, обычно 
используемая с оснасткой Zig-Rig, 
не выделяется ни запахом, ни вку-
сом, ведь не может быть запаха и 
вкуса у куска пластика или резинки. 
В этом вопросе более важен раз-
мер и цвет, достаточно вспомнить, 
как важно бывает для кардинально-
го изменения уловистости поменять 
местами (перевернуть) двухцветные 
насадки Zig-Rig. И конечно, важную 
роль играет перемещение насадки 
в средних слоях воды, да и вообще, 
движение насадки, то есть неста-
тичное ее положение. Это подтверж-
дают частые поклевки сразу после 
заброса Zig-Rig, когда насадка еще 
не успела прийти в статичное поло-
жение, и не менее частые поклевки 
после намеренного небольшого пе-
ремещения грузила по дну (подтя-
гивания оснастки), которые, опять-
таки, выводят насадку из статичного 
положения. А если для успешной 
ловли на Zig-Rig очень важно дви-
жение (перемещение) насадки, это 
уже близко к характеру поведения 
хищной рыбы. Было замечено, что 
поймать рыбу на оснастку Zig-Rig в 
мутной воде практически невозмож-
но. Разве не так же обстоят дела при 
ловле хищных рыб? Ну и, конечно, 
имеется определенная специфика 
использования прикормки при ловле 
на оснастку Zig-Rig, которую мы рас-
смотрим ниже.
Здесь бы я условно разделил вопрос 

Руслан 
Дюков
Россия
г. Екатеринбург 
Трофей - 22 кг.

Zig-Rig- Predator



на две части – привлечение рыбы в 
точку ловли и создание условий, при 
которых она обязательно возьмет на-
садку нашего Zig-Rig. Прикормка для 
ловли на Zig-Rig не очень сложна.  
Исходя из вышесказанного, это не-
что медленно тонущее или медлен-
но всплывающее. Обычно это хлопья 
злаковых культур, сыпучие прикормки 
крупного помола, крушеные или мел-
ко ломаные бойлы, а если подумать, 
то и любые искусственные частицы, 
имеющие необходимую нам ско-
рость опускания ко дну (желательно 
обладающие способностью пропи-
тываться ликвидами и оставлять за 
собой вкусовой или ароматический 
след). Можно, конечно, применить 
вещества, создающие муть или даже 
«флюоромуть», но карп не всегда по-
сле этого сможет увидеть насадку (в 
отличие от амура, который наоборот, 
любит различные мутные пятна), и 
возможно, придется подождать, ког-
да вода снова станет прозрачной. 
Конечно, применение жидких ами-
нокислот, ароматизаторов и других 
ликвидов, используемых в карповой 
ловле, только приветствуется. Но за-
частую, если карп вышел «на охоту», 
то при ловле на Zig-Rig поклевки про-
исходят сразу, так сказать «в руку», 
до того, как вы успеете положить 

удилище на род-под.  Поэтому до сих 
пор остается дискуссионным вопрос 
о важности цвета и запаха в прикорм-
ке для ловли на оснастку Zig-Rig. Мне 
кажется, что более важно для успеш-
ной ловли на эту оснастку наличие 
постоянного визуального контакта 
между рыбой и устойчивым столбом 
прикормки в воде, который может 
быть создан путем постоянного при-
кармливания специальными медлен-
но тонущими миксами. Этот процесс, 
а так же повадки хищника создают 
необходимые условия для атаки на-
шей насадки. А вот ароматическо-
вкусовой след играет не последнюю 
роль именно в процессе привлечения 
рыбы в зону ловли. 
Таким образом, несомненно, что по-
ведение карпа при ловле на Zig-Rig 
очень похоже на поведение хищной 
рыбы, а может, не только похоже, но 
и является таковым. При вниматель-
ном изучении этого вопроса, приме-
няя подобные наблюдения и выводы, 
мы имеем возможность существенно 
улучшить эффективность ловли. Ну, 
а эксперименты с оснасткой Zig-Rig 
все еще продолжаются, а это значит, 
что карповая ловля ставит нам новые 
загадки и задачки, которые мы обя-
зательно будем разгадывать!
Удачи на рыбалках!
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1. Характеристика питания карпов 
Карпов и сазанов, имеющих воз-
раст более года, относят к мирно-
му типу всеядных рыб, имеющих 
непрерывный цикл питания. Карп и 
сазан предпочитают питаться орга-
низмами, заселяющими бентос. Вы-
движной аппарат ротового отверстия 
данных рыб позволяет им отсасывать 
пищу со дна водоема и в то же время 
не мешает им уверенно брать пищу, 
находящуюся в состоянии парения в 
толще воды. 
Высокая адаптация организма карпа 
к внешним условиям позволяет ему 
в случае дефицита белковых орга-
низмов дополнять недостаток свое-
го белкового рациона потреблением 
углеводной пищи. Множество про-
веденных исследований позволяет 
утверждать, что в процессе выра-
щивания карпа на сбалансирован-
ных кормах, имеющих высокую пи-
тательную ценность, добавление к 
рациону карпов живого корма даже 
в минимальных количествах, не пре-
вышающих 0,1% от массы корма, по-
вышает аппетит рыбы, увеличивает 
процент усвоения корма организмом 
рыбы, активизирует процессы пище-
варения, снижает затраты корма на 
прирост единицы массы рыбы. 
1.1. Естественная кормовая база во-
доемов средней полосы 
Основу питания карпа и сазана водо-
емов средних широт составляют: жи-
вые организмы, обитающие в грунте 
(зообентос); живые организмы, оби-
тающие в толще воды (зоопланктон); 
живые организмы, заселяющие под-
водную растительность, погружен-
ные в воду и обросшие части выс-
шей растительности, растительность 
прибрежной и береговой зоны (пери-
фитон); остатки высшей раститель-
ности; семена растений; детрит. 
Естественная кормовая база кар-
пов и сазанов, заселяющих водоем, 
является довольно разнообразной 
и изменяется в соответствии с ци-
клами развития растений и живых 
организмов, входящих в пищевую 
цепочку рыб, а также меняется в за-
висимости от возраста и активности 
рыбы, а также активности ферментов 
ее пищеварительной системы, тем-

пературы воды водоема, содержания 
в ней кислорода и факторов, влияю-
щих на ее загрязнение. 
Цикл развития живых организмов, 
являющихся основой кормовой базой 
карпа и сазана, зависит от темпера-
туры воды. От температуры воды за-
висит и активность ферментов пище-
варения карпа. 
Активность собственных протеаз и 
фосфотаз карпа (ферментов, гидро-
лизующих белки) достигает своего 
оптимального значения при темпе-
ратурах около +9°С. Активность соб-
ственных амилаз карпа (ферментов, 
гидролизующих углеводы) достига-
ет своего  оптимального значения 
при температурах около +15°С. Ак-
тивность собственных липаз карпа 
(ферментов, гидролизующих жиры) 
достигает своего оптимального зна-
чения при температурах около +22°С. 
При температурах, близких к +15°С 
и выше, начинается активный рост 
симбиотической микрофлоры ки-
шечника карпа, улучшающей способ-
ность карпа гидролизовать углеводы. 
При низких температурах, в период 
отсутствия симбиотической микро-
флоры кишечника и низкой актив-
ности собственных ферментов, 
существенный вклад в процесс пи-
щеварения карпа вносят аутолитиче-
ские ферменты клеток организмов, 
ставших пищей карпа. 
1.2. Сезонная смена объектов пи-
тания карпов и сазанов в водоемах 
средних широт 
В водоемах средних широт мы мо-
жем наблюдать последовательную 
смену живых организмов в ежеднев-
ном меню карпов и сазанов. 
Весной в меню карпов и сазанов пре-
обладают личинки насекомых, черви, 
мелкие ракообразные и моллюски. 
К середине лета количество живых 
организмов, составляющих меню 
карпа, значительно уменьшается 
ввиду естественного цикла их раз-
вития и повышающейся активно-
сти рыбы, в основном это касается 
ветвистоусых ракообразных. В это 
время карп начинает пополнять свое 
меню наземными насекомыми, попа-
дающими в водоем, растительными 
кормами и перифитоном. 

Во второй половине лета, когда обе-
дняется зоопланктон и зообентос, 
карпы и сазаны начинают пополнять 
свое меню семенами высших рас-
тений. Крупные экземпляры карпов 
и сазанов с удовольствием поедают 
представителей крупных ракообраз-
ных и мелкие личинки других видов 
рыб. 
К началу осени запасы естественной 
пищи карпа в водоемах средних ши-
рот значительно снижаются, и кар-
пы вынуждены разнообразить свое 
меню, добавляя в него детрит. 
С дальнейшим понижением темпера-
туры воды поисковая активность рыб 
значительно уменьшается, что дает 
возможность водоему естественным 
путем увеличить численность насе-
комых и водных организмов, которые 
опять начинают составлять значи-
тельную долю в меню карпов и са-
занов. 
Основную пищу карпов в зимний пе-
риод составляет зообентос, который 
в зависимости от температуры воды 
водоема может находиться в толще 
донных отложений на глубине от 10 
до 20 сантиметров и более. 
1.3. Характеристика суточной актив-
ности карпов и сазанов в водоемах 
средних широт 
Карп и сазан относятся к постоянно 
питающимся рыбам, способным пи-
таться круглые сутки, но суточный 
цикл питания карпа и сазана имеет 
выраженные максимумы и миниму-
мы. 
Весной и в начале лета пик макси-
мальной пищевой активности карпа 
и сазана в большинстве водоемов 
средней широты можно наблюдать в 
районе 13 часов. 
В середине лета и ближе к осени в 
ряде водоемов мы можем наблюдать 
два пика пищевой активности – в 13 
и в 17 часов.
В конце лета и в начале осени пики 
пищевой активности карпа и сазана 
смещаются к 9 и 21 часам. 
Проведенные исследования показа-
ли, что между временем насыщения 
рыбы и температурой воды суще-
ствует прямая зависимость, а между 
временем насыщения рыбы и насы-
щающей рыбу порцией пищи – об-

ратная зависимость. 
При температуре воды +25°С насы-
щение рыб происходит в среднем за 
50 минут, а с понижением темпера-
туры воды до +15°С этот временной 
промежуток увеличивается до 1.5 ча-
сов. 
Восстановление аппетита у карпов и 
сазанов в диапазоне температур от 
+15°С до +25°С происходит в течение 
2 часов, реже в течение 3 часов, и 
практически не зависит от темпера-
туры воды. 
Следовательно, в диапазоне тем-
ператур воды от +15°С до +25°С мы 
можем наблюдать новые, но менее 
выраженные пики пищевой актив-
ности рыбы каждые три или четыре 
часа, отсчитанные от явно выражен-
ного пика пищевой активности рыбы 
в данном водоеме. 

2. Факторы, влияющие на пище-
вую активность карпа и сазана 
Основными факторами, влияющими 
на пищевую активность карпа, явля-
ются температура воды, количество 
растворенного в воде кислорода, 
масса рыбы, время прохождения хи-
муса по кишечнику карпа. 
Проведенные исследования доказа-
ли, что действие данных факторов не 
одинаково. Так, вклад температуры 
воды в части ее влияния на пищевую 
активность карпа составляет около 
26%, вклад количества растворенно-
го в воде кислорода составляет около 
44%, а массы тела рыбы – только 6%, 
совместное их влияние на пищевую 
активность карпа не превышает 88%. 
Повышение температуры воды вы-
зывает повышение пищевой актив-
ности рыбы и увеличение скорости 
прохождения химуса по кишечнику 
карпа, что в свою очередь вызывает 
увеличение интенсивности питания 
карпа. При прогреве воды до темпе-
ратуры от +26°С до +29°С на актив-
ность рыбы значительное влияние 
оказывает количество растворенного 
в воде кислорода. В связи с тем, что 
растворимость кислорода в воде за-
висит от множества факторов, в при-
родных водоемах наблюдается не-
хватка кислорода при температурах, 
превышающих +26°С, что вызывает 

угнетение аппетита у рыб. 
Скорость прохождения химуса по 
кишечнику карпа в зависимости от 
температуры воды и количества рас-
творенного в ней кислорода иллю-
стрирует следующая диаграмма: 

 

Следует заметить, что масса рыбы 
влияет на время прохождения химу-
са по ее кишечнику только для маль-
ка, имеющего массу в пределах 1-13 
граммов, дальнейшее увеличение 
массы тела рыбы существенно не 
влияет на время прохождения химуса 
по ее кишечнику. 
Чем меньше время нахождения химу-
са в кишечнике карпа, тем активнее 
он ищет пищу, тем быстрее восста-
навливается его аппетит. 

3. Практическое значение прове-
денных исследований 
1) При температурах воды ниже +15°С 
насадки для ловли карпа должны со-
держать максимальное количество 
термически необработанного белка 
организмов, составляющих есте-
ственную пищу карпа. 
2) Максимальное количество суточ-
ных пиков пищевой активности карпа 
может составлять не более восьми. 
Ожидаемые пики пищевой актив-
ности рыбы мы можем определить, 
обнаружив основной пик активности 
карпа и последовательно отложив от 
него 3 часа, иногда – 4 часа. 
3) Максимальное воздействие на пи-

щевую активность рыбы имеют ко-
личество растворенного в воде кис-
лорода и температура воды. Время 
прохождение химуса по кишечнику 
карпа в основном зависит от этих 
двух параметров. 

4) Чтобы не вызывать 
ненужного опасения у 
рыбы, насадки для ловли 
карпа должны быть мак-
симально приближены 
к обычной его пище для 
данного периода года. 
5) Чем выше скорость 
прохождения химуса по 
кишечнику карпа, тем 
быстрее восстанавлива-
ется аппетит рыбы. 
6) Карп и сазан относят-
ся к постоянно питаю-
щимся рыбам, и на место 
их наилучшего клева бу-
дут оказывать наиболь-
шее влияние следующие 
факторы: максимальная 
температура воды и мак-

симальная концентрация кислорода, 
растворенного в ней. 
7) Среднее время насыщения рыбы 
составляет от 50 минут до 1.5 часов и 
зависит от температуры воды. 

Справочно:
Температура воды, характеризующая 
смену сезона для карпа, и общая ак-
тивность рыбы. 
Зима: 
Температура воды: от +0°С до +9°С.
Активность карпа: со снижением от 
2.0% в начале сезона до 0.1% и с 
повышением активности до 2.0% к 
окончанию сезона. 
Весна: 
Температура воды: от +9°С до +22°С.
Активность карпа: растет от 2.1% до 
25.0%.
Лето: 
Температура воды: от +22°С и выше.
Активность карпа: растет от 25.1% 
до 100.0% со снижением до 30.1% к 
окончанию сезона. 
Осень: 
Температура воды: от +17°С до +9°С.
Активность карпа: со снижением от 
30.0% до 2.0%

Пища карпа в 
естественных условиях 
обитания 
в природных водоемах

Григорий 
Сиваченко
Украина
г. Харьков 
Трофей - 18 кг.
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Дмитрий 
Дружинин

В начале сентября я брал это интерВью 
у настоящего мужчины, карпятника, 
спортсмена, и истинного челоВека – 
Дмитрия Дружинина. он как ВсегДа 
был жизнераДостен, Весел, много шутил 
и философстВоВал. сейчас его уже нет с 
нами, трагическая случайность прерВала 
жизненный путь Димы и его супруги, 
Виктории, Во Время их ВозВращения с 
турнира. но кажДый раз смотря на эти 
фотографии мне станоВиться теплее, и 
уВерен, что не только мне. такое же 
получилось и его интерВью. я бы хотел 
запомнить леониДыча именно таким...  
а. колесникоВ
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– Первый и традиционный вопрос, Дмитрий. Когда 
все это началось, как Вы начали ловить карпа? И 
какая была причина увлечения именно этим видом 
рыбной ловли?
Если говорить о рыбалке вообще, то конечно, все это 
родом из детства. В те времена у нас было не слишком 
много доступных развлечений — зима ассоциировалась с 
хоккеем, а лето — с рыбалкой. Карпа я начал ловить лет 
10 назад. Сам того не подозревая, меня спровоцировал 
мой давний приятель из Чехии. Сначала он прислал фото 
чешских карпятников с невероятного размера рыбой, 
если не подводит память, кил этак на 15. А затем пред-
ложил порыбачить на Липно в Чехии, где собственно, этих 
рыб и поймали. Для того чтобы не ударить в грязь лицом, 
мною в спешном порядке было прочитано несколько ста-
тей о карповой ловле и приобретены: 6 удилищ, 6 кату-
шек, род-под, все комплектующие, двухместная палатка, 
шелтер, кемпинговое оборудование, сумки, одежда, куча 
бойлов, пеллета и сыпухи. До отъезда необходимо было 
научиться пользоваться всей этой красотой. В ближай-
шие выходные понаблюдать триумф карпфишинга были 
приглашены семья в полном составе и друзья. Через 
несколько часов после приезда на водоем главным раз-
влечением приглашенных стало следующее занятие. Оче-
редной паразит дожидался, пока я куда-нибудь отойду от 
род-пода, и дергал за леску. С тех пор я никогда не шучу 
с коллегами подобным образом…
Еще два раза с упорством бобра я в одиночестве вы-
езжал на водоем. До отъезда оставалось всего ничего. 
Можно было бы сказать, что я начал заниматься карп-
фишингом из принципа. Можно было бы, но… На третий 
раз я приехал вместе со своим водителем. Мы просиде-
ли весь день под проливным дождем и уже собирались 
домой, когда раздался звук сигнализатора! И мы вывели 
карпа! На 7 кг!!!
Те, кто слышал, как Дени де Вито орет «five million 
dollars» — можно сказать, ничего не слышали! В подсаке 

сидели мои «five million dollars», и я орал, как безумный. 
Слава Богу, рядом оказался Мишка. В одиночку я бы точ-
но подвинулся рассудком. Так что я пополнил ряды кар-
пятников, как и многие, самым тривиальным способом. 
Кстати, на Липно я так ничего и не поймал. Но это уже не 
имело никакого значения.
– Как Вы учились этому способу ловли, кто были 
Ваши первые учителя?
К сожалению, свои первые шаги приходилось делать в 
одиночку, собирая информацию везде, где представля-
лась возможность. Позже, когда я познакомился с карпят-
никами со стажем и получил ответы на многие мучавшие 
меня вопросы, пришлось забыть все, что я делал до это-
го, и заново приступить к освоению азов карпфишинга. 
– Что для Вас означает само понятие карпфишинг, в 
чем его привлекательность, почему он так притяги-
вает людей?
Думаю, что изначально людей привлекает возможность 
поймать крупную рыбу. Или лень болтаться по водоему и 
хлестать воду спиннингом. Или и то и другое. Один мой 
знакомый комментировал это следующим образом: «Мне 
говорили, что я буду лежать на шикарной раскладушке 
в палатке «пять звезд» с сигарой и бокалом коньяка, а я 
уже второй год сижу перед тазиком весь в г… и леплю эти 
чертовы шары!!!»
Для меня карпфишинг — это скорее философское поня-
тие. Канонический принцип — «не убий», положенный в 
основу этого вида рыбалки, в определенном смысле ме-
няет сознание людей, увлекшихся карповой ловлей. Это 
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диалог с природой. Не монолог — поймал, поджарил, 
съел, а именно диалог, когда ты не ставишь точку, а воз-
вращаешься к разговору вновь и вновь. И подавляющему 
большинству «новообращенных» карпятников это нравит-
ся. Карпфишинг — это наиболее разумный способ приро-
допользования. И когда ты понимаешь, что на этой земле 
после тебя может остаться что-то еще, кроме пластико-
вой бутылки, вот тогда «…мелькают за окном километро-
вые столбы, и ощущаешь запах травы и осоки, и слышишь 
музыку поклевки и, поклонившись отпустить наконец-то 
пойманного карпа, видишь отраженную в голубой воде 
озера довольную свою морду».
– Сколько времени в среднем Вы проводите на ры-
балке за календарный год? Где бываете?
К сожалению, специфика моей работы не позволяет уде-
лять много времени рыбалке. Я руковожу ландшафтно-
архитектурной компанией, и пик работы приходится как 
раз на сезон. Я заранее планирую турниры, в которых 
буду выступать, не более шести, и максимум пять-шесть 
выездов на рыбалку. Из зарубежных водоемов чаще всего 
посещаю водоемы Чехии и Хорватии, рыбачил в Венгрии, 
ну и, конечно, Литва — озеро Илгис. Поскольку время мое 
ограничено, я очень щепетилен в выборе водоема. Стара-
юсь ездить в такие места, где рыболовов немного или нет 
вовсе, предпочитаю лесные озера. В общей сложности, 
наверное, получается дней 40-45 максимум. 
– Насколько мне известно, Вы принимали активное 
участие в становлении Московского карпового клуба 
и до сих пор состоите в его руководстве. Расскажите 
о вашем Клубе, его жизни и о перспективах?
Предыстория создания клуба следующая:
В период с 2005 г. по 2006 г. две организации карпят-
ников России, действующие автономно, а именно РКК и 
РКА, на общем собрании членов той и другой организа-
ции приняли решение о создании Лиги, объединяющей 
всех рыболовов, занимающихся карпфишингом. Лига по-
лучила название РКК (Русский Карповый Клуб). Парал-
лельно с этим событием в отдельных регионах страны 
стали создаваться Клубы карпятников как структурные 

подразделения Лиги.
В ноябре 2005 г. группа московских карпятников иниции-
ровала общее собрание московских любителей карпфи-
шинга с целью создания Московского Карпового Клуба 
(МКК).
Собрание состоялось в декабре 2005 г. На собрании при-
сутствовало около 40 человек. Единогласно было принято 
решение о создании Клуба и выбрана инициативная груп-
па, которой было поручено подготовить законодательные 
акты, положения и программу Клуба. 
В феврале 2006 г. по инициативе «РОРС» во время про-
ведения ежегодной рыболовной выставки на ВДНХ было 
проведено открытое собрание карповой секции. Вновь 
образовавшейся карповой Лиге были делегированы пра-
ва на проведение главных турниров года. Там же члены 
инициативной группы МКК встретились с представителем 
МФРС. Он рассказал о создании общественной органи-
зации МФРС о всех полномочиях, которыми наделена эта 

структура и предложил создать при МФРС секцию карп-
фишинга.
В апреле 2006 г. состоялась встреча инициативной груп-
пы и руководства МФРС. На встрече был выработан алго-
ритм создания секции карпфишинга и принято решение 
назвать ее МКК (Московский Карповый Клуб). В марте 
2006 г. РКК (Русским Карповым Клубом) был внесен в 
график рейтинговых соревнований первый турнир, про-
водимый под эгидой МФРС И МКК, — открытый Чемпи-
онат Москвы, который был успешно проведен в августе 
того же года. 
Сейчас клуб регулярно проводит два зарубежных турни-
ра — Кубок МКК и Кубок Дружбы (турнир, в котором при-
нимают участие зарубежные команды), с 2012 г. введен 

новый формат проведения Кубка и Чемпионата Москвы — 
эти турниры стали командными. С 2013 г. станет тради-
ционным турнир «старая» школа против «молодой», где 
смогут принять участие приглашенные команды из раз-
ных регионов. В конце года на «Новогодней встрече» МКК 
мы подводим итоги, обсуждаем планы на будущий сезон. 
Отличившимся по итогам прошедшего года спортсменам 
вручается памятный знак «Звезда МКК».
В — планах организация Клубного водоема, еще один 
зарубежный турнир (на этот раз переговоры ведутся с 
представителями карпового сообщества Сербии) и от-
крытый турнир на озере Илгис. Так что ждите анонса.
– Дмитрий, расскажите о тех водоемах, которые Вы 
любите посещать больше остальных? И почему Вы 
практически всегда отлично ловите на озере Шумбар 
в Хорватии? Вы разгадали секрет этого водоема? 
Более других мне нравятся озеро Илгис в Литве и озе-
ро Вербенский в Чехии. Озеро Илгис остается для меня 
самым сложным и интересным водоемом. Изумительный 
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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

сосновый лес, чистейшая вода. Рыбалка похожа на слож-
ную партию, где обязательно нужно думать на несколько 
ходов вперед. Очень тонкая, изящная ловля с легкими 
грузилами и длинными поводками. Рыбалка может быть 
удачной, но вот турнирная ситуация выносит мозги даже 
тем, кто очень хорошо знаком с озером. Что касается озе-
ра Шумбар, то это тоже своеобразный водоем. Действи-
тельно, четыре турнира подряд наша команда (Геннадий 
Лю, Виктория Дружинина и я) занимает призовые места, 
дважды получала призы за крупного карпа и амура. Тем 
не менее, с моей стороны было бы очень опрометчиво 
заявить, что мы разгадали секрет водоема. Поверьте, 
каждый раз мы открываем для себя нечто новое. Конеч-
но, есть какие-то базовые вещи, поводки, состав и конси-
стенция прикормки, способ подачи, но все это не более 
чем набор инструментов. Каждый сектор требует изуче-
ния и анализа. Может быть, в силу накопленного опыта у 
нас это получается чуть быстрее, чем у соперников. Еще 
должен заметить, что без своего напарника я вряд ли до-
бился бы таких результатов. Если хотите совет, пожалуй-
ста, — не слушайте хорватов, которые «буквально вчера 
ловили вон там на «сквид-малберри», и используйте каче-
ственную прикормку. 
– То есть, советы от местных рыболовов нужно вос-
принимать с определенной долей скептицизма и не 
расценивать их как установку к действию? Почему?
Потому что это его рыбалка, его частный случай. Подоб-
ные советы нужно воспринимать не более, чем как ин-
формацию к размышлению, а не как руководство к дей-
ствию. Мы несколько раз пробовали хорватские бойлы от 
нескольких производителей, стоимость 1 кг насадочных 
бойлов доходила до 40 евро. Супер энзимы, сложносо-
чиненный аромат и т. д. Поймали несколько рыб. Но у 
нас сложилось впечатление, что рыба как-то больно долго 
оценивает эти шедевры фармацевтики. В итоге возвра-

щались к линейке своих, проверенных временем при-
манок. А любимая «народная хорватская» — равно, долу, 
«кырмить» (прямо, далеко и кормить много)? У нас был 
турнир, где мы заняли призовое место, выкормив всего 16 
кг бойлов за 5 суток. Уверен, что если бы мы «кырмили» — 
рыбы поймали бы меньше. Так что, уважаемые коллеги, 
на хорвата надейся, а сам не плошай…
– Дмитрий, расскажите нам о том, как Вы ловите 
карпа, возможно, есть какие-то свои секреты, мето-
дики?
У меня нет каких-то специальных методик и особых се-
кретов. У меня есть набор «инструментов», которыми я 
научился пользоваться, остается только правильно их 
применять. Вы можете сколько угодно готовить програм-
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мы, вязать супер поводки, но рыбалка настолько ситуа-
тивная, что скорее вы будете подстраиваться под водоем, 
чем рыба под вашу методику.
-А что Вы вкладываете в понятие «подстраиваться 
по водоем», многие карпятники наоборот, настолько 
уверены в своих силах, что считают возможным «из-
менить мир под себя»? Как Вы читаете водоем или 
какой-то отдельный сектор на озере?
Я с трудом себе представляю, что можно в отдельно взя-
том секторе изменить биоценоз. Сектор ты оборудуешь 
в соответствии со своими представлениями о комфорте. 
Но водоем оборудовать подобным образом нельзя. Ни-
кто не роет новое русло и не чистит ил до твердого дна. 
Мы можем привлечь рыбу за счет прикормки, иногда нуж-
ны килограммы, а иногда достаточно PVA пакета или не-
скольких бойлов. Исходя из собственного опыта, мы оце-
ниваем привлекательность той или иной точки в свиме и 
размещаем насадки. Но это вовсе не означает, что карп 
немедленно появится в секторе. Он может и вообще не 
появиться. 
– Существует теория 4-х составляющих успешной ловли 
карпа, расположенных по степени важности: место ловли, 
тактика прикармливания, оснастки и насадка. Согласи-
лись бы Вы с такой расстановкой или, может, добавили 
бы какую-то свою составляющую в этот список? Я бы еще 
добавил карпа, который бы оценил эту последователь-
ность.
– Про карпа — это круто, и с этим тяжело спорить! Но 
все же, определите для себя приоритеты в действиях 
карпятника для успешной ловли?
Конечно, место, и с этим не поспоришь. Все остальное 
можно откорректировать в процессе ловли. Но если ме-
сто выбрано неверно — прикормка, оснастка и насадка 
теряют всякий смысл.
– Какими основными навыками и умениями должен 
обладать успешный карпятник?
Пытливым умом, наблюдательностью, природным чутьем 
и здоровой печенью. Если перечислять в обратном по-
рядке, — первые три пункта необязательны.
– А как же терпение, о котором твердят все рыболо-
вы вокруг?

Миф о терпении придумали ленивые рыболовы. Из тех, 
кто забросил удилище и упал в кресло «терпеть». Народ 
вокруг восхищается — во, терпение у мужика, уже сутки 
сидит. А мужику пофиг. Клюнет — хорошо, не клюнет — ну 
и мать ее. Я, конечно, утрирую, но по сути, так оно и есть. 
– Что нужно чтобы поймать трофейную рыбу? Имеет 
ли значение размер насадки при ловле «трофея»?
Очень большое значение имеет размер карпятника. Чем 
мельче карпятник, тем крупнее на фото «трофей».
За последние несколько лет всю крупную рыбу я поймал 
на снеговик, размером чуть больше 14-го бойла. Так что 
на тех водоемах, где я ловил, размер насадки не опреде-
лял размер рыбы. Думаю, что важнее ароматика и пре-
зентация. Но я вполне допускаю, что на огромных водо-
емах и реках твердая насадка большего размера была 
бы предпочтительней. Существуют теории и методики 
поимки трофея, но иногда мне кажется, что пишут их ско-
рее теоретики, нежели практики. Что такое «Big Fish» со-
ревнований? Вы что, целенаправленно ловили именно эту 
рыбу? Нет. Вам важно было поймать любую и как можно 
больше. Это скорее удача, нежели закономерность. По-
смотрите, где были пойманы последние рекордные рыбы, 
и получите ответ на этот вопрос.
– Интересно. А как же утверждения многих практи-
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кующих изготовителей бойлов, да и просто рыболо-
вов о том, что вот именно на этот конкретный запах 
ловится крупная рыба?
Я бы сильно удивился, если бы они сказали что-то другое. 
Эти запахи и бойлы известны и доступны всем, а трофеи 
ловят единицы. 
– Сделайте выбор: «самокат» — или промышленный 
бойл, и почему?
Все зависит от производителя. Например, бойлы моего 
друга Ренальдаса, которые он производит в промышлен-
ных масштабах, дадут 100 очков вперед многим «само-
катам». Сейчас вы можете приобрести уже готовые миксы 
практически у каждого производителя, скатать несколько 
килограммов перед рыбалкой и ловить на них. Преиму-
щество этих бойлов будет заключаться в их свежести, не 
более того. «Самокат» — это уникальное изделие с прису-
щими только ему свойствами, созданное «обособленным 
индивидуумом». Я ловил на «самокаты», которые мне при-

возили, в том числе и из-за рубежа. Иногда они работали, 
чаще нет. Сам бойлы не делаю — рыбу жалко. Так что я, 
пожалуй, выберу промышленный, правда, от определен-
ного производителя. 
– Раскройте секреты. Какие бойлы и каких произ-
водителей Вы бы, не задумываясь, взяли с собой 
на рыбалку или турнир, то есть прикормка из серии 
«must have»?
От «Team Renmar Baits» — Shelfish, Peach Liver, Squid-
Strawberry; от «Carp-zone» Strawberry– Lemon, Robin Red-
Squid-Asafoetida, Fish-Garlic. 
– Существует мнение, что лучшая насадка — это ку-
куруза. Насколько Вы согласны с таким утверждени-
ем?
Все мы — «дети кукурузы». Правда, некоторые вырастают 
и начинают использовать бойлы.
Если кукуруза — это единственная насадка, на которую я 
могу поймать рыбу в данном водоеме, конечно, я буду ее 
использовать. Другое дело, что я уже и не помню, где я 
сталкивался с такой избирательностью карпа. 
– А как Вы относитесь к мнению, что ловить надо на 
то, что растет на берегу водоема — алыча, ежевика, 
может быть, дыня? Вообще, как Вам такая теория?
Занятная. Я видел, как в Италии владелец TF Gear М. Хай-
ес ловил карпа на клубнику. Прямо на ягоду ловил.
А вот Р. Хатчинсон пишет, что в Англии множество озер, 
по берегам которых растут дубы. Но еще никому не уда-
валось поймать карпа на желудь.
Так что дыньку я, пожалуй, съем сам, а карпа буду про-
должать ловить на бойлы.
– Верите ли Вы в так называемый «золотой бойл», 
обладающий чудесными свойствами, с помощью ко-
торого можно везде и всегда ловить рыбу?
Несомненно! А еще я верю в вечный крючок, мат — само-
бранку и «палку» — на 300 метров пулялку…
– Каково Ваше отношение к популярным в последнее 
время так называемым «пылящим» или просто к рас-
творимым бойлам? Пользуетесь ими или нет? 
Может быть, это прозвучит странно — не пользовался. Я 

слышал разные оценки «пыликов» от моих друзей, и ду-
маю, что эти изделия могут быть актуальны на опреде-
ленных водоемах. Но пока у меня все хорошо с обычными 
бойлами. Я вообще по складу характера достаточно кон-
сервативен. Конечно, если представится случай, попро-
бую, тем не менее, всегда придерживаюсь мнения, что 
лучшее — враг хорошего. 
– Дмитрий, расскажите о своих любимых монтажах 
и оснастках. И если есть вероятность того, что впол-
не возможна только одна поклевка за рыбалку, какой 
проверенный монтаж Вы будете применять?
Не буду оригинален, любимая оснастка — blow back rig. 
Монтаж — in line. В зависимости от ситуации использую и 
другие оснастки и монтажи, но эти чаще всего.
Так что, наверно, его и буду использовать. А поклевка точ-
но будет???
-Несомненно, поклевка будет! Вопрос в том, когда 
она будет? Если Вы так консервативны, то и в про-
чих элементах карпфишинга, помимо прикормки 

и насадки, Вы должны быть так же консервативны. 
Считаете ли Вы, что простота монтажей, крючков, 
поводков — залог успеха, а все новомодные сложные 
оснастки лишь маркетинг? 
Да, считаю. Англичане, например, и они сами это при-
знают, стали заложниками собственной карповой инду-
стрии. Постоянно появляются новые оснастки и монтажи, 
сопровождающиеся рассказом известного карпятника о 
феноменальном успехе очередного изобретения. Он-то, 
конечно, соловьем поет, но нас интересует мнение карпа. 
А тот молчит. Ну не может он высунуться из водоема и 
сказать — «извините, пацаны, черт попутал, впоролся слу-
чайно». В свое время я попросил Роба Хьюза показать его 
оснастки. Ничего инновационного. Самые обыкновенные 
поводки. Разный поводковый материал, длина, дробины. 
Когда я спросил его про оснастки, которые он описывал 
в книге, Роб улыбнулся и сказал: «Изыски, применяются 
крайне редко».
– Вы пишете много статей о карпфишинге, и у Вас 
это великолепно получается, несомненно, у Вас пи-
сательский талант. Не планируете ли Вы начать пи-
сать книгу или хотя бы мемуары о карпфишинге?
Это очень оптимистичная оценка моих опусов. Что касает-
ся мемуаров, то их, как правило, пишут на пенсии. Очень 
надеюсь, что время, когда придется поменять удилище 
на клавиатуру, еще далеко. Правда, было предложение 
сделать фотоальбом с моими отчетами и комментариями 
персонажей, но обсуждать эту тему будем после оконча-
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ния сезона. 
– Интересная идея, обязательно сообщите нам о на-
чале этой работы! И еще вопрос об оснастках. Как 
Вы относитесь к очень популярной оснастке в по-
следнее время — Zig-Rig? Пользовались ли сами? 
Понравилось или нет?
Пользовался несколько раз. Отношение к оснастке про-
тиворечивое. С одной стороны благодаря этой оснаст-
ке мы выиграли командный Чемпионат Москвы 2013, с 
другой стороны удовольствия от вываживания на 3-х 
метровый поводок прочностью 8 lb я не получил. Не могу 
контролировать рыбу. Нужна практика, но не очень хо-
чется тратить на это время на обычной рыбалке. Мне не 
нравится Zig-Rig, но поскольку я участвую в турнирах — 
придется осваивать.
– 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 рыбо-
ловному спорту?
К рыболовному виду спорта я отношусь как к условно-
му виду спорта. Состязание, результаты которого может 
нивелировать жребий, трудно назвать спортивным. Опти-
мальным считаю проведение командных турниров.
Если рыбак перестает ездить на обычные рыбалки, то на 
мой взгляд, он лишает себя очень многого. Жизнь и так 
коротка, зачем искусственно обеднять ее? Наш главный 
соперник в водоеме, а не в соседнем секторе. А азарта и 
адреналина и на рыбалке хватает. 
– Чего, по Вашему мнению, не хватает сборной ко-
манде России по ловле карпа для удачного высту-
пления на мировом первенстве?
Пару лет назад, в очередной раз болея за нашу сборную, 
я написал:
Мы так давно Победу ждали и были в шаге от медали.
Печально, снова ничего… Я опасаюсь одного,
Что буду я предельно стар, когда обсе…тся ЮАР!
Думаю, что у команды России есть все, чтобы добиться 
самого высокого результата. Амбициозные и подготов-

ленные спортсмены, хороший тренер, лучший на пост-
советском пространстве менеджер. Нужно только, что-
бы в наши сектора почаще заглядывал «карповый Бог», 
ну или, на худой конец, чтобы какая-нибудь птица синяя 
нагадила, что ли… Удачи им не хватает. Ну, ничего, чует 
мое сердце, в этот раз наши «отпортугалят» папуасов! То-
варищи сборники, если кто-то из вас сейчас это читает, 
очень прошу — не подведите, братцы. А то потом меня 
самого «отпапуасят»!
– Дмитрий, расскажите о своих трофеях, наверняка 
у вас их много?
Рыб, конечно, поймано много. Но есть те, которых вспо-
минаешь с особым удовольствием.
До сих пор для меня самой памятной остается рыбалка на 
озере Вербенский в Чехии в 2008 г. У нас с супругой было 
всего два дня, и за это время мы смогли поймать одного 
из двух самых крупных карпов водоема на 23 кг и самого 
крупного осетра — 20 кг.
Что касается спортивных достижений, то наиболее памя-
тен турнир 2006 г. Первый Кубок Лиги РКК ст. Ивановская, 
где мы с напарником А. Саможеным заняли 3-е место. Это 
был наш первый подиум в России. 
Самый крупный карп — 27.60, амур — 17.50
– Есть ли у Вас мечта в карпфишинге?
В одной из книг я встретил интересное выражение — 
«ощущение воды». 
Не знаю, можно ли это назвать мечтой, но мне бы хо-
телось научиться понимать язык водоема, обладать этим 
«ощущением воды». Собственная фантазия и реаль-
ность — вещи весьма далекие. Мы наделяем карпа не-
существующим разумом и этим объясняем свои неудачи. 
Так удобно. В последнее время для меня стало гораздо 
важнее понять, почему я не поймал рыбу, нежели пой-
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Блиц-опрос (короткие ответы):

– Любимый водоем?

Илгис. Литва.

– Любимая насадка?

Шелфиш от «Ренмар Бэйтс».

– Кормить много или кормить мало?

Качественно.

– Максимальная дальность вашего заброса?

136 м

– Любимые удилища?

Harrison Torrix T. E. Special Edition 12.6/3.4

– Предпочитаемая леска?

PB Control 0.30 мм

– Предпочитаемый монтаж (оснастка)?

In line (blow back).

– Предпочитаемая форма крючка?

Wide Gape.

– Какие катушки используете?

Daiva Basia Air 45 QD.

– Баты или свингеры?

Свингеры.

– Что главное в карпфишинге, без чего он те-
ряет смысл?

Фотоаппарат.

– Продолжите фразу: «Карпфишинг — это…»

…часть моей жизни, без которой я себя уже не 
представляю.



// Наверное, в каждом рыболовном магазине типична такая картина.
Начинающие карпятники с упоением и закатыванием глаз от удоволь-
ствия нюхают всевозможные компоненты карпового питания, горячо 
обсуждая между собой достоинства продегустированных запахов и 
с помощью такого точного и избирательного инструмента как соб-
ственное обоняние выбирая наиболее уловистые приманки. Видя это, 
их более опытные товарищи снисходительно ухмыляются – уж они-то 
знают – ароматизаторы ловят рыболовов, а не рыбу.//

×ем пахнет 
поклевка

//Ароматизаторы — вещества, которые используют для прида-
ния продуктам или изделиям определенных запахов, создания или улуч-
шения аромата.

Пищевые ароматизаторы добавляют к пищевым продуктам, кормам для 
животных, лекарственным средствам, средствам личной гигиены (напр. 
зубная паста) для придания им вкуса и запаха или для коррекции имею-
щегося вкуса и запаха.

(Википедия)

Кто прав? Влияют ли 
ароматические добавки на улови-
стость приманок, да и что собствен-
но следует понимать под аромати-
ческими добавками с точки зрения 
карпа? Давайте вместе попытаемся 
разобраться в этом только на первый 
взгляд простом вопросе.

Ароматические вещества начали 
использовать при целенаправлен-
ной ловле карпа даже не в поза-
прошлом веке. Леонид Павлович 
Сабанеев писал по этому поводу 
следующее:«Вкус и тесно связанное 
с ним обоняние развиты у карпа 
едва ли не более, чем у всех на-
ших рыб, что ясно доказывается 
мясистостью его губ, рта и языка, 
изобилующих сосудами и нервами. 
А потому нет ничего удивительно-
го в том, что в Западной Европе, а 
отчасти и у нас, для привлечения 
карпов к приваде, прикормке и на-
садке прибавляют разные пахучие и 
сдабривающие вещества, а именно 
растительные масла, в особенности 
льняное и конопляное, иногда с при-
месью нескольких капель анисового, 

мятного, лавандового и других силь-
но пахучих эфирных масел, которые 
карп чует, особенно на течении, с 
очень больших расстояний. С целью 
подзадорить аппетит рыбы прибавля-
ют к растительной приманке мед или 
солят ее.

 Старинные английские писатели со-
ветуют употреблять для привлечения 
карпов красные суконные лоскутки, 
намоченные в «горном масле»*, но, 
кажется, керосин, несомненно, при-
влекающий карасей, сазану прихо-
дится не по вкусу.

Из других пахучих веществ достойна 
внимания камфора, которую прибав-
ляют к насадке, б. ч. растворенной 
в спирте; вкус спирта, по-видимому, 
сам по себе нравится некоторым ры-
бам. Во Франции в большом употре-
блении между рыболовами, так на-
зываемый, liqueur aux carpes, очень 
полезный при ловле всякой бели, в 
особенности карпа, леща и плотвы. 
Этой жидкостью большею частью 
смачивают хлебную насадку, но ино-
гда ее прибавляют к уже распарен-
ному зерну. Главною составною ча-

стью этого карпового ликера служит, 
несомненно, богородская трава**, т. 
е., вернее, ее экстракт; рыбе дей-
ствительно очень нравится сильный 
запах этой травы. Ликер стоит до-
вольно дорого (5 франков бутылка), и 
у нас, кажется, нигде не продается, 
да вряд ли в России дозволен к вво-
зу из-за границы».

Прежде чем обсуждать эффектив-
ность ароматических добавок в со-
ставе карповых приманок, давайте 
разберемся с тем, что мы вклады-
ваем в это понятие, и отличается ли 
оно с точки зрения человека и карпа.

Восприятие запахов наименее изуче-
но современной наукой по сравне-
нию со всеми остальными органами 
чувств. Законченной теории запахов 
не существует, также как практи-
чески нет и никаких приборов для 
определения запахов. Как писал 
академик П. Л. Капица: «Физика 

располагает приборами во много 
раз чувствительнее наших органов 
чувств. Только... обоняние... у живот-
ных более совершенно...».

Молекулы-носители запаха, которые 
человек воспринимает органами 
обоняния, за очень редким исключе-
нием обладают летучестью, хорошей 
растворимостью в органических 
растворителях, но плохой раство-
римостью в воде. Следовательно, 
механизм распространения запахов 
в воде и воздухе имеет существен-
ные различия. Рыбы воспринимают и 
интерпретируют запахи совершенно 
иначе, чем человек. Те запахи, ко-
торые мы отчетливо ощущаем, рыба 
может вообще не воспринимать, и 
наоборот.

Рыба живет в воде. Вода является 
одним из лучших растворителей раз-
личных химических веществ, поэтому 
рыбы вынуждены жить в некоем хи-
мическом растворе с переменными 
свойствами. 

// Вся жизнь рыбы проте-
кает в условиях сильно-
го химического «фона». 
// 

Если бы рыбы не научились очень 
избирательно оценивать окружаю-
щие их химические сигналы, они не 
смогли бы, например, отыскивать 
пищу по ее запаху, по сути пред-
ставляющему собой химический 
сигнал от растворимых в воде ком-
понентов пищи, среди фоновых сиг-
налов, присущих любому водоему. 
В процессе эволюции у рыб сформи-
ровалась специальная хеморецептор-
ная система, основанная на анализе 
химической информации, поступаю-
щей из окружающей среды. Сен-
сорные элементы, воспринимающие 
такую информацию, обычно подраз-
деляют на органы обоняния, вкуса и 
обшей химической рецепции.

// Обоняние рыб – 
это их способность  
распознавать 
специфические 
вещества, находящиеся  
в воде в малой 
концентрации.// 

 Обонятельные рецепторы обладают 
высокой чувствительностью и изби-
рательностью и способны улавли-
вать отдельные молекулы вещества 
в большом объеме воды. С помощью 
обоняния рыба может определять ме-
стоположение потенциальной пищи 
по ее запаху, ориентируясь по гра-
диенту концентрации последнего. 
Говоря простыми словами, следуя по 
струйке запаха в сторону нарастания 
его интенсивности, карп приходит к 
пище, издающей этот запах.

Чувство вкуса рыб воспринимается 
контактными хеморецепторами, ко-
торые возбуждаются при непосред-
ственном соприкосновении со срав-
нительно узким кругом химических 
веществ, например, пищей. 

Чувство общей химической рецеп-
ции обеспечивается специальными 
органами, обладающими низкой чув-
ствительностью и избирательностью. 
Эти органы реагируют на вещества 
различной химической природы и 
служат для защиты рыбы от губи-
тельных воздействий на ее организм 
различных вредоносных факторов, 
связанных с изменением химическо-
го состава воды.

Органы общей химической рецепции 
карпа наиболее чувствительны к рас-
творам кислот и изменению рН воды, 
на изменение ее солевого состава 
они реагируют гораздо слабее. 

Чувствительность хеморецепторной 
системы рыб в принципе не оди-
накова по отношению к различным 
химическим веществам. Ее максимум 
приходится на наиболее жизненно 
важные для каждого конкретного 
вида рыб соединения. Существует 
теория, согласно которой обоня-
тельные рецепторы рыб могут пере-
страиваться на преимущественное 
восприятие веществ, наиболее не-
обходимых в данный момент для 
нормального функционирования ор-
ганизма.

Хеморецепторная система карпа 
сильнее всего реагирует на амино-
кислоты и некоторые другие группы 
химических веществ, в том числе ну-
клеотиды, нуклеозиды, четвертичные 
соли аммония и жирные кислоты.  
Не с этим ли связана популярность 
таких химических компонентов, вхо-
дящих в состав многих карповых 
приманок, как, например, бетаин, 
являющийся представителем четвер-
тичных солей аммония, или масля-
ная кислота, относящаяся к группе 
жирных кислот? С этой точки зрения 
совершенно по-иному видится при-
менение в карповой ловле таких 
пищевых продуктов как яйца, орехи, 
семена, продукты из печени, проро-
щенные злаки, дрожжевые продукты, 
рыбная мука.

Приманки, в состав которых входят 
компоненты из всех вышеперечис-
ленных групп химических соедине-
ний, формируют в воде сложный хи-
мический сигнал, используя который 
карпа почти наверняка удастся, по 
меньшей мере, заинтересовать.

// Создавая свои при-
манки,  мы можем ис-
пользовать различные 
ароматические добавки 
для имитации химиче-
ских сигналов, свой-
ственных естественной 
пище карпа или вызы-
вающих у него ассоциа-
цию с объектами, пред-
ставляющими интерес в 
качестве потенциальной 
пищи. //

Для того чтобы добиться такого 
механизма работы ароматических 
добавок, их молекулы должны со-
ответствовать специфическим чув-
ствительным рецепторам карпа (как 
ключ замку), чтобы эффективно воз-
действовать на них и стимулировать 
рыбу к поиску источника обнаружен-
ного химического сигнала.

Говоря об использовании ароматиче-
ских добавок в классическом их по-
нимании, мы имеем в виду возмож-
ность придания своим приманкам не-
кой привлекательности, которой они 
на самом деле не обладают или об-
ладают в гораздо меньшей степени, 
чем это воспринимает рыба своими 
органами хеморецепции. И, как пока-
зывает практика, такая возможность 
действительно имеется. Химические 
ароматизаторы работают, и работают 
порой весьма эффективно. Доказа-
тельством этому может служить бес-
численное количество рыбы, пойман-
ное на сильно ароматизированные 
«бойлы-пустышки» всем известной 
компании.

* Горное масло – нефть.
** Богородская трава – чабрец (чебрец), действую-
щими веществами которого являются, в том числе, 
эфирное масло и флавониды.

Олег
певнев
Украина  
г. Харьков
Трофей - 15 кг
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Те рыболовы, которые поль-
зовались приманками, в со-
став которых входили такие 
знаменитые ароматизаторы, 
как Monster Crab и Mulberry 
Florentine от Rod Hutchinson, 
Squid&Octopus Koi Rearer  от 
Solar, Plum Royale от Richworth, 
Mega Tutti Frutti и Scopex №1 
от Nash Baits, не испытывают 
сомнений относительно эффек-
тивности ароматизаторов. За 
счет чего достигается эта эф-
фективность, думаю, однозначно 
ответить не сможет никто. Как 
мы уже выяснили раньше, карп реа-
гирует не на запах ароматизатора, 
а на химический состав входящих в 
него водорастворимых компонентов, 
а также в некоторой степени на из-
менение pH среды вокруг приманки. 
Возможно, молекулы успешных аро-
матизаторов «подходят» к обонятель-
ным рецепторам карпа, вызывая их 
отклик и, как следствие, интерес к 
приманке.

// Кроме того, не стоит 
забывать о том, что 
водоемы густо заселены 
бактериями, которые 
начинают работать над 
всеми компонентами 
приманок, едва они 
коснутся воды. Для 
карпа могут оказаться 
привлекательными 
продукты метаболизма 
этих бактерий.// 

Мы еще далеко не все знаем о че-
ловеке, что уж говорить о карпе и 
механизме восприятия им потенци-
альной пищи. Вот цитата из популяр-
ной статьи Тима Ричардсона, которая 
заставляет взглянуть на действие 
ароматических добавок под спец-
ифическим углом зрения: «Многие 

ароматизаторы не оказывают воз-
действия на органы чувств карпа, но 
некоторые их ключевые компоненты, 
попадая внутрь рыбы и усваиваясь, 
могут вызывать ярковыраженный 
эффект, включая даже гормональные 
изменения и изменение поведенче-
ских реакций…”. 

Ароматические добавки могут транс-
формироваться из внешних при-
влекателей, воздействующих на 
хеморецепторную систему карпа, во 
внутренние, включающиеся в работу 
в процессе метаболизма (в том чис-
ле и под воздействием внутренней 
микрофлоры кишечника карпа). 

Таким образом, роль ароматиче-

ских добавок в составе 
карповых приманок не ограничивает-
ся исключительно воздействием на 
чувствительные органы хеморецеп-
торной системы карпа, а работу аро-
матизаторов нельзя рассматривать 
без отрыва от их взаимодействия с 
другими компонентами приманок, 
а также микроорганизмами, насе-
ляющими водоем и кишечник карпа. 
Даже человеком можно манипули-
ровать при помощи запахов, а уж 
карпом, в жизни которого обоняние 
играет гораздо более важную роль, и 
подавно. Известно, например, что у 
человека запах определенных сортов 
розы провоцирует сговорчивость, 
запах груши возбуждает аппетит, а 
запах лимона вызывает агрессив-
ность. Стимулирующие ароматы мо-
гут повысить работоспособность, а 
расслабляющие – усыпить бдитель-
ность. Возникла даже специальная 
отрасль человеческой деятельности 
– аромомаркетинг, которая занима-
ется разработкой стратегий воздей-
ствия на эмоциональное состояние 
человека с помощью ароматизаторов 
естественного и искусственного про-
исхождения, цель которых – побуж-
дение человека к действию. Наша же 
задача состоит в том, чтобы «всего 
лишь» побудить к нужному нам дей-
ствию карпа. И важно понимать, что 
это принципиально возможно.

Химические ароматизаторы пред-
ставляют собой сложные смеси нату-
ральных и синтетических составляю-
щих (например, сложных эфиров). 

Для достижения необходи-
мой концентрации их рас-
творяют в пропиленгли-
коле, изопропиловом или 
этиловом спирте, глице-
рине, диацетиле, триаце-
тине или очищенных мас-
лах. Физико-химические 
свойства растворителя 
оказывают влияние на 
свойства ароматизато-
ра в целом. Например, 
глицерин за счет своего 

сладковатого вкуса обладает маски-
рующими свойствами, позволяющими 
компенсировать резкий вкус боль-
шинства химических ароматизаторов. 
Глицерин обладает эмульгирующими 
способностями, поэтому растворен-
ные в нем эфирные масла создают 
хорошо распространяющиеся в воде 
эмульсии. Кроме того, глицерин 
представляет собой хороший раство-
ритель и сам обладает отличной рас-
творимостью в теплой воде. Но при 
низких температурах он загустевает 
и растворяется плохо.

Некоторые компании выпускают свои 
ароматизаторы на разных основах, 
что позволяет использовать их неза-
висимо от температуры воды. Напри-
мер, компания Nutrabaits выпускает 
целый ряд своих ароматизаторов с 
одинаковым запахом как на основе 
глицерина, так и на основе этилово-
го спирта (на этикетках последних 
перед названием запаха имеется 
аббревиатура EA – Ethyl Alcohol – 
этиловый спирт). Rod Hutchinson 
предлагает целую линейку аромати-
заторов h.a.h.l для ловли в холодной 
воде, также основанную на этиловом 
спирте (h.a.h.l – high alcohol high 
leakage высокоградусный спирт с по-
вышенной текучестью).

Эфирные масла представляют со-
бой пахучую смесь жидких летучих 
веществ, получаемых из натураль-
ного растительного сырья. Эфирные 
масла обладают антиоксидантными 
и иммуномодулирующими (стимули-
рующими иммунную систему) свой-

ствами. Отдельные эфирные масла 
(например, анисовое) стимулируют 
пищеварение.

Эфирные масла плохо растворимы в 
воде, поэтому для их эффективной 
работы в составе карповых при-
манок эфирные масла должны быть 
эмульгированы. Не случайно при из-
готовлении бойлов эфирные масла 
(впрочем, как и любые другие жид-
кие ароматические добавки) реко-
мендуется добавлять в яйца. Желток 
яйца содержит большое количество 
лецитина, который является одним 
из лучших природных эмульгаторов.

// Существует 
гипотеза о том, что 
некоторые эфирные 
масла (или их смеси) 
благодаря схожести 
своей молекулярной 
структуры с природными 
соединениями 
могут эффективно 
стимулировать 
рецепторы карпа, 
вызывая у него 
включение механизмов 
поиска пищи.// 

Кроме «чистых» ароматизаторов кар-
повая индустрия предлагает смеси 
ароматических веществ с подсласти-
телями, аминокислотными добавка-
ми, усилителями вкуса, стимулятора-
ми аппетита и другими аттрактивны-
ми продуктами. В качестве примера 
таких комплексных добавок можно 
привести серию ароматизаторов 
Activ-Ade компании Mainline и линей-
ку специальных жидкостей Activator 
для самостоятельного изготовления 
бойлов из базовых смесей этой же 
компании. Подобные продукты име-
ются в ассортименте Nutrabaits, SBS 

и других ведущих производителей 
карпового питания.

Еще один класс ароматических до-
бавок представляет собой продукты, 
основанные на натуральных экстрак-
тах из растительного и животного 
сырья. На мой взгляд, именно такие 
добавки позволяют добиться макси-
мальной эффективности приманок, 
поскольку молекулярное строение 
природных соединений делает их 
наиболее подходящими «ключиками» 
к «замочкам» рецепторов карпа. 

Замечательным примером таких 
высокоэффективных добавок мо-
жет служить серия жидких экстрак-
тов EEE’S (Exclusive pure Essential 
Extracts) компании Nash Baits, 
включающая такие продукты, как 
Sweetcorn Liquid Extract, Maple Liquid 
Extract и Squid Liquid Extract, осно-
ванные на вытяжках из кукурузы, 
семян клена и кальмара соответ-
ственно. Эти продукты позволяют 
избежать применения каких-либо 
дополнительных ароматических до-
бавок и способствуют существенному 
повышению эффективности прима-
нок (по крайней мере, в моей 
практике было именно так).

Говоря о роли запаха при-
манок, нельзя забывать об 
их вкусе и пищевой ценно-
сти. Все эти три ключевых 
характеристики приманки 
находятся в неразрывной 
связи друг с другом. При-
ятный запах, подкреплен-
ный хорошим вкусом, делает 
пищу еще вкуснее, а если 
эта пища легко усвоится, а 
продукты ее переработки лег-
ко и своевременно покинут ор-
ганизм, то в мозгу, безусловно, 
закрепится некий положитель-
ный образ, с этой пищей связан-
ный (а значит, связанный и с ее 
запахом). Напротив, плохо пах-
нущая пища, еда без запаха или 
с запахом, не соответствующим 
ожидаемому, кажется менее вкус-

ной, чем является на самом деле. 
Вспомните свои ощущения от еды, 
когда вы простужены и не чувствуете 
запахов – практически любая пища 
кажется безвкусной.

Поэтому прикармливание компонен-
тами, которые кроме привлекатель-
ного запаха не имеют никаких других 
достоинств, способно дать лишь 
кратковременный результат, а в дол-
говременном аспекте неэффективно.

Любые водорастворимые компоненты 
приманок, даже те из них, которые 
для нашего обоняния обладают весь-
ма слабым запахом или вообще не 
пахнут, могут успешно детектиро-
ваться обонятельной системой карпа 
в мизерных количествах. Особенно, 
если они относятся к вышеперечис-
ленным классам веществ, оказываю-
щих на обоняние карпа особо силь-
ное воздействие. Поэтому такие ком-
поненты вполне можно отнести также 
и к разряду ароматических добавок. 
Включение таких водорастворимых 
компонентов (например, экстракта 
рыбного белка, ферментированной 
рыбной муки, сывороточных протеи-
нов, продуктов из яиц, плазмы крови) 
в состав карповых приманок много-
кратно повышает их эффективность 
и позволяет отказаться от исполь-
зования каких-либо дополнительных 
химических ароматизаторов. То же 
самое можно сказать о таких нату-
ральных жидких привлекателях, как 
вытяжки из морепродуктов, кукуруз-
ный ликер, эмульгированные расти-
тельные масла и животные жиры.

Различные специи также могут ис-
пользоваться в качестве очень эф-
фективных аттрактивных и аромати-
ческих добавок, возможно, из-за вы-
сокого содержания в них различных 
биологически активных веществ.

Вместе с тем, запах из нашего со-
юзника может легко превратиться 
в противника – как и в случае с ле-
карством и ядом, тут очень важно 
соблюдение верной дозировки. Чрез-
мерная концентрация растворен-

ных в воде химических 
соединений ослабляет 
чувствительность ре-
цепторов карпа к ним. 
То же самое происхо-
дит с нами, когда мы 

долго сидим в по-
мещении, где при-
сутствует сильный 
запах (например, 
табачного дыма 
или свежеиспе-
ченной сдобы). 
Через некото-
рое время мы 
практически 
перестаем 
воспринимать 
окружающий 
нас запах. Но 
стоит нена-
долго выйти 
на свежий 
воздух и 
снова зайти 
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в помещение, как острота ощуще-
ний, благодаря тому, что рецепторы 
«отдохнули», на некоторое время 
вернется. Многие карпятники отме-
чают неоднократные случаи, когда 
неожиданно практически полностью 
прекращаются поклевки на насадку, 
которую до этого рыба воспринимала 
весьма благосклонно. При этом сто-
ит сменить насадку на кардинально 
отличную, как поклевки возобнов-
ляются с прежней интенсивностью. 
Справедливости ради стоит сказать, 
что происходить это может не только 
потому, что чувствительность рецеп-
торов рыбы существенно снизилась 
из-за чрезмерной концентрации в 
зоне ловли химических соединений, 
аналогичных распространяемым на-
садкой. Смена приоритетов рыбы в 
течение суток может быть связана с 
таким явлением как инверсная (зер-
кальная) активность ферментов. В 
период питания карпа естественной 
пищей рост активности ферментов, 
расщепляющих углеводы (карбоги-
драз), в течение суток сопровожда-
ется падением активности фермен-
тов, расщепляющих белки (протеаз), 
и наоборот. Таким образом, в разное 
время суток карпу легче усваивать 
то углеводы, то белки, что может 
объяснять тот факт, что на многих 
водоемах днем лучше ловится на 
углеводные насадки, а ночью – на 
белковые.

На допустимую долю ароматических 
добавок существенное влияние ока-
зывает время года и температура 
воды. Чем ниже температура воды, 
тем медленнее распространяются в 
ней запахи, и тем меньше чувстви-
тельность органов обоняния карпа 
(особенно весной, когда рыба осла-
блена после зимовки). Поэтому, чем 
холоднее вода, тем больше арома-
тических добавок можно включать в 
состав приманок.

На скорость отдачи водораствори-
мых аттрактантов оказывают суще-
ственное влияние еще целый ряд 
факторов. Так, например, обычно 
аттрактант из внешней части при-
манки высвобождается быстрее, чем 
из ее внутренних частей. Соответ-
ственно, быстрого высвобождения 
можно добиться путем концентрации 
аттрактанта во внешних слоях при-
манки, что достигается, например, 
пропиткой уже готового бойла 
в жидком аттрактанте. 
Отсроченное высвобож-
дение привлекателей, 
наоборот, обеспечива-
ется помещением основ-
ного их количества внутрь 
приманки или равномер-
ного распределения по 
всему ее объему. Интен-
сивность высвобождения 
аттрактанта может быть 
в некоторых пределах из-
менена за счет количества 
клетчатки, включенной в 
состав приманки. При сни-
жении содержания клетчатки 
время высвобождения обычно 
уменьшается.

Существенному ускорению высво-
бождения водорастворимых ком-
понентов приманки способствует 
включение в ее состав электролитов 
(например, поваренной или морской 
соли). Это происходит за счет того, 
что применение электролитов уве-
личивает интенсивность диффузии 
воды в приманку.

// Но кроме функции 
первичного привлечения 
рыбы в зону ловли 
ароматические добавки 
могут играть еще 
одну, на мой взгляд, не 
менее важную роль – 
взаимное увязывание 
в единое целое 
отдельных компонентов 
прикормочно-
насадочной 
программы.//

Проводя аналогию с музыкой, каж-
дый компонент прикормки (пеллет, 
бойлы, зерновые, сыпучая прикорм-
ка) и насадка – это отдельный звук. 
От того, как эти звуки сочетаются 
между собой, когда они звучат одно-
временно, может возникнуть какофо-
ния, а может – звук красивого аккор-
да. При этом совершенно не важно, 
каковы исходные звуки, важно 
только насколько 
гармонично они 
сочетаются друг 
с другом. То же 
самое проис-
ходит и с нашей 
прикормочно-
насадочной про-
граммой – сколь 
бы хороши ни 
были входящие в 
нее компоненты, 
если они не будут 
иметь ярко вы-
раженных сходных 
черт, каждый из 

них будет работать сам по себе, а 
насадка сама по себе. Именно такая 
ситуация вынуждает рыболова к бес-
конечному перебору насадок, чтобы 
добиться наконец их сочетания с тем 
или иным компонентом прикормки. 
Тогда как, используя разнообразные 
компоненты прикормки, объединен-
ные единым запахом, точно соот-
ветствующим запаху насадки, мы 
добиваемся слаженной работы всей 
программы в целом. Если хотя бы 
один из компонентов прикормки 
придется рыбе по вкусу, она будет 
целенаправленно искать пищу с ана-
логичным запахом и не оставит без 
внимания нашу насадку.

В заключение хотелось бы 
отметить, что говоря о карповых 
приманках, важно понимать, 
что ароматические добавки 
– всего лишь инструмент, с 
помощью которого мы можем 
спровоцировать карпа на 
поиск пищи в нужной нам 
зоне водоема, некий первый 
импульс, который обязательно 
должен иметь продолжение в 
виде вкусной и питательной еды, 
обладающей привлекательным 
запахом. Такое 
синергетическое сочетание 
свойств приманки способно 
сделать ее по-настоящему 
успешной.
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SPORTEX 
- на пределе 
возможностей!
В начале сезона, после успешного 

выступления на I этапе Кубка России 
нам предложили протестировать удилища 
SPORTEX, уже известные в кругах любителей 
карповой ловли. Впрочем, и мы не понаслышке 
знали про удилища немецкого производителя, 
и имели в арсенале два сподовых удилища 
SPORTEX Competition.

Петр
Миненко
Россия
г. Краснодар 
Трофей - 16,8 кг.
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В начале сезона, после успешного 
выступления на 1 этапе Кубка России 
нам предложили протестировать удили-
ща SPORTEX, уже известные в кругах лю-
бителей карповой ловли. Впрочем, и мы 
не понаслышке знали про удилища этого 
немецкого производителя, и имели в ар-
сенале два сподовых удилища SPORTEX 
Competition.

Отловив большую часть сезона, мож-
но делать первые выводы по работе уди-
лищ SPORTEX. Надеюсь, что приведен-
ная нами информация станет полезной 
не только для рыболовов, но и произво-

д и т е л е й . 
Всегда интереснее читать мате-
риал, который подается в сравнительном 
аспекте. Как правило, такая информация 
больше нравится читателям, дает пищу 
для размышлений, и зачастую более объ-
ективная. Это очень важный момент для 
нас, и мы старались быть максимально 
объективными и непредвзятыми, не при-
шлось ничего придумывать и приукра-
шивать, и как говорится «высасывать из 
пальца». Именно в таком ключе мы и под-
готовили этот материал.

До появления в нашем арсенале уди-
лищ фирмы SPORTEX, мы использовали 
Greys Prodigy Plus 13ft 3,5lb, как дальни-
ки, и как более жесткие удилища, а Fox 
Warrior Elite 13ft 3,25lb — когда нужно 
было осуществлять забросы со стиками, 
и при ловле некрупной рыбы. Заменой 
мы остались полностью довольны, и я хо-
тел бы немного подробнее рассказать о 

наших новых удилищах, опять в том 
же сравнительном аспекте.  

Итак, предлагаю рассмотреть 
детально работу удилищ SPORTEX 
Brillant 13”, 3,5lb и SPORTEX Carp Z 
13”, 3,75lb, сравнить их между собой, 
а также с удилищами других произ-
водителей, в роли которых выступи-
ли наши предыдущие рабочие уди-
лища Greys Prodigy Plus 13ft 3,5lb и 
Fox Warrior Elite 13ft 3,25lb. А также 
сравним между собой два сподо-
вых удилища SPORTEX Competition 
и SPORTEX Catapult.

S P O R T E X 
Brillant Carp 13” 3,5lb vs SPORTEX Carp Z 
13” 3,75lb

Разные по строю, тесту и исполне-
нию удилища. Что сразу бросается в гла-
за –расположение колец на бланках, их 
форма, да, и на Brillant — 40мм первое 
кольцо, на Z — 50мм (признак претен-
зий на «дальнобойность», посмотрим, 
так ли это…). Если первыми удилищами 
мы проработали практически весь се-
зон, то удилища серии Z для нас новые, 
тем интереснее нам было сравнить эти 
удилища между собой и с удилища-
ми других производителей, выяснить 
возможности удилищ, рабочие веса 
грузов, как ведут себя при разных тех-
никах заброса и вываживании рыбы. 
По идее Z-ки более мощные, с более 
быстрым строем должны кидать дальше, 

предлагаю рассмотреть детально работу удилищ 
SPORTEX Brillant 13”, 3,5lb и SPORTEX Carp-Z 
13”, 3,75lb, сравнить их между собой, а также 
с удилищами других производителей, в роли 
которых выступили наши предыдущие рабочие 
удилища: Greys Prodigy 13”, 3,5lb и Fox Varrior 
Elite 13”, 3,25lb.

и мы надеялись именно на это, тем 
более первые экспериментальные 
броски нас обнадеживали (175м с 
грузом 121г против 165м). Но, это 
были броски без оснастки! Конечно, 
нет никакого смысла проверять воз-
можность удилищ не в «боевых» усло-
виях, поэтому мы решили поставить 
следующий эксперимент: 

- пять контрольных бросков каж-
дым удилищем, из которых в зачет пой-
дет лишь три (самый лучший и самый 
худший показатель выбрасываем),   

- оснастка: с поводком (18см, матери-
ал Climax Сult Skin Braid c бойлом 20мм 
на крючке 4-го размера) и ледкор 90см 
35lb

- основная леска 0,28 с шок-лидером 
10м на катушке Shimano Biomaster XSB

Для этого мы выехали на один из 
водоемов, где тесту удилищ посвятили 
два световых дня. Задумка заключалась 
и в том, чтобы не только сравнить рабо-
ту удилищ, но и подобрать оптимальный 
вес груза, при котором бланк мог отрабо-
тать на все 100%. Для теста мы выбрали 

Вес груза
Spor-

tex Brillant 
13ft 3,5lb

Sportex  
Carp-Z 13ft 

3,75lb

Greys 
Prodigy 
Plus 13ft 

3,5lb

Fox Varrior 
Elite 13ft 

3,25lb

99г
146м 
142м 
143м

141м 
146м 
142м

141м 
146м 
144м

132м
138м
139м

112г
146м 
149м 
156м

148м 
144м 
146м

143м 
140м 
145м

136м
139м
147м

125г
148м 
149м 
152м

146м 
149м 
144м

146м 
140м 
143м

140м
140м
138м

135г
142м 
140м 
144м

143м 
149м 
147м

141м 
149м 
140м

-
-
-
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В итоге, удилища совершено раз-
ные…. Можно провести более подроб-
ную аналитику данных из таблицы, но 
если вкратце, то:

Как видно из таблицы, лучшие пока-
затели по дальности были у Бриллиан-
тов при забросах грузами 112-125г.

135г для Вrillant уже тяжело, что 
отразилось на дальности броска, ког-
да Z-ки с таким весом работают впол-
не комфортно, и выигрывали у Brillant. 
Впрочем, неплохие показатели и у Greys 
c тяжелым грузом, а вот фоксы перегру-
жать не стали, все-таки 3,25lb хотя, как 
показывает практика, очень многое за-
висит от материала, из которого сделан 
бланк, толщины лака и т.д. 

Z — более мощные, информативные 
и посылистые, в сумме немного прои-
грали по дальнобойности Brillant, что 
еще раз доказало превосходство по-
лупараболического строя при бросках 
на дальность. Но все же более мощный 
тест Z-ок позволяет работать с более 

тяжелыми грузами и стиками, при этом 
показатели дальности на уровне, а так-
же более уверенно работать на выважи-
вании (особенно актуально, когда в зоне 
ловли есть какие-либо препятствия, и 
рыбе нельзя давать слишком много спу-
ска). Думаю, что мы еще не полностью 
раскрыли потенциал этого удилища, и 
наверняка, оно сможет посоперничать с 
Brillant и в дальности.

Brillant — более деликатные и требо-
вательные к весу забрасываемого груза. 
Их легче перегрузить, что может приве-
сти к поломке удилища. Кстати, на этом 
я хотел бы заострить внимание рыболо-
вов. Зачастую мы используем неоправ-
данно тяжелые веса, а как показывает 
практика в большинстве случаем можно 
и нужно использовать груза более лег-
кие. Да, и для справки…  большинство 
мировых рекордов по дальности забро-
са были показаны с грузом 100г. Есть к 
чему стремиться…. 

Особенно хороши Бриллианты при 
вываживании. Очень хорошо отраба-
тывает бланк, гасит все резкие рывки, 
и при этом нельзя назвать Brillant мяг-
кими. Вываживать буйных амуров этим 
удилищем одно удовольствие!

Как показывают результаты экспе-
римента, нет удилища на все случаи 

жизни, как и нет универсальной насад-
ки. Поэтому, я рекомендую, особенно 
спортсменам, иметь несколько ком-
плектов удилищ, чтобы в полной мере 
реализовывать тактические задачи. 

SPORTEX Competition Spod  13” 5,5lb 
vs SPORTEX Catapult Spod  13” 5,5lb

Как только мы получили новые 
Catapult, мы стали сравнивать их с на-
шими уже привычными Competition. 

Сразу заметили, что стык более 
плотный, хотя по привычке проверяем 
после каждого 5-6 заброса, немного 
другой строй и баланс удилища. По-
сле первых выездов сложилось такое 
впечатление, что удилища довольно 
разные, но чем больше мы сравни-
вали их, тем больше приходили к 
мнению, что удилища очень похо-
жи, и вся разница лишь в ощуще-
ниях, да во внешних незначитель-
ных изменениях. Может из-за того, 
что мы так «прикипели душой» к 
Competition кажется, что имен-

но этот спод сам кидает без 
каких-либо усилий до 120м, и 
прощает практически любые 
недостатки в технике забро-
са, чего не могу сказать про 
Catapult. А вот с «дальнобой-
ностью» не все так просто. 
Catapult явно лучше в этом 
аспекте, и относительно 
легко посылает спомб за 
150м, когда с Competition 
сделать это весьма проблематично и 
бланк явно работает на пределе воз-
можности, особенно, с увеличением 
веса ракеты. 

Если бы у меня спросили, какой же 
из сподов лучше, я бы не дал одно-
значного ответа. Однозначно, считаю, 
что эти две модели одни из лучших 
по соотношению цена/качество/рабо-
чие свойства. Но, если вы не гонитесь 
за «метрами», то посоветовал все же 
Competition.

Мы надеемся, что результаты на-
шего тестирования помогут кому-то при 
выборе своих удилищ. В заключении 
хотелось бы пожелать всем рыболовам 
успехов и посоветовать использовать 
снасти, способные работать на преде-
ле возможностей и вы обязательно до-
бьетесь поставленной цели!» 



    «Знаете, я иногда развлекаю 
себя и гостей таким фокусом: 
в конце обеда, когда все уже 
наелись и мечтают о том, как 
бы поскорее занять уютный 
уголок на диване, я ставлю 
на стол подогретое топленое 
масло, кладу рядом хлеб и 
предлагаю гостям обмакнуть 
хлеб в масло и попробовать. 
Те, кто начинает пробовать, 
остановиться уже не могут 
до тех пор, пока не вымакают 
все блюдца. И это сытые 
люди!»

                            Сталик Ханкишиев 
«Базар, казан и дастархан»
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Ничего не напоминает?  
Голодного всяк накормит,  
а вот сытого или приверед-
ливого – тут еще хорошенько 
подумать нужно. Насколько 
этот пример соотносится  
с карповой ловлей –  
вам решать.
    Я знаю буквально единицы рыболо-
вов, которые не используют никакую 
дополнительную ароматику, собирая 
микс и катая бойлы. Они считают, что 
запаха рыбной и другой муки вполне 
достаточно. Кто-то принципиально не 
применяет усилителей запаха и вкуса, 
используя бойлы отдельных произво-
дителей. Тем не менее, что касается 
дипов, используемых для выделения 
насадочного бойла – я еще не встре-
тил карпятника, у которого в сумке 
не нашлось бы несколько баночек с 
любимыми запахами. Вспомните, как 
в детстве, собираясь на рыбалку, вы 
пропитывали тесто подсолнечным 
маслом, растирали чеснок или укроп, 
собственно, это и был ваш первый 
дип. Сейчас дипы – это многоком-
понентные составы, включающие 
витамины, стимуляторы аппетита, 
усилители вкуса, биодобавки, и тут 
уже все зависит от фантазии и компе-
тенции производителя.  Концентрация 
ароматики в дипе обычно умеренна, и 
обусловлено это тем, что избыточный 
запах может сработать, как репеллент, 
однако… Капля масляной кислоты 
или эссенции, попав на бойл, иногда 
давала поразительные результаты. 
Здесь ключевое слово – иногда. А вот 
правильно подобранные дипы, изго-
товленные профессионалами, проте-
стированные в самых разных условиях 
и водоемах, могут оказаться той «ви-
шенкой на торте», которая поможет не 
один раз соблазнить толстого «хитре-
ца». Ну, не будем растекаться мыслью. 
Я хочу сказать несколько слов о дипах 
производства компании «Carp-Zone». 
Эта продукция действительно за-
служивает внимания карпятников. За 
неполный сезон 2013 года я слышал 
множество великолепных отзывов 
карпятников, чей арсенал пополнился 
дипами и аромами «Carp-Zone». 

    Вот что пишет Россано Балдуччи, 
один из разработчиков и авторов 
дипов:  «Эти ароматизаторы для при-
манки, присутствующие в ассорти-
менте «Carp-Zone» в течение многих 
лет, уже помогли многим рыбакам 
обогатить характеристики своих при-
манок, увеличивая также их функцио-
нальность. Данный продукт обладает 
невероятными вкусовыми качествами, 
определяемыми  его многочисленны-
ми составляющими, подобранными 
на основании тщательно изученной 
композиции: использованы различные 

Можно, конечно, затеять философский 
диспут – НОС или РОТ. В этом 
случае сравнивать рыбу и человека 
бессмысленно, ибо редкий человек 
будет пробовать даже очень красиво 
сервированный предмет, не имеющий 
никакого запаха. 

А вот рыба будет! 
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вещества, среди которых сложные 
аминокислоты, масло животного про-
исхождения и растительные эфирные 
масла, подсластители и другие ценные 
растворимые ароматизаторы, бетаин 
и NHDC. Подобный состав предлагает 
различные способы распространения 
ароматов. Три различных базовых ин-
гредиента (рыба, специи и сладость) 
дополняют и усиливают органический/
ароматический профиль любой при-
манки. Для каждой разновидности 
дипов линии «Carp-zone» вы найдете 
соответствующее применение».

   Можно, конечно, затеять философ-
ский диспут – НОС или РОТ. В этом 
случае сравнивать рыбу и человека 
бессмысленно, ибо редкий человек 
будет пробовать даже очень красиво 
сервированный предмет, не имеющий 
никакого запаха. А вот рыба будет! Те, 
кто утверждают, что рыба один раз 
попробует и больше не подойдет, оши-
баются. Количество продаваемых пла-
стиковых насадок и пенок неуклонно 
растет, и они есть у каждого карпятни-
ка. Но, обратите внимание, сколько за 
последнее время появилось АРОМАТИ-
ЗИРОВАННЫХ искусственных насадок. 
Можно вспомнить компанию Enterprise 
или компанию Korda, с пластиковой ку-
курузой и новомодным GOO (тоже дип), 
которым они рекомендуют поливать 
любой предмет, падающий в свим. 

Все эти насадки имеют право на су-
ществование, но все-таки для меня 
основной приманкой был и остается 
хороший бойл и «вкусный» дип. Во вся-
ком случае всех своих крупных рыб я 
поймал именно на эту комбинацию. 

Дипы от «Carp-Zone» обладают пре-
красным набором ингредиентов, 
разной консистенцией, насыщенным 
ароматом и способностью сохранять 
запах в водной среде продолжительное 
время. Уверен, что среди многообра-
зия запахов, вкусов и направленности 
приманки каждый карпятник сможет 
найти для себя изделие сообразно 
своим предпочтениям. Поверьте, карп 
по достоинству оценит ваш выбор. 

Так что теперь, когда будете 

накрывать хороший стол, не 

забывайте про блюдце с «то-

пленым маслом»! 

Удачи на водоемах!
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Описание подходов к со-
ставлению прикормочных 
программ
В своей статье мы бы хотели поделиться с вами 
своим представлением о составлении и исполь-
зовании прикормочной программы для ловли 
карпа. 

Начнем с того, что мы не гарантируем хорошего 
выступления на соревнованиях при использова-
нии нашей прикормочной программы. Мы никог-
да не считали, что прикормочная программа — 
панацея. Конечно, это одно из важных условий 
хорошего выступления, но есть и другие факто-
ры, также сильно влияющие на результат.

Итак, по сути обсуждаемого вопроса. 
Есть несколько подходов к составлению прикор-
мочной программы:

И
меть с собой несколько при-
кормочных программ и в зави-
симости от ситуации на водо-
еме в данном месте в данное 

время использовать ту, которая лучше 
подходит. Аналогичным образом посту-

пать и с насадкой. При подборе прикормочной 
программы и насадки теряется много времени. 

Н
а первый 
взгляд весьма 
эффективный 
и оптималь-

ный метод, но чтобы 
воспользоваться им, 
необходимо потратить 

неизвестное количество времени. Нужно прове-
сти тестирование программы до начала сорев-
нований. В удачной ситуации можно «попасть в 
водоем» с первого раза, но это случайность. В 
большинстве же случаев можно очень долго пы-
таться и никогда этого не сделать. Надо катать 
много бойлов по разным рецептам и их тестиро-
вать. В куче рецептов легко заблудиться, даже 
если у вас будет работать команда фил тесте-
ров. Это вечный поиск. 
Можно положить в бойл несколько ингредиен-
тов, угадать и получить результат на конкретном 
водоеме в какой-то период времени, но сколько 
нужно потратить времени и труда, чтобы «по-
пасть» в другой водоем? Может и жизни не 
хватить. 
Порой невозможно понять, чего сегодня хочет-
ся рыбе вообще. В любом водоеме исходные 
данные — это не константа, а переменные ве-
личины, изменяющиеся в течение года, месяца, 
дня и из года в год. Поэтому если и «попали» 

Юрий 
Ландарь
Украина 
г. Комсомольск
Трофей - 17,48 кг

бойлом в водоем, его состав все время нужно 
будет корректировать. 
Просчитать все на бумаге тоже маловероятно. 
Да и мировая практика показывает, что пока 
никто этого сделать не может. Остаются только 
лотереи, т. е. делать разные миксы и тестиро-
вать их на разных водоемах — авось угадаем.

С
уть метода — это создание высоко-
питательных бойлов, которые должны 
привлекать и удерживать карпов за 
счет своей питательности, полезности 

и привлекательности. С питательностью и по-
лезностью можно согласиться, а вот будут ли 
они привлекательными, очевидно, что не всег-
да.

В 
наших бойлах около 60 ингредиентов. 
Бойлы одновременно являются и вы-
сокопитательными и содержат в себе 
много привлекателей. Идея состояла 

в том, чтобы в бойле было много разных при-
влекателей, один или несколько из которых в 
комплексе привлекут рыбу в данное время в 
данном водоеме. Таким образом шанс «попасть 
в водоем» увеличивается многократно. 
Можно попытаться ответить на вопрос: зачем 
тот или другой ингредиент находится в составе 
микса? Точного ответа не сможет дать никто! 
Можно сказать, зачем нужны определенные 
ингредиенты, которые отвечают за физиче-
ские характеристики: упругость, растяжимость, 
пластичность теста, прочность, пористость, 
твердость бойлов и так далее. Но нельзя точно 
определить, какой именно компонент или ком-
плекс компонентов будет привлекателен для 
карпа. 
В первый год, когда была сделана эта програм-
ма, мы выступали на трех турнирах подряд на 
различных водоемах — Желтое, Лычанка и Мед-
вежка. Все три выступления были удачными. 
Программу использовали одну и ту же.  
Карп — он и в Африке карп, и питается он везде 
примерно одинаково. Только у одних особей, к 
примеру, в меню будет доминировать дрейссе-
на, у других — мотыль. Но ни те, ни другие не 

откажутся от питательного и вкусного бойла. 
Никто до конца не понимает механизма воз-
действия привлекателей на организм карпа. Мы 
не ставим задачу объяснить все с научной точки 
зрения (для этого нет надлежащей базы ни у 
нас,  да и ни у кого в мире), а хотим в общих 
чертах описать свою идею. Чтобы обосновать 
любую теорию, нужны факты. Факт — это иде-
альный случай, но наука пока обладает очень 
малым их количеством. Даже если мы ловим 
рыбу, то до конца не понимаем причину, по ко-
торой она клюнула, хотя факт остается фактом. 

М
ы делим карпов, которых хотим 
поймать, относительно способа их 
питания на два вида:
1.Карп, который кормится бойлами 

относительно постоянно. 
2.Карп, который не видел бойлов или очень 
редко ими кормится. 
Наши прикормочные программы составлены 
для водоемов типа Желтое, Каменка, Прилбычи, 
Медвежка и т. д. Если ставится специальная 
задача, например, соревнования по 7 крупным 
рыбам, либо, если в водоеме много незачетной 
рыбы, либо другая специфическая задача, соот-
ветственно программа корректируется для до-
стижения этих конкретных целей.

Три ключевых момента, на 
которых построена идея 
изготовления бойлов
1.ВПЦ 
2.Привлекатели 
3.Ферментация

1. ВПЦ — высокопитательная ценность. Многие 
это понимают по-разному, мы в это понятие 
вкладываем свой смысл: бойл должен быть сба-
лансирован по составу, карп после поедания 
бойлов должен себя чувствовать хорошо, и у 
него должно быть желание вернуться и снова 
кормиться этими бойлами.

Бойл должен быть сбалансирован по про-
порции жиров, белков и углеводов, по ами-
нокислотному составу. В бойл добавляем 
смесь натуральных стимуляторов аппетита 
и антиоксидантов, жидкие и сухие амино-
комплексы и т. д.

2. Привлекатели — очень широкое понятие, это 
то, что подталкивает карпа к пробе, а затем и к 
поеданию пищи. Эту роль в составе бойла могут 
выполнять разнообразные компоненты: арома-
тизаторы, натуральные аттрактанты, феромоны, 
простогландины, растительные и животные экс-
тракты, желчные кислоты, полиненасыщенные 
жирные кислоты, свободные аминокислоты, пи-
тательные добавки, стимуляторы аппетита, 
другие биологически активные вещества.

3. Ферментация. Бойл должен легко пере-
вариваться и усваиваться. Для этого часть 
микса проходит ферментацию, затем фер-
ментация останавливается, эта часть смешива-
ется с остальной частью микса, делается тесто и 
катаются бойлы.

Ферментацию мы проводим с помощью комплек-
са микроорганизмов, состоящего из нескольких 
видов бактерий, ферментирующих грибов, 
актиномицетов, дрожжей и ферментов. 

ВПЦ, привлекатели и ферментация вместе 
создают синергический эффект. Мы по-
лучаем бойл, с которым можно решать по-
ставленные задачи. 
При изготовлении большого количества бойлов 
(производство) использование множества ин-
гредиентов крайне нерентабельно. Приходится 
закупать и хранить больше разнообразных про-
дуктов, но в меньших объемах, что увеличивает 
цену на них и затраты на хранение. 
При ручном изготовлении бойлов из простых 
миксов себестоимость их становится выше, 
чем при производстве в больших объемах, но 
изготовление небольшого количества бойлов 
дает возможность создавать сложные, много-
составные миксы, а на цене это практически не 
сказывается, поскольку закупки производятся 

ПРИВЛЕКАТЕЛИ — 
ОЧЕНЬ ШИРОКОЕ 
ПОНЯТИЕ, ЭТО ТО, 
ЧТО ПОДТАЛКИВАЕТ 
КАРПА К ПРОБЕ, А 
ЗАТЕМ И К ПОЕДА-
НИЮ ПИЩИ.
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в небольшом количестве, к тому же продукты 
всегда свежие.Трудно понять, когда говорят, 
что бойл должен содержать в себе определен-
ные компоненты в конкретных условиях. Это 
общая фраза, но когда доходит до дела, т. е. 
вот они, эти условия, встает вопрос — какие 
необходимы компоненты — здесь тупик. 
Любое универсальное хуже специализирован-
ного, но в данном случае, универсальное гораз-
до лучше специализированного потому, что на 
поиск специализированного (в данном случае, 
в данном месте, для данных целей и т. п.) не-
обходимо неопределенное количество времени 
и сил. Мы не можем среди разнородных фак-
торов быстро вычислить доминирующий, по-
влиявший на наличие или отсутствие поклевок. 
Универсальное, конечно, тоже относительно.

Время года, t0С

В 
зависимости от времени года, темпе-
ратуры воды, активности ферментов 
пищеварения и кишечной микрофлоры 
карпа изменяется и процентное соот-

ношение компонентов, и сами компоненты в 
миксах прикормочной программы. Также, в за-
висимости от этого изменяется объем прикор-
мочной программы. Ориентиром для ее подбо-
ра служит время года и температура воды. 

В зависимости от сказанного выше, нами со-
ставлено пять рабочих вариантов прикормоч-
ной программы. Каждый из этих вариантов по-
зволяет наиболее широко раскрыть входящие в 
них компоненты. 

Весна: температура воды от +100С до +140С

Весна: температура воды от +150С до +200С

Лето: температура воды от +210С до +300С

Осень: температура воды от +200С до +150С

Осень: температура воды от +140С до +100С

Применяемая нами зерновая смесь состоит 
из 15 видов зерен. В зависимости от времени 
года количество разных видов зерновых куль-
тур в нашей смеси изменяется.

Стратегия и тактика при-
менения прикормочной 
программы

Р
асположившись в секторе ловли, мы на-
ходим две-три перспективные точки и 
начинаем забрасывать корм.

Шары. Забрасываем максимально точ-
но, по маркерному поплавку. Идеальный вари-
ант, когда получится компактная кучка.

Смесь для спода. Большую часть забрасываем 
максимально точно в точку, где лежат шары, че-
рез клипсу. Меньшую часть забрасываем вокруг 
выбранной точки.

Прикормочные бойлы. Часть забрасываем 
спомбом через клипсу в точку, часть коброй во-
круг точки.

Насадочно-прикормочные бойлы. Забрасыва-
ем коброй в район точки и вокруг. С насадочно-
прикормочными бойлами можно делать стринги 
или добавлять резанные бойлы в ПВА-стики. 
 
Точки прикормки мы соединяем между собой 
небольшой дорожкой. От дальней точки при-
кормки можно сделать несколько дорожек на 
глубину.

Размещение оснасток. Днем забрасываем в 
точку и «на подходах» к точке, ищем оптималь-
ный вариант. Ночью можно тоже попробовать 
ловить «на подходах» к точке, но из практики 
лучше результаты мы получали при ловле с 
точки.

Характеристика исполь-
зуемой нами продукции 
и тактика ее применения

О
бычно нами составляется Таблица ис-
пользования прикормочной програм-
мы: «Прикормочная программа» — это 
грубый шаблон, приблизительно опи-

сывающий то, как в нашем понимании следует 

действовать. Правда, были соревнования, когда 
мы отрабатывали четко по программе, но не 
всегда. В зависимости от активности рыбы, по-
годы, поведения соседних команд можно и нуж-
но отходить от таблицы.

Рассмотрим на примере прикормочной про-
граммы для лета, для температуры воды от 
+210С до +300С. Длительность соревнований — 
четверо суток. 
На наш взгляд, бойлов необходимо примерно 10 
кг в сутки, из них примерно: 
4 кг прикормочные растворимые бойлы диаме-
тром 28 мм; 
4 кг прикормочные растворимые бойлы диаме-
тром 24 мм;  
2 кг насадочно-прикормочные растворимые 
бойлы диаметром 20 мм.  
Прикормочные растворимые бойлы диаметром 
28 мм иногда заменяем прикормочными раство-
римыми бойлами диаметром 24 мм или варены-

ми бойлами диаметром 20 мм или диаметром 
24 мм. 
Если клев явно плохой, то количество бойлов 
нужно уменьшать, но кормить продолжаем. 
Иногда бойлов не хватает, поэтому берем с 
собой «НЗ» (примерно 12 кг прикормочных рас-
творимых бойлов).

Прикормочных шаров берем столько, сколько 
получается из 80 кг свежезамешанной смеси, 
это около 400-500 шаров. При плохом клеве 
количество прикормочных шаров также можно 
сократить вдвое. Но иногда, если предполага-
ем, что клев будет активным, то берем в полто-
ра раза больше шаров. 
Смеси для спода берем 60 литров, это около 
400 ракет. Смесь для спода выбрасываем всег-
да всю. Ею перекормить нельзя, она исполняет 
роль привлекателя, а зерна в ней ферменти-
рованные, так что они перевариваются очень 
быстро. 

А ЭТО РЫБКА  
«ЛОВИСЬ 
РЫБКИ»
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меньших вес, по сравнению с насадочно-
прикормочными растворимыми бойлами одного 
и того же размера. 
Все бойлы одного вида коррелируют между со-
бой по запаху и по вкусу. 
Задача вареных и прикормочных растворимых 
бойлов состоит в том, чтобы удержать рыбу, но 
при этом не перекормить ее. 
Задача насадочно-прикормочных растворимых 
бойлов — заставить карпа искать в первую оче-
редь насадочно-прикормочные растворимые 
бойлы, как более привлекательные и питатель-
ные. 
Задача бойлов растворимых для насадки на 
волос — максимально быстро привлечь к себе 
рыбу. 
Обычно нами используются бойлы с двумя вку-
сами: «Краб» и «Печень».  
Бойлы «Краб» отличаются от бойлов «Печень» 
более низким рН. Нами было замечено, что 
рыба быстрее отзывается на прикармливание 
бойлами с рН 5-5,3, но так же быстро от них от-
казывается. Поэтому вся программа разделена 
следующим образом:

1 сутки — 75% «Краб» и 25% «Печень» 
2 сутки — 25% «Краб» и 75% «Печень» 
3-4 сутки — 100% «Печень». 

Задача бойлов «Краб»: быстро привлечь и удер-
жать рыбу в секторе. Без них бойлы «Печень» 
начинают хорошо работать со вторых суток. 
Все, сказанное выше, касается прикормочной 
программы, насадкой можно и нужно варьиро-
вать.  
Вареные бойлы БП-20 и БК-20 можно частично 
или полностью заменять бойлами Ш24 или при-
кормочными растворимыми бойлами Ш24, Ш28.

Прикормочные растворимые бойлы ПП-24 и 
ПК-24 можно частично или полностью заменять 
бойлами диаметром 28. Все зависит от постав-
ленных задач.

Отличительная особенность наших растворимых 
бойлов состоит в том, что они долго сохнут (3-4 
недели), но также долго не становятся тверды-
ми, так что хорошо работают и через год, если 
их правильно хранить, конечно.

Заключение

Нашей командой многократно опробована опи-
санная выше тактика построения прикормочной 
программы. В ее работоспособности и успеш-
ности применения убедился не один рыболов, 
использовавший нашу продукцию на обычных 

ры-

бал-
ках и соревнованиях.  

Нашей команде было приятно поделиться с вами своими наблюде-
ниями и наработками. От нас всех хочу пожелать вам весомых тро-
феев. До встречи на водоемах. 

ВНУТРИ ОДНОГО ВИДА БОЙЛЫ  
ОТЛИЧАЮТСЯ. 

Вареные и прикормочные растворимые бой-
лы сделаны из одного микса, только первые 
сварены и замешаны на яйцах, а вторые скатаны 
на патоке или глюкозно-фруктозном сиропе. 
Насадочно-прикормочные растворимые 
бойлы идентичны прикормочным растворимым 
бойлам и вареным бойлам, но в их составе в 
несколько раз больше таких ингредиентов, как 
карофилл, спирулина, GLME, бетаин, гидролизо-
ванный белок, сухой и жидкий аминокомплекс, 
витаминный комплекс, растворимый рыбный 
белок, сухой растворимый аттрактант, спайсер, 
дрожжевой экстракт, сбор трав, биоактивные ве-
щества (комплекс «П», комплекс «ЛС», комплекс 
«Д», комплекс «ПГЕ»), стимулятор аппетита и др. 
Главной особенностью насадочно-прикормочных 
растворимых бойлов является то, что в бойле с 
помощью двух компонентов создается крупноя-
чеистая молекулярная сетка, которая дает воз-
можность насадочно-прикормочному раствори-
мому бойлу пролежать в воде в 2-3 раза дольше, 
чем обычному растворимому бойлу. Вещества, 
которые замедляют растворение, в отличие от 
таких продуктов, как пектин, камедь, агар-агар, 
крахмал, желатин, не «запирают» бойл, поэтому 
он хорошо отдает в воду привлекательные ве-
щества. 
Бойлы растворимые для насадки на волос 
по составу идентичны насадочно-прикормочным 
растворимым бойлам, с той лишь разницей, 
что в них нет структурной сетки, поэтому они 
пылят как обычные растворимые бойлы. Бойлы 
растворимые для насадки на волос — двухцвет-
ные (темная часть такая же, как и в насадочно-
прикормочных растворимых бойлах, а в белую 
часть введены несколько дополнительных при-
влекателей). Также насадочные бойлы имеют 
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Артем
Колесников
Россия  
г. Краснодар
Трофей - 22,3 кг

ОЖИДАНИЕи терпение
Заметки с GARND-PRIX им. Э. Сидорова 2013 
Международной карповой Лиги — ICL 

М
ы ехали по трассе 
М 4 в составе двух 
краснодарских 
команд, сумевших 

попасть в финальную часть 
Международной карповой 
Лиги — GRAND-PRIX им. Э. 
Сидорова 2013, которая через 
некоторое время должна была 
начаться на озере Новое, в 
брестской области, Республи-
ка Беларусь.  
 
Мы — это автор этих строк с 
извечным напарником Кал-
диным Геннадием и Смолиев 
Рубен, новоиспеченный вы-
пускник карповой школы Ку-
банского карпового клуба, 
который уже сумел стать при-
зером Кубка Краснодарского 
края 2013 года.  
Заканчивался сезон, омра-
ченный проваленным нами 
чемпионатом мира, и очень 

хотелось завершить его на 
мажорной ноте. Навигатор 
подсказывал, что до места 
назначение ровно 2002 км. 
По нашим меркам — «за 
углом», особенно после 
недавнего автопробега 
по Европе из Краснодара 
в Лиссабон, длина ко-
торого составила около 
6000 км в одну сторону.  
 
За окном начало ме-
сти, слава Богу, пока 
не снегом, а желтыми 
осенними листьями, но 
температурный датчик 
в машине уверенно 
опускал показания к 
нулю. Под Воронежем 
наше путешествие 
чуть было не оста-
новилось, резкий 
дым из-под капота, 
остановка, и к на-
шему счастью, вы-
давленное из-под 
щупа масло не вос-
пламенило наш ав-
томобиль. Благо с 
нами есть опытные 
ребята, разбираю-
щиеся в автомоби-
лях. Остыли, помыли 
и поехали дальше.
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В
сю дорогу пасмурно — 
в центральную 
части России уже 
окончательно пришла 
осень. В Беларусь, 

наверняка, тоже. Как будет вести 
себя карп в таких условиях? 
Насколько он будет активен? 
Мы плавно обсуждали эти 
вопросы, строили прогнозы и 
были в предвкушении большого 
праздника — GRAND-PRIX ICL 
2013. Да и само возвращение 
на озеро Новое, где мы бывали 
и даже попадали на пьедестал в 
июне, было приятным событием. 
Такого гармоничного места стоит 
поискать, но трудно найти — 
кругом березовый и хвойный 
лес, чистейшая вода, грибы 
для любителей фантастики… 
И конечно, рыба, сильная, 
разная и хитрая рыба, которой, 
как оказалось, довольно рано 
укладываться в «зимнюю спячку». 
Достаточно быстро преодолев 
первую половину пути по 
российской территории, мы 
решили немного изменить свой 
летний маршрут и ушли из  
г. Орел на г. Гомель, далее на 
г. Пинск и, поднявшись немного 
на север, доехать к г. Бяреза, 
неподалеку от которого и 
располагается озеро Новое 
(по-белорусски — Навое). Надо 
сказать, что качество дороги 
Гомель-Пинск, конечно, оставляет 
желать лучшего, но вполне 
сносное, и мы достаточно быстро 
добрались — примерно за 29 
часов езды. Порою автомобильный 
термометр показывал температуру 
за бортом 0.0 градусов, и это 
настораживало. Но приехав на 
водоем, где гостеприимные 
хозяева в лице Паши, уже 
готовили приветственный банкет. 
Постепенно собрались все 
участники, и, проведя открытие 
турнира, жеребьевку и фуршет, 
мы отправились в сектора. Надо 
сказать, что небольшое количество 
участвующих в финале команд 
позволило разметить сектора так, 
что ни одна команда не могла 
мешать другой осуществлять 
процесс ловли. Нам достался 
сектор номер 4, который 
располагался в южном углу 
водоема, и признаюсь сразу, меня 
он не впечатлил. Угол — почти 
всегда не совсем хорошо, но 
жребий есть жребий, и от него 
никуда не денешься. Быстро 
пролетел вечер подготовки, 
который закончился грандиозным 
полевым банкетом, почему-то 
у нас в секторе. Приехал наш 
друг Юра из города Слоним, 
который обеспечил нашу 

команду возможностью быть 
рядом с нашими болельщиками 
посредством привезенной сим-
карты. Мы не виделись с июня, и 
вечер провели в беседах и спорах, 
в том числе и о прошедшем, 
неудачном для нас, чемпионате 
мира в Португалии. К этой теме 
мы неоднократно возвращались, 
общаясь со всеми участниками 
турнира во время бесклевья — 
все же эта тема не банальна и 
переживается с трудом.

У
тром, нас разбудил… 
сигнал старта! То ли 
целебный белорусский 
воздух, то ли радость 
от встречи со старыми 

друзьями, а может и накопившаяся 
усталость от дороги и серии тя-
желых турниров сказались на том, 
что мы элементарно проспали и не 
услышали звук будильников сразу 
двух телефонов. Но учитывая, что 
нам предстояло провести 120 ча-
сов на берегу Навого, это было не 
критично и уж никак не было ката-
строфой. Сектор был оборудован и 
приведен в боевую готовность еще 
с вечера, нам лишь оставалось 
правильно поработать маркером, 
определить точки ловли и принять 
решение по прикормочной про-
грамме и тактике прикармливания. 
На озере абсолютный штиль — бу-
нация. Идеально гладкая поверх-
ность воды, отражающая как в зер-

кале сектор команды «Грязи А и 
С», которая расположилась напро-
тив нас. В первые часы нам было 
важно очень тщательно нарисовать 
карту нашего свима и определить 
возможные участки для ловли. 
Причем, подспудно мы понимали, 
что нам выгоднее искать что-то 
интересное далеко — там меньше 
прессинга, чем по ближним лини-
ям, да и чем дальше вперед, тем 
дальше от не нравившегося мне 
угла…

Самый дальний полет маркера 
заставил дальномер показать 
дистанцию 153 метра — это 
был неплохой результат, даже 
несмотря на полный штиль, 
который никак не мешал нам 
бросать. Постепенно начала 
проявляться наша карта, которую 
умело зарисовывал Рубен, в то 
время как Геннадий колдовал 
над прикормкой. В процессе 
маркирования мы обратили 
внимание на многочисленные 
круги на воде на дистанции около 
60 метров от берега, и хотя там 
мы не обнаружили на дне ничего 
интересного, мы определили 
одну из точек ловли именно 
на этой дистанции. В общем, 
картина сектора складывалась 
следующая. В 132 метрах от 
берега заканчивался неярко 
выраженный подъем дна, и 
начиналось плато с очень четким 
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простукиванием на маркере. 
Надо заметить, что я редко 
«слышал» такие четкие «стуки», 
тем более на дистанции 130+. 
Это, скорее всего, были колонии 
ракушки, которая проживает в 
озере. Плато простиралось до 
140-143 метров, где начиналось 
очень плавное увеличение 
глубины с перепадом в 30 см 
к 150 метрам, причем на всей 
этой дистанции присутствовала 
ракушка. Хотя не на всех лучах 
нашего маркирования на этой 
дистанции «стук» был различим. То 
есть ракушечник не располагался 
сплошным полем, а лежал 
большими «пятаками» диаметром 
до 7-10 метров. Это место нам 
сразу очень понравилось, да 
и вообще, после прорисовки 
карты очень редко бывало, чтобы 
мне так нравилось дно в нашем 
свиме. На дистанции 95 метров 
находилась слабо выраженная 
бровка с перепадом глубины около 
30-40 см, на которой, как 

показала ловля, 
потом ловили 
все команды, 
стоящие на 
нашем берегу. 
Это и было той 
причиной, по 
которой я бы 
отнес эту точку 
к категории 
слабо 
перспективных, 
особенно 
учитывая 
наш угловой 
сектор. В 
общем, после 
маркирования 
мы определили 
три точки, 
на которых 
решили 
начинать 
ловлю — 140-
150 метров, 95 
метров и 60 
метров. 

Немаловажным 
было и то, 
что расстояние между 
выбранными нами точками 
было достаточное, чтобы не 
смешать их вместе, так как 
мы планировали использовать 
разные тактики прикармливания. 
Выбор близкорасположенных 
между собой точек — одна из 
характерных ошибок карпятников. 

Такие точки в итоге превращаются 
в единую, сильно размытую, 
неосознанную и не «осязаемую» 
карпятником точку. Наша дальняя 
точка была самой перспективной; 
по одним сведениям, дальше, 
на дистанции более 200 метров 
располагалась зимовальная яма, 
по другой информации ее там 
не было. Но эта точка была и 
самой сложной, так как мы не 
были уверены, что сможем точно 
бросать в эту точку оснастки, а 
тем более кормить ее ракетой, 
если бы поднялся встречный или 
боковой ветер. Мы могли попасть 
в ловушку, если бы в первые дни 
прикормили эту точку, например, 
на 145 метрах, а в последующие 
дни не смогли бы добрасывать 
туда оснастки и ракету из-за 
поднявшегося ветра.

Но нам очень нравилось это 
место, и мы решили начать с 
максимально близкой дистанции 
дальней зоны ловли — 135 
метров (ракета-корм) и 140 
метров (оснастка-насадка). 
Точку на 95 метрах, учитывая, 
что это бровка, решили кормить 
прямо в основании бровки и 
ловить с прикормки, выделяя 
насадку подъемом над дном, 
используя насадку «снеговик». 
В точке на 65 метрах не было 
бровки или перепада, и поэтому 
мы решили использовать ее 
для ловли на оснастку Zig-Rig и 
ловли с большими ПВА-пакетами, 
особенно в ночное время. К этому 
моменту Геннадий приготовил 
стартовую прикормку, которая 
содержала легкий растворимый 
пеллет Micro Pellet Mix от Cotswold 
baits, крушенные бойлы Mistral 
baits (Remedy), зерновую смесь 
MICRO Spod Mix от Cotswold baits. 
Температура воды, которая по 
разным измерениям разными 
термометрами колебалась от 
+12 до +17 градусов у берега, 
не позволяла нам использовать 
ликвиды на основе масла, 
поэтому мы ограничились жидким 
бетаином от Mistral baits и 
Trigger и Oceanic amino этого же 

производителя. Нам было важно 
не навредить на первом 
этапе внесения прикормки 
в водоем, и мы делали это 

очень аккуратно. Учитывая, 
что в холодной воде запах и 
ароматика распространяются 
хуже, чем в теплой, мы решили 
превысить обычную концентрацию 
ароматики в нашем прикормочном 
миксе и использовали для этого 
необыкновенно насыщенный 

и стойкий ароматизатор Squid 
от Mistral baits. Общая тактика 
прикармливания состояла в том, 
что на сильно концентрированную 
прикормку должна была 
отреагировать проходящая 
рядом рыба, но при этом объем 
прикормки не должен был скрыть 
от нее нашу насадку. Мы начали 
прикармливать точки на 135-ти и 
95-ти метрах этим миксом в ритме 
5 ракет каждые два часа. Ближнюю 
точку на 65-ти метрах мы решили 
кормить исключительно бойлами, 
рассчитывая на ночную ловлю и 
подход крупной рыбы, которой 
в этом озере достаточно много. 
Темп прикармливания ближней 
точки был выбран следующий — со 
старта 2-3 ракеты мелко резанных 
бойлов Remedy и в дальнейшем 
по 5-10 целых бойлов каждые 3-4 
часа (в том числе и ночью). Все 
маркирование заняло у нас не 
более четырех часов, и уже к 13:00 

(старт был дан в 08:00) мы 
забросили все наши снасти в 
воду.

У
меем ли мы ждать? 
Это очень хороший 
вопрос. Одно дело 
ждать рыбу, когда вы 
уверены в выбранных 

вами точках, и при этом также 
не наблюдается активность в 
соседних секторах, то есть они, 
так же как и вы, расставили свои 
ловушки и ждут. В этом случае 
ждать рыбу легко, особенно если 
не обращать внимания на то, 
что время неумолимо несется к 
финишу. Другое дело, если во 
время ожидания вы видите, как 
ловят рыбу другие сектора… так 
ждать очень трудно, но иногда 
нужно, ибо суета, паника и сто-
процентные ошибки вследствие 
этого вряд ли дадут желаемый 
результат. Здесь очень важно, я 
повторюсь, быть уверенным во 
всех произведенных вами дей-
ствия до заброса и после него — 
маркировании и исследовании 
дна, выборе точек ловли и такти-
ки прикармливания, презентации 
насадок и точности заброса в 
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выбранные места.

Примерно похожее происходило 
и в этот раз. В нашей части 
водоема по прошествии уже 
третьей ночи турнира — «тишина 
и волшебство», а в некоторых 
секторах противоположной части 
озера команды поймали уже по 
нескольку рыб, не говоря уже 
о лидере — команде «Нептун-
Немо» из Украины, у которой к 
этому моменту было в активе 
около 50 килограммов общего 
веса пойманной рыбы. Наши 
соседи слева, московская команда 
«Carp Zone team», разбавленная 
восточным человеком — 
Александром Ермолаевым, 
президентом «Дальневосточного 
карпового клуба», который, 
кстати, уже третий раз за сезон 

совершил перелет в четверть 
длины окружности планеты 
Земля, к этому моменту уже 
поймала несколько увесистых 
и стопроцентно зачетных 
карасей, а также получила 
огромное количество одиночных 
«пиков». Мы же были абсолютно 
обделены этой прекрасной 
музыкой, даже ее одиночными 
нотами. Вокруг уже третьи сутки 
было тихо и спокойно. До того 

тихо, что ночью я слышал, как 
в секторе на противоположном 
берегу переворачивается с боку 
на бок мой друг Владислав Бугай. 
Надежды, что будет клевать днем, 
когда светло, не испытывал уже 
никто, кто-то перебрасывался, 
отрабатывая точность заброса, кто-
то ходил за грибами или в гости к 
соседям. Мы старались работать 
в ритме, хотя через трое суток это 
напоминает сумасшедший дом — 
делать монотонную работу без 
каких-либо изменений, а главное, 
без какой-либо обратной связи с 
рыбой. Так называемая «обратная 
связь», о которой я говорю, на 
самом деле  
является важнейшим элементом 
рыбалки и особенно турнира по 
карповой ловле.  
Под этим понятием 

подразумевается реакция рыбы на 
ваши действия. Обратная связь с 
рыбой позволяет вам определить, 
правильно ли вы выбрали место 
ловли, прикормку и т.  д. Туда 
ли заброшены ваши оснастки, 
правильно ли они поданы? На 
старте турнира, а 
вернее в начале ловли, 
вот эта обратная 
связь — важнейший 
элемент дальнейшей 
корректировки тактики 
ловли. Это похоже на 
лабиринт или кроссворд, 
когда надо найти зацепку, 
небольшой конец красной 
ниточки, которая, как 
мифическая нить Ариадны, 
должна указать вам 
дорогу к пьедесталу.

После обеда поднялся 
сначала слабый, 
а потом уверенный 
ветер с севера, как бы 
загоняя рыбу в наш 
угол. По крайней мере, 
нам хотелось в это 
верить. В этот момент 
мы слегка передвинули 
наше кормовое пятно 
на дальней точке и 
заклипсовали ракету 

на 150-ти метрах. Мы не были 
уверены, что рыба будет подходить 
к пятну с противоположной 
стороны, и предполагали, что 
она также может подниматься на 
плато с нашей стороны, поэтому 
переместили одну насадку на 
155 метров, вторую — на 145 
метров и третью — на 150 метров, 
расположив ее в кормовом 
пятне. Конечно, от ПВА-стиков 
пришлось отказаться, так как 
заброс на такую дистанцию с 
учетом встречно-бокового ветра 
не позволял положить оснастки 
точно в желаемые места. 
Выполнение поставленной задачи 
серьезно упрощало наличие на 
шпулях наших катушек открытия 
сезона 2013 года — монолески 
Prologic Long Cast. Ее полетные 
характеристики не перестают 
удивлять нас, а камуфляжную 
разновидность лески Prologic 
Camo практически невозможно 
разглядеть не то что в воде, а 
даже в воздухе. О забросе на 150 
метров Spomb’a стандартного 
размера не могло быть и речи. 
Да и стабильно бросать самую 
дальнобойную ракету — «хорватку» 
обычным сподовым удилищем 
было непросто. Мы решили 
собрать новый «инструмент», 

который уже давно хотели 
попробовать в «боевых» условиях. 
Применяемое нами крайне редко, 
в основном для заброса шаров 
чашкой-катапультой, великолепное 
сподовое удилище Century NG 
8 lb мы оснастили катушкой 
DIAWA Emblem Pro и утяжеленной 
моделью хорватской ракеты. 
Ракета стала долетать 
стабильно и точно, хотя 
для этого и приходилось 
применять недюжинную 
силу. В моменты, когда 
ветер стихал, ракета 
норовила вырвать удилище 
из рук, что дало нам 
возможность предположить, 
что такую ракету возможно 
забросить на 160 и 
более метров. Четвертое 
удилище мы расположили 
на 95-ти метрах в прежней 
точке. Ветер не прекращался, 
а наоборот, усиливался и 
направления не менял. После 
получения информации о том, 
что противоположный угол 
лидеров за день не предъявил на 
взвешивание ни одной пойманной 
рыбы (чего до этого не было ни 
за одни сутки), наша надежда 
на то, что рыбу к нам «сдует», 
только усиливалась. Ощущая этот 

приятный осенний ветер, мы были 
уверены, что сегодня ночью у 
нас однозначно будут поклевки. 
И мы не ошиблись. Как только 
стемнело, засверкали фонари 
в соседнем секторе команды 
«Carp Zone team», которая 
поймала первого зачетного 
карпа на 6 килограммов. Это 

был хороший знак. Погруженный 
в эти размышления, я ходил 
по чистому песчаному покрову 
нашего сектора и всматривался 
в темноту озера. Изредка на 
воде раздавались характерные 
хлопки карповых хвостов, и как 
мне казалось, эти хлопки были 
все ближе и ближе. «Бомбы 
рвутся все ближе и ближе» — 
подумалось мне, и в этот момент 
под удилищем с отметкой 145 
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метров засветился синий огонек 
сигнализатора, сопровождаемый 
низким протяжным звуком. «Ну, 
наконец-то» — быстро пронеслось 
в голове, и вот уже удилище 
поднято вверх и на том конце 
лески ощущается сопротивление 
пока неизвестной нам рыбы. 
Аккуратное вываживание, очень 
аккуратное, потому как рыба 
первая, и ее поведение в это 
время года нам еще не было 
известно. С первой рыбой всегда 
надо быть очень аккуратными, как 
минимум из-за психологического 
момента, а учитывая такой клев, 
первая рыба могла стать и 
единственной… После успешного 
взятия в подсачек нашего первого 
семикилограммового красавца, 
камень упал с плеч. Обратная 
связь стала налаживаться. Теперь 
нужно было закрепить успех, то 
есть получить еще несколько 
поклевок с этой точки. И они не 
заставили себя ждать. Вторая 
рыба с удилища, заброшенного на 
155 метров, в районе часа ночи. 
И третья рыба в районе четырех 
утра, снова со 145-ти метров. 
То есть наше предположение 
о возможном подходе рыба с 

нашей стороны к плато оказалось 
верным. Главное неудобство 
ловли на этой дистанции — 
невозможность добрасывать 
бойлы ночью. То есть, по сути, 
наша дальняя точка работала 
ровно столько, сколько там 
оставался несъеденный корм. 
Учитывая слабую активность 
рыбы в октябре, возможно, 
и не требовалось подобное 
прикармливание дальней точки 
в ночной период, хотя летом это 
было бы необходимо бесспорно.

К утру мы поднялись от ноля 
сразу на третье место, что 
гарантировало нам сохранение 
второй позиции в общем рейтинге 
Лиги. Занять первую строчку было 
очень сложно, оставались одни 
сутки, и нам было необходимо 
не просто занять первое место 
в финальном этапе, что само 
по себе было архи сложно, но и 
другие команды должны были бы 
обойти лидера — «Нептун-Немо». В 
общем, в рыбалке бывает все, но 
здесь реальность картинки маслом 
была без приставки — чудо. Наша 
локальная задача стала совсем 
простой — необходимо было 

удержать третье место в GRAND-
PRIX, и по возможности, опередить 
команду «Темная лошадка», 
чтобы упрочить свои позиции в 
общем рейтинге. Надежды на 
дневную ловлю были слабые, 
но при этом мы не прекращали 
кормить наши точки. Ветер стих 
и слегка развернулся в район 
7-го сектора, занятого командой 
«SV Carp». Это нас насторожило, 
ведь предыдущие дни ловли на 
озере Новом показали явную 
зависимость поведения и, главное, 
перемещения рыбы от силы и 
направления ветра. День прошел 
без поклевок, и только соседи 
слева снова поймали большого 
карася и насобирали грибов. 
Мы решили ничего кардинально 
не менять, и лишь целый день 
с помощью ракеты отправляли 
в точку крупный сверленный 
пеллет Monster Crab от Cotswold 
диаметром 22 мм. Мы хотели 
создать в нашей точке малую 
концентрацию прикормки, 
которая бы могла максимально 
долго находиться в воде, не 
будучи съеденной мелкой рыбой 
и не растворяясь в течение 5-6 
часов. Бойлы не так хорошо 

подходили на эту роль, так как 
они могли пролежать  большое 
количество времени, постоянно 
поддерживая высокий уровень 
конкуренции по отношению к 
нашим же насадкам. Мы просто 
вставляли в ракету 4-5 отдельных 
гранул диаметром 22 мм и 
отправляли в точку. Они должны 
были, медленно растворяясь и не 
создавая излишней конкуренции 
насадкам, привлекать рыбу и 
удерживать ее какое-то время 
в точке ловли. Подобную вещь 
мы применяли лишь единожды, 
на водоеме аула Ассоколай, то 
ли в 2010, то ли в 2011 году, 
когда нам это посоветовал наш 
тренер — Валерий Усачев. Тогда 
(ранней весной с похожими 
температурными и сезонными 
условиями) это хорошо сработало.

И 
в этот раз такая такти-
ка принесла успех — 
уже вечером мы пой-
мали двух прекрасных 
карпов, которые упро-

чили наше положение на третьей 
позиции в турнире GRAND-PRIX 
им. Э. Сидорова 2013 и позво-
лили удержать вторую строчку в 

общем рейтинге Международной 
карповой Лиги сезона 2013 года. В 
итоге мы вытерпели и дождались 
своего, ничего кардинально не ме-
няя на протяжении трех суток — на 
четвертые и пятые сутки мы смог-
ли поймать пять красивых рыб, ко-
торые позволили достойно завер-
шить очень тяжелый для нас сезон 
и слегка улучшить настроение по-
сле неудачного чемпионата мира. 
Это был великолепный, интригую-
щий турнир нервов, мастерства и 
терпения. И я уверен, что первый 
сезон ICL не вышел комом. Он был 
непростым, тяжелым и экспери-
ментальным, но мы все вытерпели, 
а значит, дальше будет легче и 
лучше! Великолепный серебряный 
Кубок ICL уезжает в Украину с ко-
мандой «Нептун-Немо» абсолютно 
заслуженно. Браво чемпионам! 
Браво!

А. Колесников

раскладушка
14 950 руб.

ДИП
580 руб.

 банка с 
бойлами поп-ап

380 руб.

чехол на
три удилища

7015 руб.
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В своем рассказе я постараюсь раскрыть 
истинный смысл этих соревнований, именно 
тот, который задумали организаторы. Мы, как 
команда, свой рассказ разбили на три части. 
О поездке и впечатлениях из сектора напишет 
Витаутас, а о технической подготовке расска-
жет Айдас, таким образом, мы должны получить 
общую картину.

Витаутас Пеляскас
Я хотел бы поделиться своими впечатлениями о 
WCC 2013. Коротко о поездке.
Отправились двумя экипажами: Витаутас, Виган-
тас, Владимир, и Айдас, Гедрюс,  Донатас. Выеха-
ли 25 сентября вечером, экипажи встретились в 
Польше, в городе Августов. С этого места поездку 
продолжали вместе двумя автомобилями. Все шло 
по плану, даже немного быстрее. Мы должны были 
прибыть в Больсену 27 сентября утром, но поняли, 
что будем раньше. В Италии я предложил мужикам 
заехать в Венецию. Долго не раздумывая, все едино-
гласно решили ехать в город на воде и немного отдо-
хнуть, так как к этому моменту мы уже проехали поч-
ти 2000 км. Венеция оставила самые хорошие 
воспоминания: путешествовали на водном такси, пла-
вали на гондоле по старому городу и т. д. Великолеп-

ное место, но нам надо продолжать путешествие, т. к. 
наша цель Больсена. На место мы прибыли 27 числа в 00:15. Пе-
реночевали в мотеле, а утром поселились в кемпинге. Быстро 
расположились и приступили к первой процедуре, с которой на-
чинают все участники — регистрация лодки и техосмотр. Все 
прошло гладко, потому что мы были полностью подготовлены. 
Технический талон мы получили первыми из всех участников. 
Быстро привели себя в порядок и отправились на регистрацию 
(и здесь мы оказались первыми). Тут пришлось немного подо-
ждать, потому что организаторы еще готовились. Время шло 
быстро, мы волновались, гадали о том, какой сектор вытащим. 
Правда, номера секторов были помещены в ракеты. Всего 
было 150 ракет с номерами. Команде Renmar пришлось быть 
наблюдателем и перемешать все содержимое мешка. Реги-

страция началась, мы были первыми, вторым Айдас. 
Нам выпал 127-й номер, а Айдасу 92-й. Настроение 
было превосходным, мы поддерживали друг друга. 

Пришлось ждать, пока приедет Ренальдас с коман-
дой и вытащит свой номер. Время провели интерес-
но; так как я и Айдас уже были здесь в прошлом году, 
мы предложили всем объехать вокруг озера и осмо-
треть сектора. Увидели сектор, в котором рыбачили в 

прошлом году. Можете себе представить размер озера, 
если мы проехали 118 км, и нам потребовался почти це-
лый день. Вернулись в палаточный городок. Ренальдас и 
его команда ожидали очереди вытащить номер — им до-

стался 42-й. Затем был парад флагов и жеребьевка. Мы 
чувствовали сильную поддержку, потому что много людей 

в Литве смотрели прямую трансляцию. Номера вытащены, ко-
манды готовятся к отъезду в сектора, чтобы начать соревно-
вания. Раннее утро, туман. Мы прибыли в сектор — с первого 
взгляда все красиво. Места для размещения достаточно, 
даже автомобиль стоял в секторе. Очень быстро расположи-
лись и стали ждать старта. В 14:00 прозвучали выстрелы, ко-
торые известили о начале соревнований. Мы с Вигантасом 
сразу же выплыли на лодке исследовать сектор. Нарисовали 
карту сектора, пометили несколько особенных мест. На бере-
гу со всей командой обсудили это и решили, где начнем ры-
балку. Конечно, первым высказался я, но выслушали мнения и 
других, после чего решили: одна точка будет на дистанции 
180 м, а другая — на 245м. Короче говоря, первая точка отли-
чалась тем, что до места ловли шла высо- кая и густая 
трава, и сразу же начинался свал с 4.8 м 
до 5.3 м, ширина которого составляла 
около 0.5 м — похоже на траншею, а за-
тем шел подъем до 4.9 м, после которого 
глубина плавно нарастала до 8 м. Здесь 
и уложили первую оснастку и посыпали 
немного корма прямо над ней. Вторую 
оснастку расположили рядом — в вось-
ми метрах от первой. Это место заин-
тересовало нас камнями на дне. Ви-
гантас перетащил приманки в другое 
место, в 250-ти метрах от берега, и 
оставил их на глубине 6.5-7.2 м. Так и 
начались соревнования. Сидя вече-
ром, мы начали строить планы на 
будущее, анализировать зону ловли 
и стратегию рыбалки. После ужина 
обсудили события дня и подели-
лись своими первыми впечатлени-
ями, пожелали друг другу «беспо-
койной ночи» и отправились 
отдыхать. К сожалению, первая 
ночь была не очень активной. В 
середине второго дня пришлось 
все пересмотреть и подумать о 
других точках ловли и другой 
тактике. Несмотря на все раз-
мышления, решили ничего не 
менять. Тем не менее, терпение 
победило, и в 18:00 в секторе 
раздались голоса людей и 
первые звуковые сигналы. На 
лицах появились улыбки, а в 
сердцах забрезжила надеж-
да. Поклевка был очень осто-
рожной, казалось, что про-
сто заплывет в траву. 
Незамедлительно прыгнули 
в лодку и вперед! Подплыв 

ближе, мы уже смирились с потерей рыбы, но снасть оказа-
лась прочнее травы. В прозрачной воде Больсены показался 
комок водорослей, подняв который, неожиданно увидели 
хвост первого карпа. Я не стал паниковать и сказал Владими-
ру (team Runner): «Он будет наш». Подсачеком собрал не толь-
ко добычу, но и целую кучу травы. На берегу ждали Вигантас 
и судьи. Увидев водоросли, все немного разочаровались, но 
когда мы подплыли ближе, все поняли, что рыба поймана. 
Вскоре судьи установили стенд, и мы узнали вес карпа — к 
сожалению, всего 8.8 кг, но мы не собирались останавливать-
ся. С этого момента в секторе все пошло довольно быстро, 
как в мечте. Мы подготовили новые приманки и поменяли их 
во всех точках. В нашем 89-м секторе отличное настроение. 
Подшучивая, призвал Вигантаса: «Теперь твоя очередь». По-
казалось, что ужин сегодня был намного вкуснее, чем вчера, 

и уже в 22:15 Вигантасу пришлось подсечь 
не только первую рыбу в 

б о л ь -

Больсена, Италия
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карпа узнали, что он больше, чем первый — 9.4 кг. Ночью нам свет 
не понадобился, потому что наши лица, благодаря хорошему на-
строению, лучились не хуже фонарей. Стало ясно, что точки ловли 
выбрали правильно. Ночью поднялись волны, дул сильный ветер. В 
таких условиях вываживать рыбу нам не пришлось, дремали спокой-
но. Утро, все идет по вчера обсужденному плану. Приманки и корм 
попадают в те же точки, теперь мы не собираемся их менять. Присев 
за обеденный стол, мы пыталась выяснить, почему так долго 
не слышим звука «пип, пип.…». И тут снова услышали этот 
звук — поехала удочка Вигантаса. В нашем секторе сразу же 
появились судьи. Когда Владимир и Вигантас отплыли при-
мерно на 50 м, я вдруг услышал сигнал с моей стороны, 
подсек и запаниковал, поскольку трава на моей стороне не 
сулила ничего хорошего. Успешно выведя рыбу, партнеры 
поплыли к берегу. Они не могли поверить моим словам: 
«Простите, может можно быстрее?» Все шло идеально и 
оперативно. Судьи все время были в нашем секторе и 
ждали, когда мой партнер взвесит рыбу. В это время и я 
вернулся со своей добычей. Вскоре внезапно на удочку 
Вигантаса напала стая линей. Начали беспокоиться, ре-
шили поменять точку заброса этой удочки. Опять обед, и 
только через час мужики прыгают в лодку. Я остался на 
берегу, приготовил корм и с нетерпением ждал их воз-
вращения с карпом, хотя в бинокль видно, что рыба точ-
но не линь. Действительно, карп, в этот раз еще боль-
ше — 10.5 кг. «Супер!» — подумали все. Никто не жалел, 
что мы остались без обеда. Пришлось подогревать, от 
голода не умерли. Во время подготовки к ночным пе-
редвижениям слышим мой сигнал, возвращаемся с 
карпом 9.2 кг. Опять вернулись к работе. Вечер, ночь. 
Связались с командами из Литвы, так как знали, что 
во время соревнований еще долго не будем спать. 
Айдас и Гедрюс ничего не поймали, Ренальдас и 
Манвидас порадовали — 11.4 кг. Мы надеялись, что 
ночью наши приманки на дне не будут лежать спо-
койно, однако ими заинтересовались только лини. И 
опять головная боль, как от них избавиться? Обеден-
ное время, как обычно, начало клевать с моей стороны, через 
пару часов повторяется. Вигантас — с нетерпением говорит: 
«Время и для меня». Да, я действительно не мог спорить с ним, 
пришло время и для него. Ну вот, через час поехала и удочка Ви-
гантаса. Динамика поклевок была похожа на прошлогоднюю, поэ-
тому я сказал, что клев будет активизироваться, и не нужно спе-
шить. Все шло гладко, и на берегу благополучно оказался big fish 
нашего сектора — 16.9 кг. Но время бежало как вода, до окончания 
соревнований его оставалось все меньше и меньше. В первом 
часу ночи появилась надежда занять первое место в зоне. К  обще-
му весу своего улова добавили еще 8.9 кг. Наше настроение испо-
ртили судьи, которые появились за час до окончания соревнований 
и сообщили, что в 94-м секторе поймали рыбу, поэтому пришлось 
довольствоваться вторым местом в своей зоне. Пожалуй, слишком 
много эмоций. Надо сказать несколько слов о прикормке. По-моему, 
выбрав прикормки «Renmar baits», мы не ошиблись. Использовали 
два вида бойлов: Redfish и HNV, а также много консервированных 
зерен: коноплю, орехи и другие. Ловили также на приманки Renmar.
Я хотел бы воспользоваться представившейся возможностью, 
чтобы поблагодарить членов моей команды Вигантаса Кручкаса 
и Владимира Тимошенко за совместную работу во время сорев-
нований и порадоваться результатом нашего выступления: 10 
место в общем зачете. Спасибо всем членам команды «Renmar», 
принимавшим участие в соревнованиях — мы очень рады тре-
тьему месту в командном зачете. После окончания соревнова-
ний мы вернулись домой в хорошем настроении и с положи-
тельными эмоциями.

Айдас Тураускас
Эти соревнования отличаются от обычных тем, что здесь 
можно пользоваться всеми дополнительными средствами: 
лодками, гидролокаторами, радиоуправляемыми корабли-
ками с GPS и эхолотом, подводными видеокамерами, ста-
ционарными маркерами. С одной стороны, это очень упро-
щает работу, а с другой — приобрести все это и научиться 

этим пользоваться не так уж легко. Хотя для таких соревнований выбирают специ-
фические озера больших размеров с заросшей растительностью прибрежной зо-
ной (иногда даже до полукилометра). Если бы мы не знали, что земля круглая, 

то смотря в бинокль с одного берега Больсены на другой, 
кажется, что вода падает вниз, и мы видим изображение 
над береговой линией. Мы имеем в своем распоряже-
нии весь вышеперечисленный инвентарь и умеем поль-
зоваться им, но, тем не менее, имеются определенные 
проблемы, поскольку в Литве мы мало пользуемся этим 
инвентарем (нам хватает обычных рыбалок) и начали 
использовать его на соревнованиях в Румынии в 2008 
году, Ренальдас раньше, наверное, в 2005 году.
Лодка нужна не слишком большая, но и не маленькая, 
чтобы вместить двух членов команды с рыбой. У боль-
шой лодки высокие борта, когда будет дуть сильный 
ветер, потребуется более мощный электродвигатель, 
аккумулятор будет быстрее разряжаться… Выбираем 
лодку до трех метров в длину. Гидролокатор всегда 
превосходит простой эхолот из-за лучшего изобра-
жения дна, лучше совмещенный с GPS, чтобы можно 
было отмечать перспективные для ловли точки. Ста-
ционарные светящиеся маркеры имеют свои преиму-
щества, а также необходимы ориентиры, позволяю-
щие проложить лески ровно, а не дугой, особенно в 
ветреную погоду или ночью. Не помешает в выбран-

ном месте проверить дно, опустив подводную видеокаме-
ру, потому что изображение дна на экране эхолота не 
дает действительной картины. Мы также пользуемся 
радиоуправляемыми корабликами с GPS — это уско-
ряет работу и обеспечивает дополнительное удобство 
на коротких (до 300 метров) дистанциях. Удилища ис-
пользуем длиной 12.6’ полупараболического строя или 
13’ параболического строя с тестом 3.5 lb, чтобы их мощ-
ности хватило для ловли в траве, и было легче достать 
рыбу подсачеком из лодки, т. к. по правилам это должен 
сделать тот рыболов, который вываживает. Для дальних 
дистанций обычно используем плетеные шнуры, чтобы по-
клевка как можно быстрее передавалась к сигнализатору.

Все корма и приманки Renmar Baits — это го-
ловная боль Ренальдаса. В этой сфере ему 
равных нет, и его опыт неоспорим. В какой 
бы стране мы ни оказались, будь то Румы-
ния, Франция, Хорватия, Италия или Литва, 
все заранее продумано, включая запасные 
варианты. Остается только иметь средство 
передвижения, способное все это вме-
стить… Вот краткий рассказ о технической 
подготовке команды, не считая денежных 
средств.

Капитан команды 
«Renmar» Ренальдас 
Марчукайтис
World Carp Classic — Кубок мира не 
является классическим турниром по 
карпфишингу в общепринятом по-
нимании, но без сомнения, пред-
ставляет собой крупнейший в мире 
турнир для карпятников, отмечаю-
щий в этом году свое пятнадца-
тилетие, объединяющий более 
25 стран и собирающий до 160 
команд. Команда-тройка может 
участвовать в личном зачете, а 
объединившись в три тройки — 
в командном зачете. Только в 
командном зачете появляется 
возможность иметь спонсора 
и название команды. Таким 

образом, турнир приобретает новый 
смысл, становится разносторонним, т. к. сра-

жаются не только рыбаки, но и спонсоры, команды, про-



изводители. На турнире есть много наград и номинаций. Это идеальное место 
для рекламы, особенно для производителей продукции для карповой ловли. Здесь 
лучше посмотреть фотографию, чем перечислять всех «грандов». Среди наиболее 
известных производителей кормов для карпятников приятно было увидеть и свой 
логотип. Регистрация участников продолжалась в течение трех дней, потому что 
много времени отнимает проверка инвентаря (лодок), и все это время тихо про-
ходит борьба спонсоров, производителей, направленная на то, чтобы подчеркнуть 
значимость своего логотипа, пока до старта все равны. После соревнований будет 
доминировать чей-то логотип и флаг. Все понимают, что нет и не может быть ра-
венства, судьба будет беспощадна ко многим. Команды разбросаны по береговой 
линии на протяжении 100 км. Рыба достаточно большая — средний вес 
более 10 кг, она ведет свой образ жизни и имеет свои при-
хоти.
За день до проведения жеребьевки организаторы устро-
или массовый праздник с угощением и развлекательной 
программой. В этом году венгерские мастера под прице-
лом телевидения регистрировали рекорд приготовления 
гуляша, кажется, на 500-600 человек. Наш Манвидас вер-
нулся с праздника под утро… Накануне турнира проходил 
парад флагов по улицам города. Мероприятие впечат-
ляющее.
Сам процесс жеребьевки мучителен. К счастью, в этом 
году организаторы изменили правила — исключили 
возможность изменения сектора. Это значительно со-
кращает процедуру. Жеребьевка всем нашим тройкам 
давала больше надежды, чем оказалось в реальности. 
Точно определить места по карте было невозможно, 
так же, как и оценить результаты прошлого года, по-
скольку этот турнир проходил на целый месяц позже. 
Зона тройки Айдаса была самой плохой, и по прогнозам погоды 
улучшения не предвиделось. Моя тройка выглядела лучше, хотя не так уж 
многого добилась. Я проявил значительную заботу относи-
тельно общей готовности и оснащения всей команды и, ве-
роятно, слишком мало времени уделил себе. Может быть, 
первая пойманная рыба и нестандартный анализ ситуации 
ввели в заблуждение и усыпили бдительность, хотя все мы 
приобрели местный интернет и регулярно общались, пытаясь 
«подтянуть» друг друга ради командного результата. На слу-
чай, если вдруг нужно было бы куда-то подъехать, у нас даже 
были велосипеды. Если кто-то ловит за три сектора, то это не 
значит, что это рядом, вполне возможно, что это за 1-2 км, 
и там совсем другие особенности сек-
тора. Бывает так, что один раз команду 
«подтянут» одни, другой раз другие, но 
все мы получаем неоценимый опыт.
Я хочу сказать несколько слов о нашей 
команде. За много лет мы выбрали друг 
друга, оценивая опыт, достижения, че-
ловеческие качества, настойчивость 
в достижении результатов, смелость 
и другие сильные качества каждого. 
В прошлом году я пожалел команду 
из-за финансового бремени и нашел 
спонсора, и мы должны были надеть 
форму Old Ghost. Как бы все в по-
рядке, показали результаты, однако 
на закрытии соревнований в лицах 
видел какое-то беспокойство. В кон-
це концов, Айдас и Витаутас не вы-
держали: «Ренай, поднимем флаг 
Renmar в следующем году, сами 
найдем для этого деньги!» Как-то 
засветились и мои глаза, пообе-
щал стать спонсором WCC 2013 и 
иметь зону с названием своей ко-
манды. Я благодарен команде за 
достигнутый общий результат (до 
второго места не хватило всего 
несколько килограммов). Все мы 
снова поднялись на подиум, и 
флаг Team Renmar  развевался над ним.

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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Приближались майские праздники. В га-
раже дожидались своего часа раскрытые 
сумки, на столе мерцали еще не трону-
тые леской новехонькие шпули, лежали 
пакеты с крючками, банки с бойлами и 
прочие рыбацкие мелочи, которые пред-
стояло вязать, мотать и упаковывать. 
В этом году майский Кубок МКК в Хор-
ватии, опасаясь нереста, перенесли на 
10 дней вперед. Привычный график был 
нарушен, и ожидание отъезда превра-
тилось в пытку. Конечно, можно было 
не спеша собирать вещи, но я всегда 
оставлял сборы на последний момент, 
чтобы, измотавшись за день, уложить все 
барахло заполночь, рухнуть в постель и 
заснуть, а не ворочаться до рассвета, 
как это случалось, когда я собирался за-
ранее.
Наконец, долгожданное утро наступило.
 «Белая кобыла с карими глазами», гру-
женая под самую холку плывет в одино-
честве по Минской трассе, и даже гаиш-
ники, снисходительно поглядывая нам 
вслед, не решаются прерывать эту музы-
ку дороги. Я — король эскимосов!
Первая остановка в Друскининкае. На 
Илгисе только закончился турнир, кото-
рый в очередной раз выиграла коман-

да «Ренмар». Кстати, после нашей со-
вместной рыбалки в прошлом году, где 
мы пробовали ловить на Зиг Риг, Ренас 
разрешил применять этот способ ловли 
на соревнованиях. Руководствовался он 
тем, что многие команды остаются на 
Илгисе без рыбы, так и не приспособив-
шись к глубокому илу. Этим не преминули 
воспользоваться некоторые спортсмены, 
в том числе и московские. Семья За-
харовых поймала самую крупную рыбу 
турнира. По окончании «Кубка Илгиса» 
случилась совершенно анекдотичная, на 
мой взгляд, история. Команды г. Калинин-
град, выступившие весьма посредствен-
но, в ультимативной форме заявили, что 
если на будущих турнирах не запретят 
этот способ ловли (за счет которого их, 
собственно, и обловили) — они больше 
не приедут в Литву! Не знаю даже, как 
прокомментировать этот демарш. Литва 
скорбит…
Переночевав в гостинице, едем к Ренасу 
за питанием. «Не счесть алмазов пламен-
ных в лабазах каменных». На полках ждут 
своего часа новинки 2013 г. — «Monster» 
и «Squid Strawberry», появился Zig Rig mix 
собственного производства и линейка 
насадочных бойлов HV. Хозяин «лабаза», 

широко улыбаясь, выкатил кресла, по-
нимая, что не только за прикормкой мы 
приехали. Потянулся неспешный раз-
говор. Ренас делился своими планами, 
рассказывал о новинках, и в процессе 
разговора я понял, что он окончательно 
бросил все свои занятия, кроме одного — 
карповой рыбалки. Ну что же, пожелаем 
Ренасу удачи. Думаю, что его опыт и ин-
туиция как рыбака, так и талантливого 
«кулинара» еще не раз удивят многих.
Выгружаем часть вещей и начинаем рас-
пихивать жестянки с зерновыми. 106 ба-
нок исчезают в недрах багажника. Оста-
лось проехать всего 1400 км. Польша и 
Австрия пролетают незаметно. Ночуем 
в Чехии, планируя провести в Брно весь 
следующий день. После трех часов экс-
курсии по старому городу оказалось, что 
смотреть больше нечего. Жена, правда, 
затеяла поход по магазинам, но тут уж 
свезло, так свезло. Все магазины были 
закрыты по причине так и не установлен-
ного праздника. Чем меня больше всего 
удивил этот город, так это тем, что на 
каждом углу на глаза попадался распис-
ной спецтранспорт. У нас эта услуга на-
зывается «трезвый водитель». Тем более 
странно, что никого, даже отдаленно на-

ЭСКИМОСЫ 
НЕ ГРУСТЯТ!

поминающего потенциального «пассажи-
ра» этой цветной «антилопы», я в городе 
не встретил. Может, их к вечеру «накры-
вает», леший их разберет. Уехали мы, в 
общем. От греха…
Остаток пути пролетел незаметно. Вот 
уже и Марибор позади. Здравствуй, Кар-
ловац.
На Шумбаре цвела акация. Берега бла-
гоухали белыми гроздьями цветов, сви-
сающими до самой воды. Смеркалось. 
Казалось, что небо не удержало облака, 
и они, рухнув вниз, укутали озеро. Без-
умная, призрачная акварель. Такой свет 
писал Куинджи. 
Дамир налил кофе и протянул мне круж-
ку, но даже запах крепкого кофе раство-
рялся среди аромата цветущих деревьев.
– Счастливые вы, Дамир. Каждую весну 
такая красота. 
Дамир внимательно посмотрел на меня.
– Еще одну?
– Наливай. Эскимосы не грустят!!! 
В 6 утра я снова приехал на озеро. Дамир 
ночью взял две рыбы. Я сделал несколько 
фото и пошел по секторам. Если бы у нас 
была возможность выбрать сектор без 
жеребьевки, мы бы без колебаний взяли 
12-й или 11-й. На протяжении двух суток я 
наблюдал ситуацию на озере. По дальне-
му берегу были заняты почти все места, 
а вот на ближнем практически никто не 
ловил. Я не придал этому значения, и, как 
оказалось, напрасно. События, которые 
стали развиваться на турнире, показали, 
что не просто так рыбаки игнорировали 
многие успешные в прошлом сектора. 
Концентрация рыбы на дальнем берегу 
была на порядок выше. 

В 12-м и 11-м (по нашей нумерации) сиде-
ли хорваты с московскими гостями.
Ловили на дистанции 80-90 м, кормили, 
не скупясь, и рыба откликалась момен-
тально. Был пойман замечательный амур 
на 28.5 кг и много крупных карпов. В 
общем, я ходил по берегу, глотал слюну, 
и мечтал вытянуть эти сектора. Судьба 
распорядилась иначе, более того — мы в 
жеребьевке не участвовали. Вика вытяну-
ла 12-ю очередь. Сектора уходили один 
за другим, и в итоге в корзине остался №1. 
Сектор на дамбе, и он был у нас в списке 
нежелательных.
12 мая. Малооблачно.18 градусов.
Отмаркерились, потеряв один маркер на 
коряжке. На выматывании удилищ после 
забросов проблем не возникало. Мы еще 
не знали, что достаточно будет двух-трех 
зацепов, чтобы внешне благополучный 
сектор превратился в адскую кухню. А 
пока мы спокойно выводили первых рыб, 
чем сильно удивили нашего директора, 
который ставил свой трейлер на дамбе 
уже несколько лет. 
– Сколько я наблюдаю этот сектор, здесь 
всегда проблемы с вываживанием.
Провидец, мать его…
Гена перезабросился, я сел готовить при-
кормку. Основу ее составляли кукуруза, 
конопля, тигровый орех, два вида зернос-
месей, пеллет, бойлы Shellfish, Monster 
Crab, GLM BP. Из жидкого питания ис-
пользовали экстракты от «Carp Zone» и 
комплекс от «Renmar».
Прошел сильный дождь. Вечерний за-
корм был небольшим — 20 ракет. В акти-
ве было 3 рыбы и 3-е место по вечернему 
протоколу. Из 12 команд только 5 были с 

рыбой.
Разглядывая протокол, Гена произнес 
фразу, которая, видимо, определила 
нашу дальнейшую судьбу:
– Похоже, мы здесь будем бодаться мак-
симум за 3-е место. 
22.00. Снова заморосил дождь, посте-
пенно переходя в ливень. Мы легли спать. 
Дождь шел всю ночь, поклевок не было, 
впрочем, как и в последующие четыре 
ночи.
13 мая. Слабый ветер. Солнечно. 20 гра-
дусов.
На солнце стояла такая жара, что все от-
крытые части тела обгорали моменталь-
но, и нас спасала только тень от дере-
вьев.
К примеру, в секторе у «Дозоров» вся 
растительность была не выше 15 см, и 
спрятаться можно было разве что в тени 
вываживающего Саможена. 
К утреннему протоколу взяли еще 3 рыбы 
и со средним весом 10 кг свалились на 
4-е место. Сели думать.
Что мы имеем в секторе? Дистанция 110 
м. Глина. Глубина 2.50 м. Слева на 64 м 
кусты камыша, растущие прямо на до-
роге, проходившей параллельно сектору. 
Глубина 1.80 м. Твердое дно.
Попытки ловить на дороге и дистанции 90 
м результата не принесли — рыба пред-
почитала туситься на 110 м. Огорчало то, 
что рыба была некрупной, а поклевки — 
редкими. Нужно было как-то активизи-
ровать карпа. Немного изменили состав 
прикормки, сделали ее более жидкой, 
увеличили содержание экстрактов, и 
стали кормить чаще с небольшими про-
межутками.

КАКОЙ ТЫ ХУДЕНЬКИЙ...
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Б лиже к календарному концу зимы 
я начал тихо ненавидеть снег. 
Шли дни, а весна не наступала. В 

апреле ненависть достигла своего апо-
гея. Во дворе стояли метровые сугробы, 
ночью температура падала до минусовой 
отметки и даже белки, которые утром 
обычно сидели на ветках ели в ожидании 
завтрака, появлялись только, когда жена 
выходила к кормушке. Я чувствовал себя 
эскимосом. Эскимосом-карпятником, 
дрейфующим на «климатической» льдине 
посреди бесконечной зимы…  

Дмитрий
Дружинин
Россия
г. Москва
Трофей - 23,2 кг.



рабочее место
 9.00 Результат не замедлил сказаться — 
дуплет! Обе рыбы благополучно достав-
лены на берег. Тут же в точку отправлены 
два запасных удилища и несколько спом-
бов.
 9.30. Поклевка — мертвый зацеп. Рвем.
10.10. Поклевка, зацеп, рвем.
10.30. Поклевка. Несколько оборотов — 
зацеп. 
– Где директор?! Убью гада!!!
Рвем.
Казалось бы, в этой ситуации все лежит 
на поверхности. Прекрати на какое-то 
время ловить и подумай, как избавить-
ся от зацепов. Но насколько же тяжело 
психологически перестать ловить, когда 
рыба клюет как из пулемета. Видимо, нас 
обоих настолько накрыл азарт, что жела-
ние вывести рыбу возобладало над здра-
вым смыслом.
11.00 11.30 12.00 12.20 Берем четыре 
рыбы. Эскимосы не сдаются!!!
12.50 13.10 14.00 Еще три в мешках!
14.25 15.00 15 20 Рвем. Минус три. Эски-
мосы, б…
Гена не спускается с пенька.
Не успеваем менять шоки и оснастки, 
так как беда не приходит одна. Удилища 
после перезаброса вымотать невозмож-
но — они уже в зацепе. Директор прячет-
ся в трейлере. Гена спокоен как скала, 
Вика не выходит из палатки, я при каж-
дом писке сигнализатора вздрагиваю, 
как укушенная лошадь.
16.00 16.35. Взяли!
17.00 Сход.
18.05 Вывели.
Все. На сегодня кошмар закончился. 12 
рыб взвешено, 7 потеряно.
Привезли ужин. Гена достает бутылку 
«Дениэлса». Молча выпиваем. Понимаем 

оба, что теперь перед нами на дистанции 
110 м сеть, сплетенная из наших лесок, 
шоков, ледкоров с грузилами и оснасток, 
что оставшиеся четверо суток нам при-
дется выводить рыбу над этим неводом.
Практически одновременно произносим 
одну фразу — отстрел груза. Плюсом к 
этому решаем уйти на дистанцию 125 м, 
чтобы создать пространство, достаточ-
ное для подъема рыбы.
Ночью мне приснился амур, который 
спрашивал, как проплыть в сектор Само-
жена. Не к добру это…
14 мая. Небо ясное. Ветер в дамбу. 23 
градуса.
Никакой активности. Кормим и ждем. 
Первая поклевка в 11.20. Груз отстегнул-
ся. Заводим рыбу в подсак.
Даже тогда, когда вы нашли выход и при-
няли правильное решение, исполнение 
должно быть на высоте. Проверьте все 
комплектующие монтажа, прежде чем 
отправите оснастку в полет, и тогда вы 
избежите ошибки, которая стоила нам 
трех рыб.
На всех удилищах клипсы подвязывались 
ПВА ниткой. Это позволяло сделать си-
ловой заброс и освободиться от груза во 
время вываживания.
13.20 14.35 Поклевки на 3-м и 4-м удили-
щах. Две рыбы.
17.50 Поклевка на 2-м. Паровоз — пустая 
подсечка. Перебрасываем.
18.10 Сработало 3-е удилище. Еще одна 
рыба за 15 кг.
18.40 Поклевка на 1-м удилище. Снова 
пустая подсечка. Перебрасываем.
19.05 19.30 19.45. 3-е и 4-е удилища. Взя-
ли три рыбы.
19.50 2-е удилище — пустая подсечка.
19.55 3-е удилище. Амур на 10.90.

Восемь рыб в активе, три мимо кассы.
Почему три рыбы не засеклись именно на 
левых удилищах? Вымотали палки и ста-
ли сравнивать монтажи. Все одинаково. 
Все, да не все! На правых стояли пласти-
ковые клипсы с плотно прижатой дужкой 
и после поклевки, грузило еще какое-то 
время создавало сопротивление, доста-
точное для того, чтобы крюк зацепился. 
На левых стояли клипсы от Fun Fishing 
c металлической дужкой, отходящей от 
тела клипсы. При поклевке груз оставал-
ся на дне и при подсечке мы просто вы-
дергивали бойл изо рта карпа. Не просто, 
а очень просто. Моя вина. Я отвечал за 
техническое оснащение. 
Этим днем ближе к полудню, когда солн-
це просто уничтожало все живое, я сидел 
в кресле и мечтал о глотке холодного 
кваса. Гена дремал, прикрывшись со-
ломенной панамой, жена погрузилась в 
«Караван», поклевок не было. Вот инте-
ресно, почему стоит только отвалить на 
отдых в Европу или куда подальше, в 
организме происходят странные вещи. 
Мозг совершенно спокойно сосуществу-
ет с кальмарами и сливовицей, текилой 
и паэльей, а желудок обязательно потре-
бует сальца с бородинским хлебом или 
огурчика малосольного, сочного, хрустко-
го, с прилипшими веточками смородины 
и укропа, или огненно-красного борща 
с янтарными разводами, тающей во рту 
грудинкой и чесночными пампушками. И 
рюмаху запотевшей. Чтобы подчеркнуть. 
Почему?! Потому что желудок — самый 
патриотичный орган в организме русско-
го человека.
 На горизонте появилась фигура, стреми-
тельно приближающаяся к нашему сек-
тору. Надвигался Сашка Саможен. Тоже, 
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кстати, гастропатриот. В первые же сутки 
турнира он наварил кастрюлю щей и уго-
щал всех желающих.
– С чем пришел, сын мой? С добром или 
с протоколом?
– Леонидыч, не могу понять. Сектор от-
личный, рыба есть, а ночью не клюет.
– А ты что хотел, как из пулемета?
– Да.
Ну вот, кто меня за язык дернул? Это спу-
стя сутки хорваты дадут ему прозвище 
«Шаран-Шайтан», а сейчас мы шли в 11-й 
сектор, чтобы прикинуть, как «Дозорам» 
добыть ночную рыбу. 
15 мая. Солнечно, жарко. 25 градусов. 

Ветра нет.
5.30 Просыпаюсь от истошного крика. 
Выскакиваю наружу и вижу посреди сек-
тора супругу в неглиже. Глаза круглые, 
шерсть дыбом, хвост трубой. Показывает 
рукой на палатку и говорит что-то нечле-
нораздельное. 
– Цыть. Теперь тише на два тона и по-
русски.
– У меня… В спальнике… Мышь.
– Мышь? Домогалась? Пойду за дуэльны-
ми пистолетами.
– Тебе смешно…А я чуть с ума не сошла.
Выгоняю непрошеного квартиранта, за-
куриваю и подхожу к род поду. На правом 

удилище медленно крутится шпуля. Пока 
я соображаю, что бы это значило, позади 
раздается вежливый голос спецкора:
– Я, конечно, очень сильно извиняюсь что 
вмешиваюсь, наверно это не мое дело, 
но, по-моему, у Вас…Рыбка.
Зоопарк какой-то. Мышка, рыбка… Сиг-
налки нужно включать!
Через 10 минут выводим карпа на 14.50. 
Спасибо Вике, спасибо мышаре, спасибо 
прессе. Присутствовавший на выважи-
вании фотокорреспондент И. Бондарев, 
взяв интервью у жены, констатировал:
– Так и запишем — карп из подмышки!
Завтракаем и смотрим утренний прото-

МОСТЫ

кол. «Дозоры» взяли ночную рыбу и, на-
брав 338 кг, вышли на первое место. На 
втором «Мосты» — 321 кг, на 3-м мы — 
303 кг. Все ровненько.
Мы еще строим планы, а карповый бог, 
улыбаясь, уже готовит нам сюрприз. 
Этот день, запущенный мышом… Впро-
чем, попытаемся восстановить калейдо-
скоп событий. Во-первых, лучшему дру-
гу всех российских карпятников Жельке 
Едваю исполнилось 55 лет, во-вторых, 
в этот день у него родилась внучка! По 
этому случаю на озере был организован 
грандиозный банкет и… Гуляют все!!! В 
каждый сектор были поданы домашнее 
вино, потрясающий суп и гриль-ассорти. 
К празднику присоединился только что 
прилетевший И. Белецкий, приезд кото-
рого сам по себе можно считать событи-
ем. Объединившись с Желькой, они веро-
ломно «нападали» на сектора, не щадя ни 
женщин, ни людей. 
И, наконец, 15 мая можно считать днем 
рождения рыбозаготовительной артели 
«Сам. и Сыновья». Состав акционеров — 
А. Саможен, Д. Кривоносов и В. Голубов-
ский.
А теперь представьте себе следующую 
картину.
На залитой солнцем поляне за столом 
человек 20 хорватов и на все озеро поют 
народные песни, по берегу ходит толпа 
под предводительством Жельки, кто-то 
пляшет, кто-то наливает и говорит тосты. 
Собрав вокруг себя «Докторов» и попав-
ших под каток обаяния ребят из Пензы, 
солирует И. Белецкий. Игорь Шафран, 
совмещая приятное с полезным, выма-
тывает удилище, стоя спиной к озеру. И 
таки выматывает!!! Периодически в сек-
торах появляется А. Грищук на рыжем 
мотороллере, поправляя пенсне, шкодит 
а ля Коровьев и так же внезапно исчеза-
ет. «Сам. и сыновья» отбивают очередную 
атаку карпов, доктор Голубовский уже час 
исполняет прямые обязанности по шею 
в воде, реанимируя амура и упрашивая 

его вернуться в родную стихию. Лебеди, 
ошалевшие от ковровых бомбардировок 
артели, задумываются о продолжении 
рода и, понимая, что рыба может кон-
читься, приступают к брачным играм. На 
противоположном берегу никого живого, 
кроме спортсменов, не осталось, так как 
все карпы рванули в 11-й сектор. Спор-
тсмены наблюдают бенефис, наливают и 
делают ставки. Там же мелькает Дирек-
тор, который, рискуя жизнью, пристает к 
зрителям с одним и тем же вопросом:
– Вы ловить-то будете?
На него смотрят, нехорошо прищурив-
шись, и отвечают, что щас одного пойма-
ют…
Где-то включили радио, и хорваты запе-
ли громче. У меня сходит крупная рыба 
и на некоторое время русский фольклор 
заглушает хорватские песнопения… Ге-
неральный директор и топ-менеджер 
артели уже набили все мешки и теперь 
уговаривают доктора Голубовского вер-
нуться на берег. Амуру так понравились 
процедуры, что он снова всплывает, и 
остатки «Радлера» допивают без док-
тора. Уже никого не интересует свой 
улов, большинству интересно, сколько 
наколбасит артель.
Вот такое кино в лучших традициях Э. Ку-
стурицы.
Позже эту вакханалию зарезюмирует И. 
Белецкий:
– Дальний берег называется. Саможен, 
ближний — не можем!
День, запущенный мышом, пролетел как 
курьерский поезд, обдал жаром и так же 
внезапно исчез, забрав и поющих хорва-
тов, и Жельку с многочисленным семей-
ством, и ароматы барбекю, и здоровье 
отдельных карпятников. Птицы, одурев 
от внезапно наступившей тишины, осто-
рожно пробовали петь, спортсмены, из-
мученные праздником жизни, прятались 
в свои норки, и только Директор, подсве-
чивая компьютер налобным фонариком, 
отправлял на Большую землю сводки с 

передовой.
Принесли протокол. «Дозоры» пойма-
ли за день 322 кг и с результатом 660 кг 
застолбили 1-е место, «Мосты» на вто-
ром — 474 кг, мы на третьем — 395 кг. 
16 мая. Пасмурно. Облачно. Ветра нет.18 
градусов.
7.55 «Дозоры» уже стоят в позе «Бурати-
но», т. е. со сподами наизготовку. 
Доктор раскладывает пайки. В свиме 
толпится рыба, с вечера занявшая оче-
редь в столовую «Сам. и сыновья», слы-
шатся крики — «Вас здесь не стояло!», 
самого наглого амура выталкивают на 
берег, и он норовит сожрать прикормку 
прямо из ведра. Наевшись, сползает в 
озеро и плавает у берега кверху брюхом, 
призывно маня Доктора. Доктор невоз-
мутимо наполняет совочком спомбы и 
игнорирует пациента. Едва спомбы каса-
ются воды — происходит дуплет! Акцио-
неры вяло поругиваются, предоставляя 
друг другу право вывести рыбу, и украд-
кой поглядывают на запотевшее пиво. Их 
уже не волнует турнирная ситуация, они 
тупо борются с цифрой. Цифра неуклон-
но растет. 
Принесли утренний протокол. « Дозо-
ры» — 712 кг. «Мосты» — 488 кг, мы стоим 
на месте — 395 кг.
В 8.30 первая поклевка, и до 9 часов бе-
рем три небольших рыбы 11.80 и 9.00 кг.
Решаем одно удилище поставить в 15 ме-
трах за камышом и попробовать выкор-
мить амура. Делаем суп, используя CSP 
и Robin Red от Карп Зоне. Каждые пол-
часа Гена отправляет несколько спомбов 
в точку. 
14.30 Раздается писк сигнализатора, и 
свингер сползает вниз, ждем продолже-
ния, затем подтягиваю шпулю. Свингер 
опять ползет вниз.
– Попался амуревич! Стоит на месте и 
башкой трясет.
Свингер медленно поднимается, и амур 
не спеша начинает движение.
Подсекаю и чувствую, что рыба не ма-
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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

новинка
2013

года



ДУПЛЕТ

МЫ ЕЕ ВЗЯЛИ. ИГОРЬ ШАФРАН

ленькая. Визжит фрикцион, леска ре-
жет воду, рыба уходит за камыш. Гена 
уже на пеньке, передаю ему удилище, 
и после упорной борьбы он выводит 
амура на чистую воду. Беру подсак и 
готовлюсь принимать. Рыба идет сле-
ва спокойно, но в самый последний 
момент делает рывок и проходит мимо 
сетки — вытянутых рук уже не хвата-
ет. Мы видим его на поверхности, и 
оба замираем — он реально в два раза 
больше подсака! Теперь рыбу развер-
нуть не получается, так как амур упор-
но идет по прямой к берегу. Пытаемся 
завести третий раз, и вот уже здоро-
венная голова показывается над под-
сачеком. Еще чуть-чуть…
В этот момент амур открывает рот и со 
словами: «Извините, ошибся сектором» 
выплевывает крючок и растворяется в 
глубине. Какое-то время молча смотрим 
на воду. Был реальный шанс взять биг 
амура. Был, да сплыл.
Уже понимая, что чуда в этот день 
больше не произойдет, терпеливо до-
жидаемся вечернего протокола. У «До-
зоров» — 1058.66!!! У «Мостов» — 592 кг, 
у нас — 444 кг.
До утра далеко, ночью у нас не клюет, и 
мы коротаем вечер в обществе Желько за 
бокалом домашнего вина.
17 мая. Утро. Пасмурно, прохладно, на-
крапывает дождь. 16 градусов.
У нас тихо. «Дозоры» вылавливают остат-
ки рыбы из Шумбара. Проходят судьи:
– Саша, рыбу има?
– Рыбу? Има все езеро!!!
У нас очередной зацеп, и мы начинаем 
потихоньку собираться. Звучит сигнал к 
окончанию турнира. «Дозоры» устанавли-
вают новый рекорд Шумбара — 1180 кг!!! 
Будет ли у них в жизни еще такая рыбал-
ка? Как знать. Время покажет. Мы до сих 

пор обсуждаем и пытаемся анализиро-
вать то, что случилось в 11 секторе, и не 
можем найти ту зацепку, которая помогла 
бы дать ответ. Может быть, это и к луч-
шему. Качественная прикормка, трудолю-
бие, правильный выбор места — вот одни 
из слагаемых успеха. Если погружаться 
дальше, то это уже тема для отдельной 
статьи. 
Могу сказать несколько слов о прикор-
мочной программе. Она была построена 
на экстрактах Карп Зоне (GLM, Shrimp, 
Cleam,Squid, Octopus, CSP, Robin Red). 
Бойлы от Ренмар и Карп Зоне (Shelfish, 
Pineapple, Red Fish, Monster Crab, 
Strawberry-Lemon). Насадочные — (Tutti-
Geranium, Fish-Garlic, Cranberry-Salmon). 
Поводки 20 см N-Trup 20 lb, крючки Fox 
S-2 № 6, леска 0.3 мм Adrenaline от Korda.
Закончить это повествование мне хочет-
ся словами замечательного дядьки Рода 
Хатчинсона, которыми он предварял 
одну из своих книг:
…можно успешно ловить и при этом на-
слаждаться окружающим миром. Нет 
необходимости, забыв про все, сидеть 
сутками в напряжении рядом со своими 
удочками, нервно вскакивая при малей-
шем движении лески, для того чтобы 
поймать карпа. Большинство посту-
пающих так рыбаков быстро «сгорают» 
и покидают спорт. Не наступит конец 
света, если вы пропустите поклевку. 
Всегда будет еще один шанс и следую-
щий день… Главное, наслаждайтесь ры-
балкой и уважайте каждую пойманную 
рыбу вне зависимости от размера. Если 
книга заставит Вас поспешить в гараж, 
схватить удочки и отправиться на водо-
ем — «не забывайте вдыхать запах цве-
тущего хмеля на своем пути!»
И я, как «старый эскимос», полностью с 
ним согласен! 
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Действительно, в карповой рыбалке широко применяются зерновые смеси. При 
хороших условиях карп бывает очень прожорливым. Но надо понимать, что это не 
заменяет карпу натуральную пищу. В природе он питается белком животного про-

исхождения, тем не менее, любит дополнительные источники питания. Термически 
обработанные зерна обладают хорошей переваримостью для карпа. Для удобства 
использования смесь зерновых культур замачивается в воде и потом варится. Есть 

множество вариантов создания смеси. В одни сорта зерен очень полезно поло-
жить сахар, в другие — нет. Мое мнение о придании вкуса или запаха сводится к 
следующему: проще всего брать готовую к использованию зерновую смесь и при 

помощи бустера придавать ей нужный вкус и запах.
Другой вариант: кое-какие ингредиенты можно положить в смесь перед замачиванием, 

например, крошеные орехи. При варке это придаст смеси ореховый аромат. Также во 
время варки можно добавить корицу, ваниль и т.  д. После варки в горячую смесь мож-

но добавить мед, чеснок, Robin Red и т.д. Но, подчеркиваю, нужно владеть знаниями 
и опытом относительно того, что и когда положить и в каком количестве. Опыт сам не 
придет, надо готовить, пробовать, делать выводы и все получится, чего Вам и желаю.

16-19 июня решил посетить так люби-
мое мною озеро Sumbar в Хорватии. 
Моими помощниками были жена Аста 
и сын Доминикас. Сюда (на Sumbar) 
мы приехали после выставки EFTEX’ 
2013, которая проходила в Австрии, в 

Вене. После приезда встретил-
ся с Желько Цапаном и спросил, 
какой сектор свободен и более 

приемлем в эти жаркие дни. В тени 
было 33-35oC, а на солнце — одному 
Богу известно сколько. Желько посо-
ветовал подождать следующего утра и 
занять освободившийся шестнадцатый 
(по-хорватски, а россиянам больше из-
вестный как четвертый под дубом) сек-
тор. Я даже и не мечтал получить в свое 
распоряжение так всеми желаемый сек-
тор, считающийся одним из лучших для 
ловли трофейных рыб. Sumbar я знаю 
достаточно хорошо, потому что рыба-
чил на нем 10 раз, в том числе здесь 
участвовал в шести международных со-
ревнованиях. Это озеро мне очень нра-

вится — здесь Мекка карпятников. Ведь 
мы «больные», и для нас это не хобби, а 
стиль жизни. Мы тратим много денег на 
рыболовные снасти, прикормку и при-
манки, очень дорого платим за опыт во 
время соревнований, и нам нужны та-
кие водоемы как Sumbar. Я был первым 
литовцем, который принял тут участие 
в соревнованиях 4 или 5 лет назад, а 
теперь около двадцати карпятников из 
нашей страны рыбачат здесь. Для меня 
карповая ловля особо важна, поскольку 
я участник более пятидесяти между-
народных соревнований, имею много 
достижений и являюсь производите-
лем карповых прикормок Team-Renmar-
Baits. 
Теперь про эту замечательную рыбалку. 
Сначала выбрал место ловли в секторе. 
Как известно, этот сектор имеет вос-
хитительный рельеф дна. От берега по 
направлению к середине озера длин-
ная возвышенность, глубина на вер-
шине которой составляет 2 метра, а по 
обе стороны от нее глубина доходит до 
четырех метров. Ориентиром является 
острый конец острова (левая сторона) 
напротив. На расстоянии 93 метра в 
верхней части возвышенности нащупал 
коряжку. Определился с расстояния-
ми — 86, 90, 86 метров. Одна оснастка 
с левой стороны горки на глубине 2.5 
метра, две другие — на глубине 2.3 и 
2.7 метра с правой стороны. Еще хочу 
подчеркнуть очень важный фактор. По-
сле выходных освободились несколько 
соседних секторов и ситуация для меня 
была очень благоприятная. Уменьшил-
ся рыболовный пресс, и шансы на хо-

рошую рыбалку увеличились. Я заме-
тил периоды активности рыбы и перед 
ними кормил бойлами, а во время ак-
тивности — спод миксом. Я использовал 
два сорта бойлов: HNV и Red Fish 18 и 
16 мм. Спод микс делал многокомпо-
нентный — это Hemp, Maize, Tiger Nuts, 
крошенные бойлы, Big Fish Spood Mix 
и бустерил HNV Fish Booster. На этой 
рыбалке пользовался такой тактикой: 
много спод микса и мало бойлов в пер-
вый день, позже — наоборот. Сработа-
ло. Вес пойманных рыб увеличился. За 
трое суток поймал около 30 рыб. В пер-
вый день самая большая рыба была  на 
20 кг, во второй день — 22.1 кг. В третий 
день уравнял расстояние ловли на всех 
удочках до 86 метров. Утром с левой 
стороны возвышенности поймал карпов 
на 26 кг и 21 кг. Во время послеобе-
денной активности одна за другой (не 
одновременно) «поехали» все три удоч-
ки. Поклевка на средней удочке, т. е. с 
правой стороны на глубине 2,3 метра, 
оказалось «той». Почувствовал очень 
медленного, тяжелого и серьезного 
противника. Вываживание не длилось 
особенно долго. Хорошо настроенные 
снасти и большой опыт сыграли решаю-
щую роль в моей победе. Самые боль-
шие впечатления начались, когда моя 
жена Аста взяла рыбу в подсак, и я по-
пытался перенести ее на мат. В тот мо-
мент я понял, что ничего подобного не 
видел и не ловил ранее. Увлажненная 
сумка для взвешивания прицеплена к 
установленным на стойке весам Reuben 
Heaton, показывающим вес «0» кг. Снял 
сумку, положил карпа и поднял на весы. 

Стрелка указала на 32 кг. Сердце в гру-
ди как-то странно застучало. Снял и 
еще раз взвесил — результат тот же. 
Всплеск радости. Начали фотосессию. 
Делали все быстро, постоянно поливая 
карпа водой. Температура воздуха в 
тени составляла +33oC. Позвонил Ца-
пану. Приехал Josiph, все рассказал ему 
и узнал, что это рекорд озера. Ближай-
шие 2 часа не мог сосредоточиться и не 
закинул удочки для продолжения ловли, 
все радовался случившемуся. Хотел 
сжиться со своим успехом, эмоциями. 
Еще помню слова Желько, сказанные 
по телефону: «…e Renmar, ty imaS ramo 
dobry boily, ja to znam…».
Прошло немного времени, и удочки 
вновь «дежурили» на своих местах. Я 
подкормил и к вечеру получил серию 
поклевок. Одна из тех рыб опять меня 
удивила. При вываживании она вела 
себя очень похоже на рекордную, и кода 
оказалась в подсаке, была также похо-
жа на нее. Стрелка весов показала 28.1 
кг, что продолжило мой сеанс радости… 
Рано утром упаковали свой инвентарь 
и тронулись в сторону дома. Попро-
щались с озером и карпами ненадолго. 
Осенью приму здесь участие в Кубке 
Дружбы 2013. Перед отъездом кинули 
в воду по монетке, как залог того, что 
вернемся.
Несколько фактов. Все три самые боль-
шие рыбы соблазнились на одну и ту же 
приманку: 2/3 насадочный HNV+1/3 HV 
pop-ups Squid Strawberry. Всегда дипую 
насадки в дипе каждого вида.
До новых встреч, Sumbar, Хорватия!

 В первый день самая 
большая рыба была 20 кг 

 Утром с левой стороны возвышенности поймал 
карпов 26 кг  

Стрелка весов показала 28,1 кг и продолжила 
мою сессию радости… 
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Для чего в карповой рыбалке применяются зерновые смеси? 
И почему именно кукуруза, конопля, пшеница? Можно ли при-
дать этим зернам нужный нам вкус и запах и как это сделать?

Ренальдас
Марчукайтис
Литва 
г. Вильнюс
Трофей - 32 кг



LK BAITS íà Saint Cassien

М
не пишут рыбаки и просят опубликовать отчеты с рыбалки на знаменитом 
Французском озере Saint Cassien. Начало путешествиям на это озеро было 
положено в 2006-2007 годах. Команда LK Baits, которая в тот момент приехал на 

озеро Cassien, сумела поймать больше 80 карпов весом 10 кг и 20 карпов больше 20 кг! 
Самой большой рыбой был карп по имени Stella. Эта рыба была самым заветным трофеем 
для всех карпятников, которые приезжали на это озеро. С тех пор прошло немало лет, 
в течение которых и команда LK Baits, и карпятники, использовавшие на рыбалке нашу 
продукцию, поймали огромное количество Кассиенских карпов. Информация об успехах на 
Cassu поступает к нам от карпятников со всей Европы. Недавно на это озеро отправился 
наш тестер и друг Петр Новотный со своей семьей. Это была его вторая поездка на Кассиен 
в этом году. Первая состоялась зимой, тогда ему повезло, и он поймал карпа весом 24 кг 
на бойл «зеленый банан» Мы попросили Петра написать небольшой отчет об этой рыбалке и 
хотим предоставить его Вашему вниманию.

Усаживайтесь поудобнее. Путешествие на Кассиен начинается!                              Дмитрий Слета

Дмитрий
Слета
Чехия 
г. Прага
Трофей - 25,1 кг
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Петр Новотный

Приветствую всех фанатов 
карпфишинга. 

Недавно я завершил вторую в 
этом году поездку на озеро Cassien. В 
этот раз я взял с собой жену и сына, 
и мы решили провести на озере наш 
отпуск. Первый раз я посетил это 
озеро в 2007 году со своим на то 
время пятилетним сыном и другом 
Павлом. За 10 дней мы смогли 
поймать 16 карпов, самые большие из 
которых имели вес 22 и 23 кг.

Прошло пару лет, и я опять уже с 
семьей в полном составе нахожусь 
на берегу Кассиена. С собой у 
меня было 10 кг бойлов Nutric Acid 
диаметром 30 мм, 10 кг проверенного 
Sea Foodu и 10 кг Euroeconomicu 

Spice Shrimp + два пятилитровых 
ведерка с тигровым орехом. В первый 
же вечер я прикормил выбранные 
точки примерно пятью килограммами 
бойлов. Прикормить-то прикормил, 
а вот ловить не стал. Местные 
французы смотрели на меня как на 
сумасшедшего. Ничего страшного в 
этом нет, пытался объяснить я им. 
Пусть карп питается и не ощущает 
никакой опасности.

«Ты на Elisu и не ловишь?», постоянно 
твердили они. Элис — так называют 
одно место на этом озере. Наступила 
вторая ночь, и 4 бамбука (так я на-
зываю удилище Bamboo) были за-
брошены на свои места. Примерно в 
час ночи нас будит первая поклевка. 
Скорее в лодку и за рыбой. Я не по-
нимал, почему поклевка произошла 
так быстро, и от этого мне было еще 
интереснее посмотреть, кто же меня 
потревожил. Когда я увидел рыбу в 
подсачеке, то не поверил своим гла-
зам. Это была знаменитая EZIA. Big 
MAMA весом 26.2 кг, которую я поймал 
зимой, только немного подальше от 
этого места! Мои глаза были полны 
слез или пота, сам не знаю, что это 
было… Той ночью было еще две по-
клевки карпов весом 19.5 кг и 14 кг. 
До самого утра от полученной дозы 
адреналина у меня тряслись руки.

Мысленно я постоянно благодарил 
Святого Петра (покровителя всех 
рыбаков), благодарил свою семью за 
то, что были рядом со мной в этот 
момент, благодарил и ребят из ком-
пании LK Baits, поскольку именно 
их продукция помогла мне добиться 
таких успехов. На этой рыбалке я 
испытал такие чувства, которые 
даже не могу описать, познако-
мился с новыми людьми, пережил не-

сколько дней 
без единой 
поклевки 
(потому что 
у меня закончились 
бойлы). Я даже не рассчитывал, что 
карп будет так активен, и моих за-
пасов не хватит на рыбалку. Но на 
следующий день после звонка Лукашу 
экспресс-почта доставила мне прямо 
на берег все необходимое, включая 
бойлы Nutric Acid. Огромное спасибо 
за это.

И это оказалось не все, что ожидало 
меня в этот раз. Вы не поверите, да 
я и сам бы не поверил никогда, но в 
последний день примерно в пять утра 
опять произошла поклевка. И это опять 
была она — EZIA! Наверное, хотела 
сказать мне до свидания. И снова 
на Nutric Acid, вымоченный в дипе 

Nutric Acid 
Liguid и 
Nutric Acid 
Powdered. 
Такую ком-
бинацию 
я делал 
три раза и 
оставлял 

бойл на час подсохнуть в тени. На та-
кую комбинацию в этот раз я поймал 
большинство своих карпов. EZIA я 
поймал за короткое время три раза и 
получил от французских карпятников 
на память об этом событии футболку 
South Carp, которая является симво-
лом охраны этого озера. EZIA впервые 
была поймана так часто одним рыба-
ком.

Эту поездку я никогда не забуду. 
Желаю и всем вам испытать 
подобные ощущения.

Всем счастья и удачи!
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ИТОГИ В конце августа этого года прошел 
очередной Кубок Украины 2013 по 
карповой ловле, который органи-

зовывался и как отдельно взятый турнир, 
так и как второй этап Чемпионата Украины 
2013/2014 года. Кубок Украины прошел на 
прекрасном водоеме Прилбычи, который 
находится на Западной Украине. В турнире 
приняла участие 21 команда из 10 регионов 
Украины. 

Борьба была достаточно сложная, так как 
рыба вела себя капризно из-за резкой сме- 
ны погоды в канун турнира. Однако, несмот-
ря ни на что, все команды показали свое 
мастерство и упорство. По итогам трех су-
ток обладателем Кубка Украины 2013 стала 
команда из Крыма «Остров Крым» во главе с 
Домниковым Алексеем Михайловичем.

В клубном формате победу одержал клуб 
хозяев водоема «Львовский карповый клуб», 
второе место занял «Одесский карповый 
клуб «Carp Zoom», третьими были спортсме-
ны карпового клуба «Остров Крым».

Поздравляю всех призеров и участников 
Кубка Украины, желаю им дальнейших по-
бед и благодарю за поддержку и развитие 
украинского карпфишинга, несмотря  на 
экономические затруднения сегодняшнего 
дня. Все это, безусловно, позволит нам в 
дальнейшем выйти на Чемпионат Мира  с 
мощными результатами.

Хочу выразить признательность Тарасу 
Сендеги, руководителю хорошо обустроен-

Кубка Украины 
       2013

Поздравляю всех  

призеров и 

участников Кубка 

Украины, желаю 

им дальнейших 

побед и благодарю 

за поддержку и 

развитие украинского 

карпфишинга

Владислав 
Бугай
Украина
г. Киев
Трофей - 22, 5 кг * генерального спонсора компанию «Nemiroff» (г.Киев, Украина);

* торговую марку «Rocket Baits & Tackle» (г. Киев, Украина);
* торговую марку «Acropolic» (г. Львов, Украина);
* торговую марку «Техно Карп» (г. Харьков, Украина);
* торговую марку «Sportex» (г. Днепропетровск, Украина);
* торговую марку «Катран», (г. Одесса, Украина);
* торговую марку «Трофей» (г. Макеевка, Украина);
* торговую марку «Carpio» (г. Киев, Украина);
* торговую марку «Starbaits» в лице компании «Ибис» (г. Киев, Украина);
* магазин «Карп Спот», (г. Киев, Украина);
* магазин «Три Кита», (г. Киев, Украина);
* магазин «Рыбалка», (г. Киев, Украина);
* магазин «Lucky Fisher», (г. Киев, Украина);
* интернет магазин «Carpfishing.ua», (г. Киев, Украина);
* журнал «Carp Elite», (г. Краснодар, Россия);
* Домникова Алексея Михайловича

Спасибо всем 
за праздник 
под названием 
«рыбалка», за разви-
тие «рыбного» рынка, за 
качественные товары для 
любимого спортсменами-
рыболовами занятия. 

Сезон подошел к своему ло-
гическому завершению. Для 
кого-то он был удачным, для 
кого-то не очень. В межсе-
зонье будет достаточно вре-
мени провести работу над 

ного спортивного водоема 
«Прилбычи», который сумел 
собрать и объединить мно-
жество рыбаков и сильных 
команд. Так держать! 

Отдельная благодарность 
за профессионализм всей 
судейской бригаде во 
главе с Копчаком Сергеем 
Ивановичем. 

С большим уважени-
ем и признательностью 

хочу отметить все 
компании, которые в 
этом году поддержали Ку-
бок и Чемпионат Украины 
и сделали эти турниры еще 
более привлекательными: 

ошибками, чтобы в следующем, 2014 году, 
мы снова встретились и в честной борь-
бе определили обладателя Кубка Укарины 
2014, который пройдет 23 — 26 июля 2014 
г. на Марьевском водохранилище в Донец-
кой области. 

До встречи и удачи.
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ИТОГИ               
ICL2013

Еще недавно мы с Артемом Колеснико-
вым встречались в Краснодаре и об-
суждали новый проект Международ-

ной Карповой Лиги. И вот сегодня я пишу 
об окончании первого сезона, ставшего уже 
историей. Дебют выдался непростым, не 
все задуманное нами удалось воплотить, но 
с уверенностью могу сказать, что прошел 
он на достаточно высоком уровне. 

Итак, в сезоне 2013 было  запланировано 8 
отборочных турниров — к сожалению, уда-
лось провести только 5. Думаю, это наша 
вина, так как календарь Лиги был вывешен 
достаточно поздно и многие команды уже 
успели зарегистрироваться на другие ком-
мерческие турниры, а некоторые просто за-
таились и с интересом наблюдали.

Мы попытались объединить как новые тур-
ниры, так и ставшие уже традиционными на 
протяжении многих лет: CarpSpot.ua CUP, 
Rocket CUP, R.E.M., «Международный Кубок 
Кубанского Карпового Клуба», Mistral CUP, 
Triwave Fishing CUP.

Также тщательно мы подходили и к выбо-
ру водоемов, многие из которых  радова-
ли нас своими трофеями не один год.  Это 
водоемы Прилбычи (Украина), Улово (Рос-
сия), Глебовка (Россия), Клёвое место (Укра-
ина), Садки (Россия), Медвежка (Украина), 
Новое (Беларусь) и Марьевское водохрани-
лище (Украина). Во всех состязаниях приня-
ли участие более 50 команд, хотя, к  боль-
шому сожалению, только 12 команд смогли 

Первый сезон Лиги показал, 
что это очень интересный 
и перспективный проект, 
который позволяет многим 
командам демонстрировать 
и совершенствовать свое 
мастерство, расширяет 
географию общения, и, что 
немаловажно, дает хорошую 
финансовую подпитку.

Владислав 
Бугай
Украина
г. Киев
Трофей - 22, 5 кг

2 место  — команда Mistral Team Russia 
(Краснодар, Россия)

3 место — команда «Карп Зон Тим» (Моск-
ва-Владивосток, Россия)

Также поздравляю всех участников Лиги 
и непременно жду встречи для честной и 
дружеской борьбы во втором сезоне Меж-
дународной Карповой Лиги.
Хочу выразить благодарность спонсорам 
Лиги за поддержку и веру в нас:

* Компании CarpSpot.ua (Киев, Украина) и 
персонально Трояновскому Владиславу;

* Компании Rocket Baits & Tackle (Киев, Ук-
раина)

* Журналу Carp Ellite (Краснодар, Россия)
* Интернет магазину CarpFishing.ua (Киев, 

Украина)
* Командам: «Темная лошадка» (Красно-

дар, Россия), «Карп Зон Тим» (Москва-
Владивосток, Россия),                         

* «Остров Крым» (Симферополь, Украина).

Большущее спасибо собственникам  водо-

емов за гостеприимство, комфорт, рыбу и 
море положительных эмоций. 

Первый сезон Лиги показал, что это очень 
интересный и перспективный проект, кото-
рый позволяет многим командам демонс-
трировать и совершенствовать свое мас-
терство, расширяет географию общения, и, 
что немаловажно, дает хорошую финансо-
вую подпитку. 

ми лучших команд Лиги, а 5 призеров полу-
чили значительное,  заслуженное денежное 
вознаграждение. На основании этого, поя-
вился текущий сезонный рейтинг Лиги и об-
щий постоянный рейтинг лучших команд 
Международной Карповой Лиги. 

С огромной радостью поздравляю призе-
ров первого сезона Международной Кар-
повой Лиги:
1 место  — команда «Нептун — Немо» (Дро-
гобыч-Стрый-Ужгород, Украина)

получить нужное 
количество баллов 
и, согласно регла-
менту Лиги, прой-
ти 3 отборочных 
этапа. Нам удалось 
собрать призо-
вой фонд в разме-

ре почти 40 000$ (15 000$ за счет отчислений от отборочных туров) 
и 25 000$ за счет спонсорской поддержки российского мецената 
Юрия Бегалова), который в дальнейшем был разыгран среди вось-

Также тщательно мы подходили и к выбору 
водоемов, многие из которых  радовали нас 
своими трофеями не один год

Нам удалось собрать призовой 
фонд в размере почти 40 000$ 
(15 000$ за счет отчислений от 
отборочных туров и 25 000$ за 
счет поддержки российского 
мецената Юрия Бегалова).. . 
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1-й этап
Тренировочные 

сборы

Итоги
 ЧЕМПИОНАТА 
МИРА 2013

В мае 2013 года прошел финальный этап 
Чемпионата Украины 2013/2014 года и, по 
итогам трех этапов, первым был карповый 
клуб «Остров Крым» (АРК Крым). Эта ко-
манда и представляла Украину в конце сен-
тября на Чемпионате мира 2013 на озере 
Montagril в Португалии. 

Основываясь на предыдущем опыте, хотя  
и  не очень большом, была разработана 
схема подготовки и взаимодействия Сбор-
ной Украины на Чемпионате Мира (см. схе-
му 1). Исходя из этой схемы, оптимальный 
состав сборной должен быть представлен 
11-13ю участниками, из них:  тренерский 
штаб (2 человека), 3 основные двойки (6 че-
ловек) и минимум 1 запасная двойка (2 че-
ловека). Однако, в процессе подготовки и 
участия в состязании данная схема была не-
много трансформирована.

Согласно разработанной нами схемы, в 
подготовительном периоде были выделены 
следующие этапы:

Сборы были запланированы и прошли пос-
ле 1 этапа Чемпионата Украины 2013/2014 
года на Марьевском водохранилище. Це-
лью данных сборов являлось: 

*	 определение физической и тактической подготовки спортсме-
нов  для утверждения окончательного состава сборной; 

*	 определение дат для тренировочного выезда в Португалию и  
обсуждение прикормочной программы со спортсменами; 

*	 обсуждения ряда организационных вопросов, связанных непос-

Сборная  
Украины на 

Чемпионате 
мира 2013 года 

в Португалии 
заняла 11 место.  

Хорошо это или 
плохо — судить 

вам, однако 
это лучший 

результат 
Украины в 

мировых 
первенствах.  

Ребята  —  
молодцы! 

Владислав 
Бугай
Украина
г. Киев
Трофей - 22, 5 кг

2-й этап
Тренировочный 

выезд в 
Португалию

Выводы

3-й этап
Чемпионат 
мира 2013

Схема взаимодействия  Сборной Украины  
на Чемпионате Мира (схема 1) 

Тренерский штаб
Главный тренер — 1 человек 

Помощник гл. тренера — 1 человек

Зона А
Двойка №1 — 2 человека 

 

Координаторы — 2 человека  

Зона B
Двойка №2 — 2 человека  

Координаторы — 2 человека

Зона C
Двойка №3 — 2 человека 

Координаторы — 2 человека

Орг. Комитет
Чемпионата Мира

(оперативная информация)

*	 редственно с Чемпионатом мира;
*	 обсуждение и утверждение бюджета сборной.

Дату выезда на тренировку мы определили 
на конец августа, впоследствии, обычная 
тренировка была заменена тренировочным 
турниром, который проходил на водоеме в 
начале сентября. Эти состязания  оказались 
очень важным моментом в подготовке. 
Целью тренировочного выезда являлось:

*	 проверка взаимодействий работы сборной;
*	 тестирование и окончательное утверждение прикормочной про-

граммы на Чемпионат мира;
*	 тестирование и утверждение необходимого оборудования для 

Чемпионата мира.

При определении тактики ловли и выборе 
прикормочной программы, мы прошли че-
рез долгие, а порой, и жесткие дискуссии, 
в которых принимали участие все.  Мнение 
каждого было выслушано и на основании 
этого были приняты решения. Делегация 

Сборной Украины составила 11 человек, такое количество позволи-
ло нам качественно координировать работу двоек на секторах, опе-
ративно сообщать нужную информацию, вести точное оповещение 
турнира. Признаюсь, что по сравнению с чемпионатом в Румынии, 
координаторам на берегу было скучновато, так как отсутствовала 
динамика на самом турнире, рыба ловилась слабо, многие сборные 
были в замешательстве. 

Если взять основные критерии успеха, то 
подготовку и выступление можно оценить 
следующим образом:

1. Финансирование – 100% . Здесь, испытывая глубокое уваже-
ние, хочу поблагодарить всех тех, кто действительно оказал по-
мощь и кому небезразлично будущее украинского карпфишинга:

*	 Особая благодарность для  самого главного идейного вдохнови-
теля Карпового Клуба «Остров Крым» — Домникова Алексея Ми-
хайловича;

*	 титульного спонсора Чемпионата Украины, компанию «Nemiroff» 
(Украина);

*	 компанию «Gardner» (Англия) в лице их украинских представите-
лей компании «Три кита» (Киев, Украина)

*	 Виктора Кузика, команда «Ольвия Карп», (Вознесенск, Украина); 
*	 все клубы-участники Чемпионата Украины 2012/2013 года
*	 компанию «Терос» (г. Днепропетровск)

*	 торговые мирки «Rocket» (Киев, Украина), «Carpio» (Киев, Украи-
на), «Трофей» (Макеевка, Украина) в предоставлении своей про-
дукции для сборной. 

2. Взаимодействие спортсменов – 100%. На мой взгляд, - это 
лучшая сборная  во всех аспектах: и в плане взаимодействия, и в 
плане физической и тактической подготовки, и в плане совмести-
мости. На Чемпионате мира 2013  это был  действительно единый и 
мощный клуб. Они молодцы.

3. Тактика – 100%. После тренировки, тактика была определена 
достаточно агрессивная и построена на обильном кормлении, так 
как на таком огромном водоеме с недостаточной плотностью ры-
бы, это был единственный способ привлечь карпа. Далее надо бы-
ло просто ловить и сортировать рыбу, как мы говорим — «работать 
через пакет». 

4. Прикормочная программа – 75%. Тренировочный выезд по-
казал, что те программы, которые были подготовлены, совершенно 
не подходят для этого водоема.  Карп не реагировал на рыбные де-
ликатесы  из-за большого количества естественной белковой пищи, 
но очень хорошо откликался на углеводную программу. Поэтому, в 
ходе тренировки прикормочная стратегия была кардинально изме-
нена.  Хотя мы были на правильном пути, к сожалению, полностью 
подобрать ключик нам не удалось.

Считаю, что клубное движение, которое присутствует сегодня в Ук-
раине, значительно увеличивает шансы на победу в таких турнирах, 
как Чемпионат мира. Думаю, что при тщательном системном под-
ходе, хорошем финансировании, достаточном количестве трениро-
вок (рекомендую участие в турнирах, а не обычные выезды),  на ко-
торых и определяется общая тактика и формируется прикормочная 
программа, эти шансы становятся еще выше.

Сборная Украины на Чемпионате мира 2013 года в Португалии заня-
ла 11 место.  Хорошо это или плохо - судить вам, однако это лучший 
результат Украины в мировых первенствах. Ребята —  молодцы! 
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СЕРГЕЙ СКУРЫДИН 
Карп 11,34 кг,  Vampire Squid в чистом виде 15 мм 
тонущий половинка и 15 мм плавающий 3\4,
озеро FISHING DREAM LAKE (к-28),  Казахстан

ВАЛЕРИЙ ОЛЕНЕВ
Карп  15,5 кг; Rosehip Isotonic + Monster Crab,  
оз. Улово,  Россия 

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!

ARNAUD COLAS 
Карп  23,6 кг,  MISTRAL BAITS Red Bird Spice 20mm 
snowman,  Франция 

DUNCAN ARRANDALE
Карп  20,8 кг,  Mistral baits i40 & 4Season snowman,
Англия

NICO LEVINE
Карп  24,7 кг,  Mistral Baits 4Season,  Lac du Der 
Франция

МАЛИКИН ДМИТРИЙ
Карп  8,6 кг, Mistral тонущий 15мм i40 + 1/2 15мм 
i40 Red Pop-Up. 
Озеро Улово,  Владимирская область,  Россия

IAN AYRES
Карп  9,2 кг,  Mistral Baits 4Season Pop-Up (White),
Англия 

JEAN BAPTISTE MOREL
Карп  21,5 кг, MISTRAL BAITS SLR (Squid & Liver)  
25 mm snowman,  Belgium Canal, Франция

JAY TAYLOR
Карп  10,0 кг, Mistral Baits i40,   Farlows Lakes,
Англия

M
ADE IN ENGLAND

ЕВГЕНИЙ ДОРОДНЕВ 
Амур 10,2 кг,  pop-up Honey Mistral
Озеро Межвежка,  Украина

DUNCAN WARMEANT
Карп  17.6 kg кг,  MISTRAL BAITS COCONUT ICE 20 
mm,  Англия

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ
Карп 10,7 кг,  Mistral Baits  Purple Plum 20mm+Pop-
Ups Red Aggressor 15 mm Дип Red Aggressor.
Пруд «Сливково»,  Рязанской область,  Россия
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Выезжая на рыбалку, мы стараемся взять с собой 
все необходимое для рыбной ловли, при этом не за-
бываем и о собственном комфорте! Ведь удобная и 
комфортная мебель — это залог успеха на продол-
жительной рыбалке.

Сегодня на рынке представлено большое количество всевозможных кресел и сту-
льев, и каждый выбирает для себя одно — максимально удобное с учетом всех 
индивидуальных предпочтений. Для меня таким креслом стала модель «Marian» от 
итальянской компании «Carp-Zone».  
Стальной прочный каркас, выдерживающий нагрузку до 120кг, обшит материалом 
Neoprene Micromesh, который гарантирует влагоиспарение и повышенную степень 

КРЕСЛО 
«MARIAN» 
Андрей Камендровский

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Евгений Дороднев,

г. Краснодар,  Россия

Артем Колесников,

г. Краснодар,  Россия

Олег Певнев,

г. Харьков,  Украина

Евгений Хлынин,

г. Москва,  Россия

Андрей Камендоровский,

   г. Москва,  Россия

Валерий Скорик

г. Харьков, Украина

Как-то, среди недели, у меня выпал свободный де-
нек и я решил использовать его с делом, и поехать 
на рыбалку. Куда-то далеко ехать желания не было, 
да и много время  на дорогу к месту ловли, мне не 
хотелось тратить. Недолго думая я решил поехать  на 

спортивный водоем в ст. Ивановскую, в простано-
родии «Шаповаловские пруды». Заехав по пути 
в рыболовный магазин, я купил бойлы,  пелет 

и мои любимые готовые зерновые частицы от 
Cotswold. И тут, мне на глаза попались красивые 
бутылки с жидкостями — экстракты от компании   
SIVER BREAM.

Я сразу обратил внимание на большую банку, в которой как оказалось 
1,3 кг смеси, больше чем в многих других ликвидах. Покрутил в руках, по-

нюхал, как это делают все карпятники, и решил взять одну, как говориться, на 
пробу. Мой выбор пал на SWEETCORN серии TOP RANGE,  кукурузный экстракт 

с добавлением кукурузной патоки, со стойким ароматом сладкой кукурузы. По-
чему мой случайный выбор пал именно на SWEETCORN? На рыбалке я часто 

использую миксы с добавлением кукурузы, да и других зерновых частиц, и мне 
показалось, что для пробного использования лучше всего подойдет что-то близкое 
к частицам, к зернам. Экстракт SWEETCORN наилучшим образом подходил на эту 
роль.  

Кукурузный 
экстракт 
CORNSWEET от 
SILVER BREAM
Евгений  
Дороднев

изоляции от почвы. Для большего комфорта набивка выполнена из очень плотной 
пенорезины, толщиной 5 см. Что мне еще понравилось в этой модели, так это на-
личие подголовника на молнии с возможностью изменения степени набивки. Тем 
самым я всегда имею возможность уменьшить или наоборот, добавить набивку по 
своему усмотрению. Спинка имеет регулировку с удобным фиксатором, что позво-
ляет мне принимать удобное положение и давать возможность отдыхать спине.

Для того, чтобы исключить возможность случайного складывания ножек и паде-
ния, кресло «Marian» снабжено удобным фиксатором ножек. Мелочь, а приятно!

Стоит отметить, что в отличие от других кресел, принадлежащих к той же катего-
рии, у данной модели появились удобные подлокотники, обеспечивающие допол-
нительный комфорт.

Не маловажным фактором в выборе кресла для меня явилась и эстетическая сто-
рона вопроса — каркас и обивка элегантного черного цвета, на которой яркими 
красными нитками вышита эмблема «Carp-zone», означающая «Карп» в переводе 
с японского.

    Как вывод, хочу отметить следующие: удобная, практичная и красивая модель 
кресла за разумные деньги, обеспечивающая максимальный комфорт на рыбалке 
и отдыхе. Да и в сложенном виде кресло «Marian» занимает совсем не много ме-
ста (толщина в собранном виде порядка 15 см).

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Качество — 9

Удобство — 10

Дизайн — 9 

Компактность — 8 

Стоимость — 9

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9
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Участвуя в соревнованиях, нам все чаще и чаще при-
ходится ловить на дальних дистанциях, чтобы достичь 
хороших результатов. В связи с этим ты начинаешь тре-
нироваться в дальности заброса, покупаешь подходя-
щую леску и, конечно, подыскиваешь себе хорошее 
дальнобойное удилище. Критерии, по которым мы вы-
бираем свои удилища, это, как правило, внешний вид, 
удобство хвата, строй, технические возможности и ко-
нечно же цена.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Качество: 9

Универсальность: 8

Хранение: 10

Стоимость: 10

Упаковка: 9

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,2

Приехав на водоем, я решил сразу заняться приготовлением прикормки. Возиться 
с шарами мне было лень, и я решил прикормить выбранные мной точки с помо-
щью ракеты.  Порезав и покрошив бойлы с помощью CRUSHA, добавил немного 
пелецта  разных размеров, зерновых частиц и залил это все кукурузным экстрак-
том SWEETCORN от SILVER BREAM. При перемешивании полученного микса сра-
зу  чувствуется густая сладко-сливочная основа, и я сразу обратил внимание на 
насыщенный состав и высокую концентрацию, после чего закрыл ведро, оставив 
немного его настояться. Через время я забросил  свои удилища в ранее опреде-
ленные точки, и приготовился покормить рыбу.  Открыв свое ведро с миксом,  я 
сразу ощутил сильный запах кукурузы. Запах был настолько сильным и приятным, 
что в какой-то момент захотелось это съесть самому. Время уже подходило к за-
кату, а утром уже нужно было ехать домой, и я решил отправить в воду сразу все 
свою приготовленную прикормку, а ночью подкармливать точки только бойлами с 
помощью прикормочной трубки. 
Первая поклевка произошла через пару часов. «Паровоз», и вот в моем подсадке 
красавец-карп на четыре килограмма. Затем ночью, я смог поймать еще одного 
карпа весом около трех киллограм.  Две рыбы за ночь, в принципе, не плохой 
результат, тем более, если учесть, что на прошедших соревнованиях на Шапова-
ловских прудах, за трое суток, мы смогли поймать только одну рыбу, а некоторые 
команды не смогли уйти от ноля. На утро, когда я обнаружил в ведре остатки мое-
го вчерашнего микса, я с удивлением заметил, что запах прикормки ни то, что не 
изменился, он даже не стал слабее, что несомнено говорит о качестве используе-
мого продукта. Прикормив мои точки остатками микса, я попробовал задиповать 
несколкьо насадок — зерна кукурузы (натуральные и пластиковые) и несколько 
насадочных бойлов. И буквально через короткое время после заброса случилась 
покл№вка дуплетом, одновременно на две задипованные насадки. Такая универ-
сальность продукта меня очень порадовала и позволила мне практически перед 
сборами и отъездом домой, быстро поймать две красивые рыбы. 
Моей краткосрочной и спонтанной рыбалкой я остался вполне доволен, также как 
и кукурузным экстрактом SWEETCORN серии TOP RANGE от SIVER BREAM. В сле-
дующий раз, я обязательно попробую и другие экстракты этой компании.

Sonik SK4 XTR 
Carp Rod 13 ft, 
3.5 lb
Евгений  
Дороднев

Вы, наверное, имеете ввиду флюорокарбоновый ли-
дер. Я пользуюсь такими в течение всего сезона, хотя 
наиболее эффективны они весной и осенью т. е. в 
те периоды, когда вода наиболее чиста и прозрачна. 
Тогда его преимущество флюорокарбоновых лиде-
ров по сравнению с обычными наиболее очевидно.

Я использую такие лидеры в скользящей оснастке, хотя 
так же успешно можно применять их и с клипсой, и лю-
бой другой оснасткой. Я сталкивался с такими лидера-
ми производства Korda, Nash и Climax. У них задняя петля 
не связана, а сварена. Разницы в качестве между ними 
не заметил, а вот разница в цене ощутима. Лично я уже 
несколько лет пользуюсь Cult Clear Leader от Climax.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Качество: 9

Универсальность: 9

Стоимость: 10

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,3

Sportex Catapult, 
Specimen и Z
Валерий Скорик

На турнире «Кубок Краснодарского края», прошедшем в станице Ивановская, я 
протестировал очередное удилище фирмы Sonik серии SK4 XTR. Это было 13-
ти футовое рабочее удилище с входным кольцом диаметром 50 мм. Внешне 
удилище очень понравилось. Его бланк, выполненный из матового серого карбона, 
оснащен тонкой рукоятью с термоусадочной пленкой и удобным графитовым 
катушкодержателем с красивыми красными вставками. Вес удилища составляет 
всего 450 граммов.

Для проведения теста удилище было оснащено катушкой Daiwa Basia с леской 
Prologic ХLNT диаметром 0.25 мм, плетеным шоклидером Silver Thread диаметром 
0.28 мм, поводком длиной 17 см с бойлом диаметром 20 мм на волосе и стиком 
диаметром 16 мм и длиной 2 см. В качестве грузил были выбраны 3 груза Fox 
Horizon с креплением на клипсе весом 3.5, 4, и 4.5 унции.

Сразу скажу, что я не фанат удилищ жесткого строя, и в моем арсенале таких нет. 
Мне больше по душе «полупараболические» бланки, на которые я ловлю уже третий 
год. И, как мне кажется, техника заброса для удилищ разного строя тоже разная. 
Ну, это все теория, а что же будет на практике?

Заброс с грузом весом 3.5 унции показал результат 123 метра. Как мне показалось, 
удилище прогнулось не полностью, этот груз был явно для него мал. Другое дело 
грузила 4 и 4.5 унции. Бланк работал гораздо лучше, посылая оснастку на 138 метров. 
К сожалению, дальше бросить мне не удалось. Как я ни старался, но прогнуть бланк 
сильнее у меня не получилось — то ли не хватало сил, то ли слабовата техника. 
Но я уверен, что это не предел для SK4 XTR. Те, кто привык ловить удилищами 
с жестким строем, смогут забросить с помощью Sonik серии SK4 XTR намного 
дальше. Очень понравилась точность при забросе. Практически уже с первых 
забросов оснастка ложилась точно в цель, даже несмотря на небольшой боковой 

ветер. Потенциальных обладателей 
удилища, несомненно, порадует и его 
цена. В среднем она составляет 8500 
рублей, что, согласитесь, не много для 
хорошего рабочего удилища.

По моему мнению — это хороший 
выбор для тех, кто хочет иметь в своем 
арсенале бюджетный дальник.

Удачи на водоемах!
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Палатке 

абсолютно все равно кто в ней живет, 
сигнализатору без разницы кто его 
включит, сумке все равно кто ее носит. 
Главное пользоваться этими вещами 
аккуратно и по назначению, тогда 
любая качественная вещь проживет 
долго и с пользой.

Удилища — это совсем другая песня. 
Тут ни технические характеристики, 
ни отзывы знакомых, ни красочные 
описания не скажут, как поведет 
себя оно в ваших руках. Тут важен и 
Ваш вес, и рост, и техника заброса и 
вываживания, и темперамент. У меня 
давно была пара таких разочарований, 
причем это были удилища топ-уровня 
и по идее должны были отлично мне 
подходить по всем параметрам, но 
тем не менее оказались совершенно 
бесполезными в моих руках и были без 
сожаления проданы. 
То, что мне нужна пара новых удилищ, 
я осознал прошлым летом и по 
возможности начал брать на тесты 
удилища, которые по моему мнению 
помогли бы мне увеличить дальность 
заброса. 
Те модели, которые мне не подошли, 
я озвучивать не буду т.к это не их 
проблема, а моя. 
К удилищам SPORTEX  дело дошло 
только этим летом.

Для теста были взяты Sportex Z 13” 
3,75lb, Specimen Carp 2 13” 3,5lb 
и Catapult Carp 13” 3,5lb.Стоит 
сказать, что несколькими месяцами 
ранее на один из турниров я взял 
на пробу Catapult Spod 13” 5,5lb. 
Результаты того теста были настолько 
убедительны, что уже через достаточно 
короткое время после турнира 
я благополучно продал все свои 
сподовые Гарматы 8lb, которые верой 
и правдой отслужили мне несколько 
лет. Для тех, кто знает мое отношение 
к Гарматам, это скажет о многом. 
Нынешний тест для большей 
объективности и полноты картины 
проводился тоже на турнире.

Повторную проверку Catapult Spod 
выдержал более чем успешно. В 
течении трех суток при сильном 
встречном боковом ветре я спокойно 
кормил точку на расстоянии 
105-110метров. И это при том, что 
за неделю до этого у меня возникли 
проблемы с поясницей. Достаточно 
широкий хват, небольшой вес бланка и 
полупараболический строй позволяют 
работать удилищем на дальних 

дистанциях долгое время. Особенно 
порадовала надежность стыкового 
соединения. Уверен, что Catapult Spod 
надолго займет место в моем арсенале 
и не разочарует.

Catapult Carp 13” 3,5lb произвел 
хорошее впечатление как 
полупараболик, который при плавном 
размашистом забросе легко посылает 
оснастку достаточно далеко. Хорошо 
гасит рывки рыбы. Думаю найдет массу 
приверженцев среди карпятников за 
счет отличного соотношения цена-
качество. 
Specimen Carp II , еще один 
полупараболик от Sportex, который 
мне довелось потестировать. Имеет 
более изысканную внешность и более 
дорогую фурнитуру. Легкий, прочный 
бланк позволяющий делать дальние 
забросы. Очень приличное удилище. 
После теста Sportex Z, сразу 
вспомнилась украинская поговорка- 
«Не мала баба клопоту, купила 
порося…» 
Хлопот у меня теперь действительно 
прибавилось.  
Легкий бланк и достаточно широкий 

хват позволят прогрузить его 
практически любому карпятнику. 
Во всяком случае я улучшил свои 
показатели по дальности. Поражает 
точность заброса, а это очень 
важно особенно ночью. Несмотря на 
заявленный тест 3,75lb оптимальным 
для меня стал груз весом 121гр, хотя 
этот показатель во многом зависит и 
от техники заброса и поэтому у разных 
рыболовов может различаться. 
Только этого вполне достаточно для 
того, что бы серьезно задуматься о 
приобретении этих удилищ.  
Но ведь есть еще один аспект работы 
удилища — вываживание. А здесь 
начинается вообще очевидное-
невероятное. Работу удилища можно 
охарактеризовать таким выражением 
как непреодолимая мягкость. 
Любая рыба, которую мне довелось 
вываживать (а тест проходил на 
Желтом, которое славится крутым 
нравом своих сазанов) от 3 до 10 

килограммов весом, была выведена 
легко и непринужденно именно 
благодаря работе бланка. На 
небольшие нагрузки он реагирует 
достаточно мягко, но любую попытку 
бунта пресекает именно за счет 
своей вязкой работы. Не могу 
сказать, что работа с фрикционом 
теперь не нужна, но то, что она 
уже не так первостепенна как с 
другими бланками это уж точно. 
Особняком стоит поимка нами 
сазана весом 15,9 кг, где пришлось 
поработать и удилищем и катушкой 
в полной мере, но и это испытание 
пройдено успешно. Такие свойства 
бланка позволяют использовать 
в работе очень тонкие лески, что 
соответственно позволит совершать 
еще более дальние забросы. Не 
являясь ярым поклонником ловли на 
Зиг Риг и не обладая достаточным 
опытом в этом стиле, хочу все же 
отметить, что Sportex Z подарило 
мне несколько приятных минут при 

вываживании, когда я ловил этим 
способом. 
Возвращаясь к процитированной 
выше поговорке, хочу пояснить ее 
уместность.  
Я уже купил порося (Sportex Z) в 
количестве двух штук, а теперь 
появились хлопоты по продаже 
всего арсенала удилищ, который 
у меня скопился за долгие годы. 
Раньше вопрос о продаже не стоял, 
так как каждое удилище позволяло 
справляться с определенными 
задачами и теоретически всегда 
могло пригодиться, но вот теперь 
мысленно перебирая возможные 
условия ловли, я понимаю, что мои 
новые Sportex Z с легкостью заменят 
их применительно к различным 
условиям. Грядет большая 
распродажа. 
Есть еще один момент, который 
очень мне нравится. Это 
десятилетняя гарантия на удилища. 
Главным условием выполнения 
гарантийных обязательств 
является покупка у официального 
представителя и регистрация 
серийного номера удилища на 
сайте Sportex с ссылкой на место 
покупки. С момента регистрации на 
сайте гарантию Вам обеспечивает 
уже не продавец в Украине, а 
концерн Sportex.  Для покупателя это 
значит, что если с Вашим удилищем 
что-то произойдет даже через 
десять лет, а магазин, в котором 
оно приобреталось закроется 
или перепрофилируется, то для 
Вас это не будет проблемой, т.к 
Sportex выполнит свои гарантийные 
обязательства через своего 
дистрибьютера в стране. Мне такой 
подход внушает доверие.

 

Многим из наших российских карпятников продукция 
компании FOX первой встречала на прилавках рыбо-
ловных магазинов среди не богатого выбора товаров 
для ловли карпа. Высокая стоимость и дефицит неко-
торых важных товаров компании FOX  — это реально 
описание ситуации на рынке карпового оборудова-
ния в середине двухтысячных годов. 

Сигнализаторы 
FOX NTXr
Артём Колесников

По крайней мере для меня, одним из главных приобретений на первом этапе 
начала занятий карпфишинга были мои первые сигнализаторы FOX EOS, которые 
стоили каких-то безумных денег, и казались мне верхом научно-рыболовный 
мысли оформленные в каком-то, просто космическом исполнении. Да и 
вообще, многие продукты компании даже на вид были очень качественными и 
добротно сделанными, их так и хотелось взять в руки. По крайней мере, в мо№м 
понимании, уже выработался определ№нный стереотип, что продукты компании 
FOX отличаются своим качеством, над№жностью и безупречностью исполнения. 
Это касается не только сигнализаторов, но и карповой мебели, расходников, 
оснасток, инструментов и прочего. Кстати сказать, что некоторые инструменты, 
которые мы покупали ещ№ в 2007 году, до сих пор, по моему мнению не получили 
достойных конкурентов и до сих пор лидируют в моем «хит-параде»! 
В 2012 году, я впервые увидел анонс новинки от компании FOX — сигнализаторы 
FOX NTXr, которые сразу поразили меня элегантным внешним видом, яркими 
светодиодами, которые отлично видно даже в очень солнечную погоду с 
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достаточно большого расстояния,  
и набором неплохих звуков, а 
главное, огромным набором 
дополнительных функций, которые 
до этого не встречались ни в одних 
сигнализаторах. Очень простая система 
настройки и программирования 
сигнализаторов, широкий выбор цветов 
свечения светодиодов, работа от двух 
обычных «пальчиковых» батареек, 
система считывания D-Tec Sensing 
System (DTSS), ночная автоматическая 
подсветка, регулировка громкости с 
бесшумным режимом  — это даже не 
все функции новых сигнализаторов 
FOX, которые мы сразу же приобрели 
себе и стали активно использовать. 
Первое время, мы были вполне ими 
довольны, и безусловно считали их 
лучшими в сво№м классе подобных 
приборов, а то и вообще среди всех 
сигнализаторов. Но вскоре, нас ждало 
разочарование. Можно сказать, что это 
был не просто короткий тест, который 
мы обычно проводим с новинками 
рынка карпового оборудования, а 
длительный процесс тестирования этих 
приборов, длящийся около года. 

В итоге, постоянное нахождение на 
солнце, и попадание дипов и ликвидов 
с агрессивной средой на корпус 
сигнализаторов привело к тому, 
что сигнализаторы стали липкими 
и поверхность приборов покрылась 
белым налетом, который невозможно 
было ничем оттереть. К липкому 
корпусу постоянно приставала грязь, 
пыль, песок, сухая трава, в общем 

все, что могло прилипать к липкой 
поверхности. Брать в руки прибор 
не приятно. С каждым турниром или 
рыбалкой сигнализаторы белели 
все сильнее, и вся элегантность 
внешнего вида приборов сошла на 
нет. В какой-то момент сигнализаторы 
стали пропускать поклевки, то есть 
не реагировать движение лески по 
ролику в обе стороны, особенно, 
при слабом и медленном движении 
лески. Это уже было не просто 
эстетическое несоответствие, это уже 
серьезная ошибка прибора, который 
не выполнял своих основных функций. 
Из четырех сигнализаторов, два 
прибора «зависли» и выдавали сигнал 
только при частом, неоднократном и 
быстром движении лески по ролику. 
В разговоре с коллегами, я узнал, что 
мы не одни столкнулись с подобной 
проблемой, как в плане «текучести» 
корпуса приборов, так и с проблемами 
его штатной работа. У моего товарища, 
сигнализатор FOX NTXr, в один момент 
просто перестал издавать звук на 
приборе, хотя пейджер работал в 
штатном режиме, а на сигнализаторе 
работал светодиод. Иногда, во время 
сильных дождей, приборы могли 
внезапно перестать издавать звуки при 
поклевке.  
В сухом остатке мы были вынуждены 
приобрести другие сигнализаторы 
и искать пути продажи, ремонта 
или замены приборов. Говорят, что 
компания FOX, получив негативные 
отзывы от многих рыболовов 
в мире, которые пользовались 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Стоимость — 5

Качество — 3

Функциональность — 10

Надёжность — 3

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 5,2

сигнализаторами FOX NTXr, сделала 
перевыпуск серии и внесли изменения 
в отделку приборов и электронику, 
исправив тем самым ошибки. Но что 
теперь делать с уже проданными 
некачественными приборами, и 
сколько приборов их некачественных 
партий сигнализаторов сейчас лежат 
на витринах рыболовных магазинов в 
России, Украине, Беларуси и других, 
где дилеры вряд ли будут заниматься 
вопросами возврата некачественного 
товара производителю? Ответа на этот 
вопрос мы пока не имеем. Хотя нужно 
отдать должное, что производитель 
знает об этой проблеме своего 
продукта и без каких либо проблем 
производит замену на новые 
сигнализаторы или на новые корпуса 
сигнализаторов.

Поскольку я всегда стремлюсь к минимализму относи-
тельно различных карповых снастей, имею привычку пе-
риодически перебирать свою сумку с расходными ма-
териалами, выкладывая из нее то, чем ни разу не пользо-
вался в текущем рыболовном сезоне. В очередной раз 
проводя эту процедуру, я поймал себя на мысли, что не-
мецкие расходные материалы торговой марки Climax 
как-то мягко, незаметно и исподволь вытеснили и чис-
ла используемых мною большую часть изделий других  
(в том числе и более именитых) брендов. 

Тихая революция 
в рыбацкой 
сумке
Олег Певнев

Особенно странным это показалось 
мне в свете того, что я отношу себя 
к очень консервативным людям, 
редко и тяжело меняющим свои 
пристрастия. Осознание этого 
факта заставило меня задуматься о 
том, почему это произошло. В этой 
короткой статье я хочу поделиться 
своими размышлениями, возможно, 
это поможет кому-то еще сделать 
правильный и не обременительный 
для кошелька выбор расходных 
материалов.

Поводковые материалы
Будучи консерватором, я для всех 
случаев жизни использовал поводко-
вые материалы всего трех видов. Для 
сложных условий — Quick Silver Kryston 
и Armadillo Fox. Поскольку Armadillo 
значительно тоньше Quick Silver (прак-

тически при той же разрывной на-
грузке), я использовал этот материал с 
тестом 30 lb для деликатных оснасток, 
предназначенных для работы с на-
садками минимального размера. Для 
более крупных насадок или в сложных 
условиях ловли я обычно применял 
либо Armadillo с тестом 45 lb, либо 
Quick Silver с разрывной нагрузкой 35 
lb. 
Анализируя весь прошлый сезон и на-
чало текущего, я понял, что использую 
плетеный материал Duramax Leader 
от Сlimax, позиционируемый произ-
водителем в качестве шок лидера 
для сложных условий ловли, во всех 
тех случаях, когда ранее пользовался 
вышеупомянутыми материалами от 
двух именитых брендов. Что примеча-
тельно, и Armadillo и Quick Silver тоже 
позиционируются производителями в 
качестве шок и снег лидеров, а не по-
водкового материала. 
Почему Duramax показался мне лучше 
Armadillo и Quick Silver? Во-первых, 
материал от Climax выпускается не в 
двух, а в пяти тестах, что делает его 
гораздо более гибким в применении. 
Поскольку я отношусь к той категории 
рыболовов, которая считает, что «за-
пас не жмет», для деликатных оснасток 
я использую Duramax Leader сечением 
0.24 мм, для обычных оснасток — 
диаметром 0.30 мм и для наиболее 
сложных условий ловли, сопряженных 
с наличие на дне водоема большого 
числа абразивных или острых объектов 
(например, ракушки и коряг), пользу-
юсь материалом сечением 0.35 мм с 
разрывной нагрузкой 66 lb. 
Во-вторых, у Duramax наибольшая из 
известных мне поводковых материа-

лов удельная прочность, то есть Quick 
Silver с разрывной нагрузкой 45 lb (не 
говоря уже об Armadillo) толще, чем 
Duramax с тестом 66 lb. 
В-третьих, в отличие от моего ранее 
самого любимого Quick Silver, Duramax 
имеет круглое, а не плоское сечение. 
Казалось бы, какая разница? А раз-
ница есть, и существенная. Плоский 
поводковый материал при быстром 
выматывании снасти имеет тенденцию 
к закручиванию, что существенно со-
кращает срок его службы. Материалы 
с круглым сечением такого недостатка 
лишены. 
Ну и четвертое, пусть не самое важ-
ное для настоящего карпятника, но 
все же значительное соображение — 
это цена. Duramax стоит более чем 
в два раза меньше Armadillo и Quick 
Silver. 
Еще одним материалом, который ра-
нее прочно занимал место в моей ры-
бацкой сумке, был Snare от Fox, кото-
рый я использовал при ловле на иле и 
в случаях, требующих особо деликат-
ной презентации насадки. Snare — это 
действительно очень мягкий и доста-
точно прочный материал, но работать 
с ним довольно сложно, поскольку он 
обладает не слишком плотным плете-
нием, благодаря чему кончик материа-
ла постоянно норовит расплестись; 
кроме того, надеть на этот материал 
утяжелитель или силиконовый стопор, 
не нарушив его плетения, тоже до-
статочно проблематично. Достойной 
альтернативой этому материалу, на 
мой взгляд, является достаточно мяг-
кий, но обладающий гораздо более 
плотным плетением материал Mimetic 
компании  Fun Fishing. Приобрести 
этот поводковый материал в Украине 

стало достаточно проблематично, да 
и стоит он не слишком дешево. Тогда 
как Hunters Braid от Climax, мало чем 
отличаясь по качеству и структуре от 
Mimetic, и стоит совсем не дорого, 
и достаточно широко представлен в 
розничной продаже. Кроме того, ма-
териал немецкого производителя дей-
ствительно обладает отрицательной 
плавучестью, благодаря чему хорошо 
прилегает ко дну без каких-либо до-
полнительных мер.

Таким образом Hunters Braid стал вто-
рым видом поводковых материалов, 
который после ревизии остался «жить» 
в моей рыбацкой сумке.
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Ледкоры
Ранее моим самым любимым издели-
ем был ледкор компании Fox старого 
образца (кто пользовался, то меня 
поймет), который к моему (и уверен 
не только) сожалению, был снят ком-
панией Fox с производства несколько 
лет назад и заменен каким-то невра-
зумительным изделием камуфляжной 
расцветки. С этого момента пришлось 
искать альтернативу, максимально 
близкую к исходному продукту. Такой 
альтернативой лично для меня стал 
ледкор очень уважаемой мною компа-
нии Nash, весьма похожий на леген-
дарный «старый» Fox. Но CULT Lead 
Core от Climax показался мне выпу-
щенным на одном заводе с ледкором 
Nash, то есть ничем не отличающимся 
от него, кроме цены (естественно в 
лучшую для потребителя сторону). 
Кроме того, ледкор Climax выпускается 
в трех вариантах по разрывной нагруз-
ке (25, 35 и 45 lb), каждый из которых 
имеет по три-четыре цветовых испол-
нения, что делает этот ледкор поисти-
не универсальным и подходящим, как 
говорится, на все случаи жизни. 
Поэтому ледкор Climax выиграл конку-

рентную борьбу и оказался единствен-
ным в моей сумке, но только до того 
момента, пока на рынке не появилось 
новое изделие немецких разработчи-
ков — ледкор без свинца Snakebraid.

Новый ледкор Climax практически не 
имеет аналогов в мире. Он чрезвы-
чайно тонок и эластичен, но при этом 
достаточно тяжел, чтобы надежно 
прилегать ко дну и повторять все его 

неровности. Новый бессвинцовый 
ледкор выпускается в двух самых хо-
довых разрывных нагрузках 30 и 40 lb 
и в трех цветах (водоросли, ил и гра-
вий), хотя на самом деле во всех трех 
цветовых решениях ледкор обладает 
камуфляжной расцветкой, состоящей 
из нескольких оттенков. 
Как мне кажется, благодаря набору 
своих уникальных характеристик, этот 
новый ледкор прочно займет место в 
моей рыбацкой сумке для деликатной 
ловли. 
Еще один лидер, не являющийся 
ледкором, а представляющий собой 
отрезок тяжелого монофильного ма-
териала удобной длины (70 см) с уже 
спаянными на концах петлями, в одну 
из которых встроен ветрлюжок стан-
дартного размера с дополнительным 
кольцом, также достаточно прочно 
обосновался в моей сумке для ис-
пользования при ловле в очень тяже-
лых условиях, требующих повышенной 
абразивной устойчивости всех эле-
ментов снасти. Этот лидер компании 
Climax носит название Clear Leader и 
способен очень эффективно (в срав-
нении с традиционными ледкорами) 
противостоять порезам о ракушки и 
другие острые подводные предметы. 
Кроме того, такой лидер незаменим 
при ловле очень осторожной рыбы, 
особенно в прозрачной воде. 

Аналоги есть и у других произво-
дителей (например, у популярной 
компании Korda), но стоимость этих 
изделий не выдерживает конкуренции 
с Climax Clear Leader, ничуть не усту-
пающим им по качеству. 

Плетеные шнуры
В отличие от спиннингистов, как и 
большинство карпятников, я гораздо 
лучше разбираюсь в монофильных ле-
сках, чем в плетеных шнурах, поэтому 
выбор плетенки для маркера и спода 
всегда представлял для меня особую 
проблему. То прочность, то цвет, то 
диаметр, то размотка плетеных ма-
териалов различных компаний меня 
чем-то не устраивали. Так было до 
тех пор, пока в продаже не появился 
плетеный шнур Exoset компании Fox, 
который устраивал меня по большин-
ству параметров.  
Но когда я, отдав должное уже упомя-
нутым выше расходным материалам 

компании Climax, решился попро-
бовать ее специальные шнуры для 
спода и маркера, то понял, что эти 
шнуры — как раз то, что мне нужно и 
как раз за те деньги, с которыми я го-
тов без сожаления расстаться. 
Эти шнуры отличаются плотным пле-
тением, надлежащей «скользкостью», 
подходящим сечением и удобной раз-
моткой.  

Я не сразу понял, почему мне так 
удобно маркериться со шнуром 
Climax: как оказалось, он тону-
щий, что сильно облегчает жизнь 
по сравнению с маркерными 
шнурами,обладающими положитель-
ной плавучестью (которых на рынке 
подавляющее большинство). 
Наведя справки, я выяснил, что 
карповые шнуры Climax изначально 
разрабатывались для английского 
рынка и прошли жесткие испытания 
опытными британскими рыболовами, 
прежде чем попасть в серийное про-
изводство. Возможно, именно благо-
даря этому шнуры обладают отлич-
ными характеристиками, выпускаются 
в удобной размотке по 300 ярдов и 
в двух исполнениях по разрывному 
усилию (20 и 30 lb), при этом стоят 
они столько же, сколько шнуры других 
производителей в размотке 110-150 
метров. Производитель даже поза-
ботился о тех карпятниках, которые 
используют на сподовом и маркерном 
удилищах одинаковые катушки — спо-
довый шнур желтого цвета, а маркер-
ный — зеленого, так что не перепута-
ешь. Кроме того, те из вас, кто любит 
держать мркер в воде на протяжении 
всей рыбалки, дополнительно оценят 
неброский зеленый цвет маркерного 
шнура. 
Таким образом, расходные материалы 
торговой марки  Climax совершили 
тихую революцию в моей сумке и без 
особой борьбы надежно закрепились 
в ней. Советую и вам попробовать, 
возможно, изделия этой компании 
и вам придутся по душе и позволят 
сэкономить некоторые средства для 
семейного бюджета. 
Звенящих лесок. 
Благодарю компанию Fishing Service 
за материалы Climax.  
www.fishing-service.com.ua

В начале сезона в мои руки попала упаковка крючков 
JUNGLE HOOK от PB PRODUCT, на первый взгляд это были 
обычные крючки моей любимой формы WIDE GAPE. 

Крючки — маломерки по размеру,  поэтому мой выбор пал на размер 
№2 — если сравнивать с обычными крючками, получится №4. 

Острота крючков оказалась какой-то невероятной, они засекали ноготь 
без всяких усилий и, повисая на нем, никак не хотели слетать. Можно 

было перевернуть палец, и тогда крючок висел к верху ногами, уцепившись 
за ноготь, как альпинист на отвесной скале без страховки. Сначала это немало-
важное качество любого крючка меня очень воодушевило, но главный вопрос 
заключался в том, будет ли JUNGLE держать такую заточку и как долго ему будет 
это удаваться. Я связал поводки самым обыкновенным способом без какой-либо 
термоусадки и прочих «обвесов» и отправился на первые в сезоне соревнования, 
потом на вторые и так до конца сезона. 
За это время крючки показали себя во всей красе — сходов во время ловли было 
просто мизерное количество, а на двух последних турнирах они вообще отсут-
ствовали. Заточка держится очень хорошо, крючок отлично проникает в губу за 
счет особого покрытия и надежно сидит там, несмотря на маленькую бородку. 
Процент брака в упаковке у крючков минимальный, приблизительно 1 крючок на 
3 упаковки. В следующем сезоне обязательно попробую крючок 6-го размера на 
ZIG-RIG’е!

JUNGLE HOOK 
Евгений Хлынин

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Стоимость — 8

Острота — 10+

Надёжность — 9

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9 



ИГОРЬ КУЗЬМИЦКИЙ 
карп - 15, 510  кг
водоем - Прилбычи (Украина)

КОНСТАНТИН  ТУЗОВ 
карп - 15, 000 кг
водоем -  Подмосковье (Россия)
насадка - плав. бойлы AMBER STRAW 15MM  
NASH Baits, отгруженный свинцом.

АЛЕКСАНДР СИДОРЕНКО
карп - 11, 000 кг
водоем - «Братковский»  (Россия)
насадка - зерно кукурузы + искусственная 
кукуруза (ESP)

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ
сазан - 18, 000 кг
водоем - «Братковский» (Россия)
насадка - зерна кукурузы

Т Р О Ф Е И  С Е З О Н А

СЕРГЕЙ СКУРЫДИН  
карп - 11, 950 кг
водоем - озеро К28 (Казахстан)
насадка - Vampire Squid  тонущий 
с низу ¾ +  Purple Plum ¾ Pop Ups

 

СЕРГЕЙ КРАМСКОЙ
карп - 16, 800 кг
водоем - «Желтое» (Украина)
насадка – снеговик из бойлов Nash 
Monster Squid Purple.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ
сазан - 15, 000 кг
водоем - «Братковский» (Россия)
насадка - зерна кукурузы
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ГЛЕБ ШИРОКОВ
карп - 14, 200 кг
водоем - «Братковский» (Россия)
насадка - Freshbaits Легенда
 (Слива-Ракушка)

АЛЕКСАНДР 
 карп - 11, 340 кг
водоём - ст. Ивановская (Россия)
насадка -  клубника-мед от Ричи

 ДМИТРИЙ КАЛИНИН
амур - 9, 900 кг
водоем - озеро «Завидово» (Завидово)
насадка - Quest baits

БОРИС ЧИПИГИН 
карп - 16, 200 кг
водоем - дикий (Россия)
насадка - 220 W

АЛЕКСАНДР ГРОМ 
 амур - 9,000 кг

 ЭДГАР НУЙКИН
карп - 11,5 кг
водоём - озеро  «Уляники»
(Украина)
насадка –  бойл «Белачан»
продукции (Big Carp)

МАКСИМ ИОЩЕНКО  
амур - 10, 400 кг
водоем - «Соколовский пруд» (Россия)
насадка - Два подрезанных 16 мм бойла 
PROCARP Shellfish\Kaviar + ДИП Fun Fishing 
Black Jack

ГЕННАДИЙ КАЛДИН 
 карп - 11, 400 кг 
водоем - Медвежка
насадка - zig-rig

ПОПОВ ДМИТРИЙ 
карп - 11, 100 кг
водоем  - вдхр. «Марьевка»  (Украина)
насадка – боил пылящий Шелковица
 ТМ “Трофей”

ДМИТРИЙ ДРУЖИНИН
карп - 17, 200 кг
водоем - озеро «Шумбар» (Хорватия)  
насадка – бойл Cranberry & Salmon 
(Carp-Zone)
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АРТЕМ КОЛЕСНИКОВ 
амур - 10, 800 кг
водоем - озеро «Медвежка» (Россия)
насадка – zig-rig

АРНОЛЬД ТАММЕМЯГИ
карп - 12, 000  кг
водоем - «Запруда Вихула» (Эстония)
насадка – Боилы комбинированные 
Renmar baits Liver+popup Pear

СЕРГЕЙ ПЕТРИЧЕВ
карп - 10, 000 кг
водоем - оз. Новое
насадка – два зерна кукурузы

АНАСТАСИЯ АФАНАСЬЕВА
карп - 11, 200 кг
водоем - в Харьковской области
(Украина)
насадка – Sourse

АЛЕКСЕЙ СТРЕКОЗОВ
карп - 15, 300 кг
водоем -  Белгородская область 
(Россия)
насадка – N-GAGE CCMoore +  
plastic corn Main Line 

ДМИТРИЙ ЛАДЫГА
карп - 16, 960 кг
водоем - озеро «Медвежка»(Украина)
насадка - Crab&Crawfish по-пап 15 мм

ОЛЕГ ГОНЧАР 
карп - 11, 150 кг
водоем - пруд «Шаповаловский» , 
(ст. Ивановская, Россия)
насадка – Monster Crab (Carp Zone)

СЕРГЕЙ ПЕТРИЧЕВ
карп - 20, 200  кг
водоем - озеро «Новое» , Белоруссия
насадка – два зернышка кукурузы

ДЕНИС ДАВЫДОВ
карп - 15, 800 кг
водоем - «Улово», Владимирская область
насадка – Ультраплекс Ричворд
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Карташов Евгений, Одесса
Как правильно подобрать груз относитель¬но характеристик рабочего удилища и как не 
перегрузить сподовое удилище? Что вообще означают маркировки удилищ?

Игорь Говорун, Киев

Ваш вопрос не так прост, как кажется. В отличии от большинства удилищ для других спосо-
бов ловли (например, спиннинговых) на бланках карповых удилищ продавец указывает не 
вес забрасываемой оснастки, а показатель тестовой кривой, т. е. вес, который необходимо 
приложить к кончику удилища, чтобы оно согнулось под углом 90 градусов. Сам по себе этот 
показатель напрямую с оптимальным весом грузила практически не связан. Для большинства 
удилищ хорошо подходит выработанное карпятниками эмпирическое правило, которое со-
стоит в следующем. Для того, чтобы получить оптимальный вес грузила в унциях (одна унция 
составляет примерно 28 граммов), необходимо к тесту удилища в фунтах добавить единицу. 
То есть, если тест удилища составляет 3.5 lb, то оптимальный вес грузила для него будет равен 
4.5 унции или примерно 125 граммов.

Хотя справедливости ради стоит сказать, что оптимальный вес грузила для данного конкрет-
ного удилища зависит от его конструкции и строя, а также во многом от техники выполнения 
заброса и физических возможностей карпятника. Так, например, мне для того, чтобы полно-
стью «раскачать» мои любимые удилища Sportex Brilliant с тестом 3.5 lb достаточно грузила 
весом 115 граммов, тогда как карпятникам, обладающих меньшим запасом физической силы, 
для этого потребуются грузила весом 125-135 граммов.
Чтобы подобрать вес грузила, оптимальный именно для вас, следует выполнить серию забро-
сов с грузилами разного веса, начав с заведомо более легкого, чем нужно и постепенно уве-
личивая вес грузила. Дальность заброса сначала начнет увеличиваться, а затем станет падать. 
Как только это произойдет, эксперимент можно прекратить. Оптимальным будет наибольший 
вес грузила, использованный до того, как дальность заброса начнет падать.

Умение не перегрузить сподовое удилище приходит с опытом, который позволяет чувство-
вать, не перегружается ли бланк в процессе выполнения заброса. Эксплуатировать высоко-
классные сподовые удилища следует с особой осторожностью, поскольку производители, 
заботясь о рыболовах (в особенности о спортсменах, которым приходится работать сподом 
очень интенсивно), стараются сделать сподовые удилища не только посылистыми, но и мак-
симально легкими. Так, например, мой новый спод Sportex Catapult при тесте 5.5 lb и длине 13 
футов весит всего 395 граммов, что значительно меньше, чем весят многие рабочие удилища 
других производителей. За легкость удилища и отсутствие усталости при работе с ним прихо-
дится платить повышенной осторожностью при обращении с ним (но оно того стоит). Следует 
внимательно следить за тем, чтобы чрезмерно не перегрузить бланк. До тех пор пока вы не 
научитесь чувствовать бланк удилища и интуитивно определять степень нагрузки на него, 
следует руководствоваться тем же правилом, что и при выборе веса грузила для рабочего 
удилища — максимальный вес снаряженной ракеты или прикормочного шара, выраженный 
в унциях, не должен превышать теста удилища в фунтах плюс одна единица. Для спода с те-
стом 5 lb максимальный безопасный вес забрасываемого корма составляет 140 граммов, а 
для теста 5.5 lb –155 граммов.

Арутюнов Сергей, Самара 
Как правильно выбрать или рассчитать длину поводка при ловле на zig-rig? Как проверить 
плавучесть оснастки zig-rig перед забросом снасти?

Влад Бугай, Киев

Оптимальная длина поводка при ловле на оснастку zig-rig зависит от того в каком горизонте 
воды рыба держится в данное время и в данном месте. По моему опыту лучше всего начинать с 
поводка, длина которого составляет две трети глубины в месте ловли. В случае отсутствия по-
клевок можно попытаться сначала постепенно укорачивать поводок, а если и это не поможет, 
то сделать поводок, длина которого практически равна глубине в месте ловли  и постепенно 
укорачивать его. Таким образом можно определить глубину, на которой держится рыба.

При ловле на zig-rig с использованием очень длинных поводков нужно быть полностью 
уверенным в том, что плавучесть насадки окажется достаточной для того, чтобы полностью 
поднять весь поводок. Убедиться в этом не так сложно. Нужно просто скрутить поводок и до-
биться того, чтобы он не разворачивался, будучи помещенным в воду. После этого проверить 
запас плавучести насадки можно как на небольшой глубине у берега водоема так и  просто в 
ведре с водой.

Кирилл  Рожков, Москва 
Каким образом можно бороться с сомом и толстолобиком, которые решили посетить мой 
сектор, и после чего перестал клевать карп? Слышал от многих спортсменов, что это боль-
шая проблема.

Андрей Маслов, Харьков 

Действительно, такая проблема существует, но преодолеть ее возможно (хотя и не всегда по-
лучается). Для того чтобы ответить на данный вопрос, нужно понять, на что реагируют (чем 
питаются) толстолобик и сом. Толстолобик питается планктоном (фито- или зоо-), т. е. взвесью, 
которая находится у поверхности воды или в придонном слое, а сом — пищей животного про-
исхождения. Соответственно, в большинстве случаев толстолобика и ловят на «пыль», а сома —  
на «рыбные» и «мясные» насадки. Если в точку вашей ловли пришел толстолобик, то нужно 
понять, в каком слое воды его максимальное количество (поверху или возле дна). Потом об-
ратить внимание на течение (поверхностное, или же в какую сторону идет волна; или придон-
ное — в какой стороне вода из водоема сливается или же в какую сторону идет придонная от-
бойная волна — противоположная направлению волн). И выше по течению (поверхностному 
или придонному) сделать привлекательную точку. Например, мы видим, что толстолобик по-
верху гуляет в прикормленной точке: если волна идет слева направо, то выше по поверхност-
ному течению, метрах в пяти-десяти от точки, т. е. слева, нужно забросить несколько шаров из 
сыпучей прикормки, максимально «мутящих» и максимально разбивающихся о поверхность 
воды. Эту муть поверхностное течение понесет через точку ловли, где находится толстоло-
бик, вправо. Далее несколько таких же шаров на саму точку ловли, а потом — по нескольку 
шаров правее от точки ловли дальше вправо. Толстолобик будет идти к точке наибольшего 
скопления «мути» и «взвеси», и таким образом можно увести его от точки ловли на несколько 
десятков метров, куда пойдет взвесь. Если же толстолобик ходит у дна, то тогда нужно при-
менять шары из сыпучей прикормки, которые будут разбиваться о дно и давать придонную 
муть. Такие шары нужно последовательно (все дальше удаляясь от точки ловли) забрасывать в 
сторону, противоположную придонному течению, чтобы толстолобик проходил в придонном 
слое в сторону максимальной концентрации придонной взвеси. Сома мне удавалось уводить 
от точки ловли прикормкой, содержащей рыбную муку и пеллет на основе рыбной муки, одно-
временно переходя на ловлю на насадки, не содержащие животных компонентов. Мои дей-
ствия были аналогичными уводу от точки придонного толстолобика — выше точки (в сторону, 
противоположную придонному течению) я забрасывал шары из сыпучей прикормки с рыбной 
мукой, в которые добавлял пеллет на основе рыбной муки и рыбьего жира. Сом уходил. Но 
если я снова начинал забрасывать прикормку с рыбной мукой и «рыбным» пеллетом — сом 
возвращался…
Ни хвостов, ни чешуев!

Николай Баранов, Киев
Имеет ли значение цвет насадки в зависимости от прозрачности воды? Как этот вопрос об-
стоит при ловле на zig-rig? Есть ил смысл применять светящиеся насадки для ловли ночью 
на zig-rig?

Евгений Хлынин, Москва

Физические свойства насадки, к которым, несомненно, относится ее цвет а также вкусовые 
качества играют немаловажную роль в рыбалке! Не даром производители карпового питания 
имеют в своем ассортименте насадки самых разных цветов.

В прозрачной воде успешно применяются насадки естественных цветов. При ловле трофей-
ного карпа в прозрачной воде часто приводят к успеху насадки, минимально выделяющиеся 
на общем фоне дна. В мутной воде имеет смысл использовать яркие насадки, это улучшит ви-
зуальный контакт с рыбой и поможет ей быстрее отыскать вашу приманку. Все вышеописан-
ное не догма — бывают случаи, когда все происходит в точности наоборот, многое зависит от 
водоема, на котором вы ловите, потому что восприятие карпом насадки не везде одинаково.

При ловле на Zig-Rig цвет насадки является основным фактором, от которого зависит успех — 
не запах, а именно цвет. Когда не клюет на донную насадку, мы чаще всего подбираем запах, 
когда «молчит» Zig- Rig, мы подбираем цвет насадки. Очень часто хорошие результаты при-
носят двухцветные насадки, например, насадка из половинки черной половинки желтой пла-
вающей пенки, (именуемая среди карпятников «Билайн») является одной из самых уловистых 
приманок — солнечные лучи, преломляющиеся в прозрачной воде, делают ее особенно за-
метной на общем кормовом фоне.

Для многих ночная ловля на Zig-Rig представляется малоэффективной, а светящаяся насадка 
неестественной и отпугивающей карпа, но так бывает не всегда. Часто светящаяся насадка в тан-
деме с хорошо пахнущим плавающим бойлом, приносит рыболову ночную рыбу в тот момент, 
когда донные насадки «молчат». На одном из чемпионатов мира, по словам очевидцев, именно 
светящаяся насадка привела команду ЮАР к первому месту. Так что выводы делайте сами!
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Артем Горбунов, Краснодар
Двусоставные поводки из флюорокарбона. Область применения, специфика, плюсы и ми-
нусы?  

Стас Погорелый, Киев

Что касается двусоставных поводков из флюорокарбона. Основной плюс флюорокарбона, 
состоит в том, что он практически невидим в воде, т. е. основная цель его применения — это 
маскировка снасти. Зачастую, необходимость в этом возникает при ловле на мелководье, 
в озерах и реках с чистой водой, если рыба неактивна (осторожна). Другая область приме-
нения — это рыбалка в водоемах с каменистым дном или ракушками. Флюорокарбон, как 
и монолеска, лучше переносит контакт с абразивными предметами, чем поводки из нитки. 
Даже лучше, чем некоторые поводки в оплетке.  Т. е. такие поводки дают больше шансов 
благополучно завести рыбу в подсак. Кроме того, существует теория о том, что при ловле 
малоактивной рыбы (например, в холодное время года) лучше использовать жесткие повод-
ки, которые не позволят карпу безнаказанно выплюнуть насадку. С этой теорией я не очень 
согласен, поэтому предлагаю всем дружно проверить ее.

Из минусов флюорокарбона я бы назвал два:
- сложность изготовления (в т. ч. затрачиваемое время);
- наличие узла на поводке — лишний узел, это всегда плохо для прочности снасти.

Александр Белов, Волгоград
 Длинна волоса на крючке. В каких случаях он должен быть длиннее или короче?

Олег Певнев, Харьков

Длина волоса — очень существенный параметр карповой оснастки, от правильности выбора 
которого в значительной степени зависит надежность самозасечки рыбы при поклевке.
За исключением специальных случаев не следует бояться сделать волос слишком длинным, 
поскольку даже при очень длинном волосе засечка будет происходить достаточно надежно. 
Тогда как слишком короткий волос приводит к засечке за самый край губы карпа и как след-
ствие к почти неминуемому сходу либо сразу после подсечки, либо в процессе вываживания.
Нормальным считается волос, длина которого позволяет обвести насаженный на него бойл 
вокруг загиба крючка, нигде не коснувшись его (а еще лучше, если при этом между цевьем и 
бойлом будет зазор не менее двух миллиметров).
Чем длиннее волос, тем глубже в ротовой полости карпа будет происходить засечка. Поэтому 
при ловле рыбы с очень мягкими или сильно рваными губами длину волоса стоит несколько 
увеличить относительно стандартной.
Волос, длина которого меньше стандартной, применяется в особых случаях.
Во-первых, волос следует укорачивать (иногда довольно существенно) при целенаправлен-
ной ловле белого амура, поскольку в отличие от карпа эта рыба не засасывает насадку, а берет 
ее губами (порой весьма осторожно). Поэтому при использовании волоса стандартной длины 
возможна ситуация, когда при взятии рыбой насадки крючок останется снаружи ее ротовой 
полости, и при попытке произвести подсечку вы даже не почувствуете рыбу на крючке.
Во-вторых, волос следует укоротить при ловле на высоко приподнятую относительно дна 
насадку, поскольку при этом карп будет брать ее подобно амуру, не всасывая, а захватывая 
губами.
Ну и, наконец, укоротить волос будет нелишним при ловле мелкого карпа (весом до двух ки-
лограммов).

Кирилл  Рожков, Москва 
Что такое «прозрачный ледкор»? В каких случаях его целесообразно использовать?
С какими оснастками применяется? Какие прозрачные ледкоры посоветуете?

Валерий Скорик, Харьков 

Вы наверное имеете ввиду флюорокарбоновый лидер. Я пользуюсь такими в течении всего 
сезона, хотя наиболее эффективен он весной и осенью т.е в тот период когда вода наиболее 
чиста и прозрачна, тогда его преимущество по сравнению с обычным наиболее очевидно.

Я использую его в скользящей оснастке, хотя так же успешно можно использовать и с клипсой 
и любой другой. Я сталкивался с такими лидерами производства Korda, Nash и Climax. У них 
задняя петля не связана, а впаяна. Разницы в качестве между ними не заметил, а вот разница в 
цене ощутима. Лично я пользуюсь уже несколько лет Cult Clear Leader от Climax.

Олег Тимуров, Волгоград
Для чего в карповой рыбалке применяются зерновые смеси? И почему именно кукуруза, конопля, пше-
ница? Можно ли придавать этим зернам нужный нам вкус и запах, и как это сделать?

Ренальдас Марчукайтис, Вильнюс

Действительно, в карповой рыбалке широко применяются зерновые смеси. При хороших 
условиях карп бывает очень прожорливым. Но надо понимать, что это не заменяет карпу 
натуральную пищу. В природе он питается белком животного происхождения, тем не менее, 
любит дополнительные корма. Термически обработанные зерна обладают хорошей перева-
риваемостью для карпа. Для удобства использования смеси зерновых культур замачиваются 
в воде и потом вместе варятся. Есть множество видов и вариантов создания смеси. В одни со-
рта зерен очень полезно положить сахар, в другие — нет. Мое мнение о придании вкуса или 
запаха сводится к следующему: проще всего брать готовую к использованию зерновую смесь 
и при помощи бустера придавать ей нужный вкус и запах.

Другой вариант: кое-какие ингредиенты можно положить в смесь перед замачиванием, на-
пример, крошеные орехи. При варке это придаст смеси ореховый аромат. Также во время вар-
ки можно добавить корицу, ваниль и т. д. После варки в горячую смесь — мед, чеснок, Robin 
Red и т. д. Но, подчеркиваю, надо владеть знаниями и опытом, понимать, что и когда положить 
и в какой концентрации. Опыт сам не придет, надо готовить, пробовать, делать выводы и все 
когда-нибудь получится, чего Вам и желаю.

Олег Попов, Ставрополь
Как правильно выбрать место ловли (точки), при ловле в корягах, чтобы выма-
нить карпа к моей оснастке и не потерять рыбу?

Евгений Кузнецов, Москва

Если вы собрались ловить в коряжнике, запомните одно главное правило — НИКОГДА НЕ 
ЛОВИТЕ В КОРЯЖНИКЕ!!!

Это бесполезно  — в лучшем случае вы не сможете вывести карпа, в худшем  — вы его 
убьете!
Ловить можно рядом с корягами на расстоянии, не дающем карпу возможности уйти по-
сле поклевки в них.
Это расстояние определяется исходя из вашей подготовки к такой ловле как тактической, 
так и технической.

Чем подготовка выше — тем ближе к коряжнику вы сможете расположить свою оснастку, 
а значит, (вероятно) и повысить свои шансы на успех.
Поверьте, ловля у коряг — это не «когда важен процесс», а когда важна подготовка к нему.
Заставить карпа взять вашу насадку в данном случае дело десятое. Скорей всего у вас это 
получится.

Думать надо о том, как вы его будете вываживать, и думать вполне серьезно.
Когда я слышу рассказы или читаю статьи о  том, как кто-то ловил в коряжнике и поймал 
одного карпа, а еще несколько не смог вывести — мне становится очень грустно, и я сра-
зу вспоминаю историю, которой сам был свидетель.
Когда-то давно на Кубке мастеров на Шумбаре присутствовали Саймон Кроу и Роб Хьюз. 

Тогда Шумбар был не тот, что сейчас. Коряжника было очень много. Так вот, англичане 
стояли как раз к нему ближе всех. Они очень быстро поймали двух карпов, а потом на-
чались потери рыбы в корягах… И что они сделали? Они просто перестали там ловить! И 
ушли на другие, более чистые точки. Где и поймали еще только пару-тройку карпов, хотя 
вполне могли бы быть в призах. На вопрос почему — они ответили, что просто были тех-
нически не готовы к ловле в таких условиях и чтобы не губить больше карпа — ушли на 
чистую воду. Теперь спросите у наших спортсменов –многие из них поступили бы так же?

Существует масса способов облегчить себе жизнь, но это рассказ на полноценную боль-
шую статью…

1. Никогда не ловите в коряжнике — это бесполезно!

2. Если готовы к ловле перед корягами, ловите только ПЕРЕД корягами и никогда сбоку от 
них (хотя есть способ ловли и сбоку, но он требует наличия лодки).

3. Очень важно, по возможности, всеми способами выяснить, как устроен коряжник  — 
вертикальный лес, ветки вправо иль влево, просто бревно валяется, куда оно смотрит и т. 
п. Это поможет понять, как и где лучше расположить оснастку.
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Максим Карпенко, Красноярск
Через какое время карп может отличить (почувствовать или определить) простые 
углеводные приманки от приманок с высокой пищевой ценностью?

Григорий Сиваченко, Харьков

Опыт последних десяти лет направленного тестирования приманок, насадок, корма, имеюще-
го высокую питательную ценность (High Nutritive Value) показывает, что: абсолютно незнако-
мую насадку ВПЦ в реальном водоеме карп начинает отождествлять с пищей по прошествие 
от 12 до 36 часов с момента внесения такого корма в водоем.

Уверенные поклевки на незнакомый для карпа корм ВПЦ мы начинаем фиксировать с 24 ча-
сов до 48 часов и далее с течением времени количество поклевок постоянно растет.

Насадкой, приманкой, кормом, не имеющим ВПЦ, может быть не только «углеводный» корм, 
но и корм, имеющий заоблачное количество белков. Высокая питательная ценность корма 
подразумевает сбалансированность корма по всем необходимым карпу составляющим (в том 
числе и по биологической доступности включенных в корм компонентов), а не только по от-
дельно взятым составляющим, например, протеинам.

Как всякое живое существо, карп может взять незнакомый ему пищевой объект только в слу-
чае недостатка или полного отсутствия своей обычной и привычной для него пищи или слу-
чайно. Поэтому, применительно к карпу, мы различаем его «основную пищу», «замещающую 
пищу» и «случайную пищу».

Для того чтобы ускорить знакомство карпа с нашим ВПЦ кормом, мы измельчаем наш корм 
и смешиваем его с привычной пищей карпа, например, с зерновыми. Потребляя зерно, карп 
втягивает и частицы нашего корма. Такое предварительное знакомство карпа с нашим кор-
мом ускоряет процесс отождествления карпом нашей насадки с ВПЦ кормом.
Предварительное прикармливание и длительное прикармливание водоема нашими бойлами 
способствует ускорению ответной реакции карпа на наш корм. Так происходит в результате 
предварительного формирования у карпа «длительной памяти» на наш корм. 

4. Минимальное расстояние от насадки до коряг  — половина длины удилища. Все что 
ближе — чистая лотерея!

5. Леска — толстая моно (толщиной не менее 0.40 мм), лучше ФК или плетенка.

6. Удилище располагается на берегу перпендикулярно направлению заброса и допол-
нительно закрепляется двумя стойками в распор (см. рисунок). Место контакта стойки 
с бланком лучше обернуть неопреновым бандажом или просто полотенцем, чтобы из-
бежать прямого контакта при поклевке.

7. Фрикцион катушки затянут полностью, а леска заклипсована! Роль амортизатора рывка 
исполняет только удилище и растяжимость лески, если она обладает таковой. Не надо 
бояться за удилище — оно несравнимо прочнее лески и губы карпа.

Если леска не порвалась, и крючок не прорвал губу, у вас есть все шансы на благополуч-
ное вываживание карпа, конечно, в том случае, если вы не будете форсировать выважи-
вание, как многие советуют.
Заклипсованность лески — это ваш маркер, до какой степени можно отпустить карпа при 
вываживании.

Лучшее удилище в данной ситуации — мягкий параболик небольшого теста до 3.0 lb, ибо 
карп уже на чистой воде, губа повреждена точно, а растяжимости лески нет. И только 
мягкое спокойное выкачивание даст некую уверенность в результате.



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

ВОДОЕМ 
“БЕГУЩИЙ 
НОСОРОГ”

ВОДОЕМ 
“БЕГУЩИЙ 
НОСОРОГ”

управляющий 
+7 918 624 23 58; 

х. Садки

управляющий 
+7 918 624 23 58; 

х. Садки

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
+ 7 (905) 921 62 62



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

Россия -  
350001, г. Краснодар
ул. Ковтюха, 98
Телефон: (861) 239-36-33
Факс: (861) 232-32-88
carpmagazine@gmail.com

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА:

•  Ю. Бегалов – «Африканские зарисовки».

•  А. Ходеев – «Цвет - глаз радует КАРПУ!».

•  А. Липский – «Shimano Прилбычи Карпфишинг».

•  А. Клыков – «Сигнализаторы поклевки».

и многие другие материалы...

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

SPORTEX – УДИЛИЩА ЧЕМПИОНОВ!

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




