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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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Пути-дорожки...
 
Совсем недавно, в момент жарких споров об 
очередном водоеме или супер уловистых на-
садках, мы с собеседниками, коснулись очень 
интересной темы – путей развития современ-
ного карпятника. Если условно сравнить на-
правления развития нескольких отдельных 
групп любителей карповой ловли, а тем бо-
лее спортсменов-карпятников, то можно за-
метить, что одна часть делает ставку в своем 
развитии на техническую и тактическую под-
готовку, а вторая часть уповает на поиск, раз-
работку и создание универсальных или иде-
альных прикормок и насадок. То есть, первые 
все больше стараются концентрироваться на 
поиске мест ловли, пытаются понять схемы и 
модели движения и вообще поведения рыбы 
при определенных условиях, разрабатывают 
системы подачи корма и насадки, а так же со-
вершенствуют свои физические способности 
для улучшения дальности и точности заброса 
рабочих или прикормочных удилищ. Вторые 
же скрупулезно изучают ихтиофауну, хими-
ческий и бактериологический состав воды в 
прудах и озерах, перелопачивают тонны лите-
ратуры и гигабайты интернета в поиске нуж-
ной аминокислоты или фермента, который, 
по их мнению, поможет им создать прикорм-
ку, способную одновременно осуществлять 
«дальнее привлечение» и железобетонно 
удерживать подошедшую рыбу. Они могут 
месяцами скатывать сотни ингредиентов, 
искать необходимую скорость растворения 
бойла, создавать дерзкие по замыслу и на-
деждам продукты, которые они готовы усер-
дно тестировать, чтобы определить заветную 
формулу. 
Но кто же прав? Какой путь развития более 
верный? Я думаю, что на этот, казалось бы, 
простой вопрос, не так просто ответить. Пы-
таясь ответить на него очень важно, понимать 
цели и задачи рыболова, который пытается 
выбрать свой путь. По утверждению опыт-
ных рыболовов-карпятников, для успешной 
ловли на рыбалке, в том числе и трофейной 
рыбы, вовсе не обязательно изготавливать 
собственную прикормку и вполне достаточ-
но качественных образцов известных и про-
веренных производителей. Но на самом деле, 
мы можем наблюдать повальное увлечение 
рыболовов изготовлением бойлов и других 
видов прикормки. Когда такое происходит, 

скорее всего, у рыболова доминирует творче-
ская часть, его желание создать собственный 
продукт, на который он будет ловить рыбу не 
хуже, а порой и лучше, чем на промышленные 
прикормки и насадки. Иногда эта творческая 
мотивация настолько сильно увлекает и затя-
гивает, что карпятник проводит больше вре-
мени возле тестомеса и доски, чем на берегу 
у воды. И даже здесь, мы не можем сказать – 
плохо это, или хорошо, ведь приготовление 
собственных, например, бойлов, несомненно, 
является частью карпфишинга, которая при-
носит огромное удовольствие сама по себе. 
А уж если собственный продукт оказывается 
качественным и помогает успешно ловить 
рыбу – то этой радости нет предела. Тем, кто 
ловит карпа с лодок, завозя, прикармливая и 
порой, даже вываживая рыбу с плавсредств, 
не так важны технические навыки, они вполне 
могут обойтись без заброса на 150 метров, и 
без точного попадания при его исполнении. 
Важно ли тактическое мастерство и важно ли 
уделять этому повышенное внимание? Несо-
мненно.
Спортсменам же, достигшим высокого уров-
ня мастерства, для того, чтобы подняться еще 
выше в своем развитии, крайне необходимо 
познать методы и приемы изготовления соб-
ственных прикормок и насадок и приготавли-
вать их. В этом случае спортсмен получает не 

только эксклюзивную прикормку и насадку, 
которой наверняка не будет у его конкурен-
тов во время турнира, но дополнительно 
может научиться понимать многие процес-
сы, касающиеся питания карпа, взаимодей-
ствия водной среды с применяемой при-
кормкой,  что, несомненно, увеличит его 
общий кругозор в карповой ловле, а значит, 
сделает его сильнее. Спортсменам важно со-
блюдать некий баланс между техническим 
вектором развития, который, безусловно, 
является доминирующим, и прикормоч-
ным вектором развития, который в данном 
случае является скорее дополнительным 
или вспомогательным. Я специально вынес 
тактический вектор развития в отдельное 
обсуждение, так как в спортивном плане он 
имеет еще большее значение, чем на обыч-
ной рыбалке. В этом случае круг вопросов 
для тактических решений много больше, так 
как, в отличие от обычной рыбалки, на тур-
нире появляется дополнительный усложня-
ющий фактор – фактор соперника, который 
необходимо обязательно учитывать при 
решении тактических задач. И даже не осо-
бо внимательный читатель может заметить, 
что стержнем общей конструкции, и осе-
вой линией обоих путей развития являются 
именно тактические знания, тактическая 
подготовка и мастерство рыболова, без ко-
торых ловить карпа в любых условиях и при 
любых поставленных задачах будет крайне 
сложно.
Несомненно, оба вышеуказанных пути раз-
вития имеют свои плюсы и минусы, и рыбо-
ловы вольны выбирать и следовать более 
удобным для них путем, конечно помня о 
своих глобальных задачах. И естественно, 

более успешен будет тот, кто сможет балан-
сируя, развиваться в обоих направлениях; 
главное, чтобы хватало времени и не стра-
дало качество познания. Сегодня мы видим 
примеры, когда спортсмены организовыва-
ют производство даже собственных удилищ 
с применением  современных технологий, 
не говоря уже о прикормках. Повышен-
ный интерес рыболовов и спортсменов-
карпятников к приготовлению собственных 
прикормок, бойлов или ликвидов, порож-
дает естественное появление новых брен-
дов, новых компаний, увеличение емкости 
рынка карпового направления, что само по 
себе обязательно приводит к еще более ин-
тенсивному развитию карпфишинга. 

С уважением,
Гл. редактор
А. Колесников   



ли. Была разрешена любая оснастка 
с любым видом грузила и обяза-
тельным использованием поводка 
длиной 15 см с бойлом диамером 14 
мм. Все спортсмены пользовались 
собственными удилищами и катушка-
ми. Ограничение диаметра лески – не 
менее 0.23 мм. 

На кастинг собралось около 20 
спортсменов, и что особенно при-
ятно отметить, нынешний турнир 
проводился в мужском и женском за-
четах. Впервые в подобном турнире 
изъявили желание принять участие 
сразу три представительницы пре-
красного пола. 
На турнире традиционно собралось 
много гостей и любителей карпо-
вой ловли. Организаторы устроили 
шикарный банкет и всевозможные 
развлечения для участников в честь 
открытия спортивного сезона на 
Кубани.
В мужском зачете призовые места 
распределились следующим обра-
зом:
I место – А. Рогачев
II место – Д. Пономарев
III место – Р. Волобуев
Самый дальний бросок – А. Колесни-
ков (156 м)

В женском зачете спортсменки за-
няли следующие места:
I место – Н. Павелкова
II место – О. Молчан
III место – Е. Волкова
Самый дальний бросок – Н. Павелко-
ва (113 м)

ГАЛИЛЕЙСКИЙ КАРП 2013-2014
Итак, пятый юбилейный Открытый 
международный чемпионат Израиля 

по спортивной ловле карпа «Гали-
лейский карп 2013-2014» завершен! 
Это был настоящий праздник как для 
спортсменов, так и для тех, кто затаив 
дыхание, нажимал кнопку «обновить 
страницу» в надежде увидеть новые 
сообщения оргкомитета!
Вот уже второй год подряд оргкоми-
тету удается очень удачно выбрать 
сроки проведения соревнований 
(знали бы вы, сколько споров и про-
верок, сравнений и опросов про-
ходит, пока мы утверждаем сроки). 
Выбор этот очень непрост, нужно 
пытаться учесть и прогнозы погоды, 
и ожидаемые направления ветров, 
и даже даты еврейского календаря. 
Всего участвовали 23 команды, из них 
одна зарубежная – команда «МАК-
Ольвия» в составе Николая Григо-
ращенко и Виктора Трескота. Всего 
было выловлено 1 тонна 256 кг карпа 
общим количеством 394 экземпляра! 
Это почти на 100 кг больше, чем в 
прошлом году, который был самым 
успешным на протяжении всех 10 
лет, в течение которых мы проводим 
соревнования! Средний вес по всему 

турниру составил 2.948 кг.
Подробности и итоговые результа-
ты шестидневного турнира ищите в 
специальной статье в этом выпуске 
журнала Carp Elite.

ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 
2014 ГОДА В РОССИИ - ЧЕМПИОНАТ 
Г. КРАСНОДАРА 2014
В солнечные апрельские дни старто-
вал спортивный сезон по ловле карпа 
в России, и это произошло традици-
онно на кубанской земле. В этом году 
первый турнир проведенный Кубан-
ским карповым клубом носил статус 
турнира муниципального уровня, и 
должен был определить Чемпиона 
города Краснодара 2014 года. Турнир 
прошел на новом спортивном водоё-

ме Бегущий носорог, расположенный 
в известных охотничье-рыболовных 
местах юга России - хуторе Садки, 
Приморско-Ахтарского района, с 03 
по 06 апреля 2014 года. Участникам 
турнира очень повезло с погодой, и 
даже учитывая, что ночные морозы 
достигали отметки -4 градуса, рыба 
охотно клевала и спортсмены по-
казали отличные уловы, особенно в 
то время, когда большая часть России 
продолжает ловить рыбу из-под льда. 
Всего в турнире приняли участие 15 
пар спортсменов из г. Краснодара, 
г. Усть-Лабинска, г. Тимашевска, и 
других населенных пунктов Красно-
дарского края.

В итоге, Чемпионом г. Краснода-
ра стала уже достаточно опытная 
команда «GEO Line» из Краснодара, 
поймав за турнир более 50 кг рыбы. 
Второе место заняла молодая коман-

да «Адреналин», так же из г. Крас-
нодара, поймав более 25 кг рыбы, 
и бронзовыми призёрами, так же, 
стали спортсмены из г. Краснодара, 
команда «Трофей рыбака», которая 
поймала около 20 кг рыбы. Приза 
самую крупную пойманную рыбу за-
воевала команда «GEO Line», которая 
смогла вывести карпа весом 9 кг 980 
грамм. Согласно утвержденным в 
Краснодарском крае положениям, 
муниципальные турниры сезона 2014 
года, являются отборочными тур-
нирами на краевые соревнования в 
2015 года, в составе сборных команд 
муниципальных образований.

ВЫСТАВКА ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО 
НА РУСИ 2014, ФЕВРАЛЬ
Международная выставка «Охота и 
рыболовство на Руси» первый раз 
приняла своих посетителей в 1998 
году, а в последние годы она прово-
дится два раза в год. С каждым годом 
она развивается, увеличивается экс-
позиция, расширяется ассортимент, 
растет количество демонстрацион-
ных программ. Традиционно выстав-
ка тематически делится на три блока. 
В первом можно найти абсолютно 
все для рыбалки. Во втором блоке 
находится оружейный салон, охот-
ничьи товары, а также палаточный 
городок. Наконец, последняя экс-
позиция демонстрирует охотничий 
и рыболовный туризм. На выставке 
был представлен большой ассорти-
мент товаров и услуг российских и 
зарубежных участников выставки. 
Можно отметить, что в этом году 
заметно увеличилось количество 
стендов, относящихся к карповой 

тематике. Особенно приятно, что вы-
ставку стали посещать наши друзья 
из других стран – компания RENMAR 
(Латвия) во главе с ее владельцем Ре-
нальдасом Марчукайтисом, компания 
LK Baits (Чехия) в лице Лукаша Краса 
и Дмитрия Слета, который является 
постоянным автором статей в нашем 
журнале. Несколько выставочных 
стендов было представлено нашими 
друзьями из Украины, чего в пред-
ыдущие годы не было. Стандартно 
мощно представляли свою продук-

цию крупнейшие компании России, 
имеющие отношение к карповой лов-
ле, такие как KOEX, NORMARK, DAIWA. 
Особой дружелюбностью отличался 
стенд компании CARP-ZONE, ставший 
местом встречи карпятников. Но 
помимо продукции уже известных 

брендов на выставке были представ-
лены и множество новинок, как, на-
пример, карповые удилища компании 
ZEMEX, которые представлял Сергей 
Попов. Выставка – прекраснейший 
повод встретиться со старыми дру-
зьями, особенно в межсезонье, когда 

мы встречаемся так редко. А если в 
дополнение к этому еще получается 
заключить выгодные контракты, то 
это именно тот случай, когда удалось 
совместить приятное с полезным.

КАРПОВАЯ ШКОЛА КУБАНСКОГО 
КАРПОВОГО КЛУБА 2014, МАРТ
Вот уже третий год подряд Кубанский 
карповый клуб совместно с сетью 
магазинов МИР ОХОТЫ проводит 
уникальную трехмесячную карповую 
школу, по итогам которой проводятся 
практические занятия на водоеме и 

принимается выпускной экзамен. В 
этом году карповая школа собрала 
самое большое количество участни-
ков за все время ее существования – 
53 человека. Помимо этого, впервые 
в карповой школе провели уникаль-
ные лекции действующие судьи по 
рыболовному спорту – Михайловский 
Ю. А. и Байков Д. (оба из Ростова-на-
Дону), которые в ходе объемного 
судейского семинара  ответили 
на вопросы, интересующие буду-
щих и действующих спортсменов-
карпятников. Важным событием было 
участие в карповой школе старшего 

тренера сборной команды России по 
карповой ловле – Дюкова Р. (г. Екате-
ринбург), который в феврале посетил 
школу с лекцией. Впервые в карповой 
школе этого сезона делился своим 
опытом ее выпускник – Смолиев Ру-
бен, который подготовил и с успехом 
прочел две лекции. Если процесс 
продолжит развиваться такими же 
темпами, стоит задуматься о карпо-
вой аспирантуре в рамках карповой 
школы.
По техническим причинам в этом се-
зоне не удалось провести несколько 
запланированных семинаров карпо-
вой школы в других регионах России, 
но в следующем году организаторы 
пообещали непременно провести 
выездные семинары. 

ШЕСТОЙ ТУРНИР НА ТОЧНОСТЬ И 
ДАЛЬНОСТЬ ЗАБРОСА (КАСТИНГ), 
МАРТ 
В конце марта состоялся очередной 
и уже шестой по счету турнир на точ-
ность и дальность заброса (кастинг), 
который впервые был проведен в 
Кубанском карповом клубе в 2010 
году. Турнир состоялся на водоеме х. 
Садки Краснодарского края. Впервые 
этот турнир прошел по новым, более 
усовершенствованным правилам, 
когда учитывались все попытки бро-
сков, и суммировались их показате-
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ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 
2014 ГОДА
При планировании графика турниров по 
карповой ловле учитывались изменения 
в порядке отбора в сборную команду 
России, и впервые в истории российского 
карпфишинга было принято решение 
провести турнир всероссийского статуса 
в Сибири, в Омской области, на пруду 
Ксеньевка. Это будет турнир, на котором 
спортсмены-карпятники, проживающие 
в восточной части страны и не имеющие 
возможности участвовать в кубке и 
чемпионате России, который обычно 
проводится в европейской части страны, 
смогут выполнить нормативы для получения 
звания Мастер Спорта России. 
Турнир состоится 03-07 сентября 2014 года.
Еще одно изменение связано с проведением 
кубка России в парном зачете. В отличии от 
прошлых спортивных сезонов, кубок России 
2014 года будет состоять из трех этапов, два 
из которых пройдут на одном водоеме – с/п 
Глебовка, Краснодарского края, на которые 
будут допущены все спортсмены, заявленные 
от регионов согласно утвержденным ФРСР 

квотам. А на третий финальный этап кубка 
России, который пройдет на водоеме 
Высокополье, Липецкой области, будут 
допущены лучшие 20 пар спортсменов, по 
результатам первых двух этапов. Важно 
отметить, что победители и призеры Кубка 
России, которые будут определены по 
сумме результатов всех трех этапов турнира, 
попадают в список кандидатов в сборную 
команду России 2015 года. Даты проведения 
этапов Кубка России 2014: 
I этап – 21.05.14 – 25.05.14, с/п Глебовка, 
Краснодарский край
II этап – 25.06.14 – 29.06.14, с/п Глебовка, 
Краснодарский край
Финал – 23.07.14 – 27.07.14, п. Высокополье, 
Липецкая область
Формат проведения чемпионата России 
также претерпел изменения. В этом году 
чемпионат России по ловле карпа пройдет 
исключительно в командном зачете, и личные 
результаты учитываться и награждаться 
не будут. Изначально планировалось 
проведение чемпионата России на Урале, но 
в связи с многочисленными обращениями 
от спортсменов в адрес секции ловли карпа 
ФРСР, а также с ограниченным размером 
предлагаемых водоемов, было принято 
решение о проведении чемпионата 
России 2014 года на водоеме с/п Глебовка, 
Краснодарского края. 
Турнир состоится 13.08.14–17.08.14.
Более подробно ознакомиться с 
порядком проведения всероссийских 

соревнований, скачать необходимые 
документы и задать интересующие 
вопросы вы может на сайте Союза 
карповых клубов России www.rucarp.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ КАРПОВАЯ ЛИГА 2014 
ICL
После великолепно проведенного дебютного 
сезона Международной карповой лиги 
ICL организаторы не только сменили 
логотип Лиги, но и существенно расширили 
географию проведения и количество ее 
этапов. В этом сезоне запланировано 8 
турниров на территории России и 2 турнира 
на территории Беларуси. Помимо этого, 
в качестве резервных водоемов заявлен 
известный пруд «К-28» (Казахстан). В процессе 
переговоров находится вопрос о проведении 
одного из этапов в Прибалтике. Ниже 
представлены этапы ICL 2014.*
Финальный этап – GRAND-PRIX ICL 2014 года, 
состоится на озере Шумбар (Хорватия) в 
первую декаду октября 2014 года.

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

1 этап 07-11.05.2014 ICL –Carp Elite 
Magazine Cup

оз. Садки Россия

2 этап 28.05-01.06.14 ICL – 
Ставрополь

оз. 
Просянка

Россия

3 этап 04-08.06.2014 ICL –Кубок 
Уральского 
карпового 
клуба

оз. 
Соколовка

Россия

4 этап 10-14.06.2014 ICL – Черницы оз. Черница Беларусь

5 этап 01-05.07.2014 ICL –Кубок 
Черницы

оз. Черница Беларусь

6 этап 09-13.07.2014 ICL – ККК оз. Глебовка Россия

7 этап 15-19.07.2014 ICL – 
Мемориал 
Брестской 
крепости

оз. Новое Беларусь

8 этап 30.07-03.08.14 ICL –Кубок 
Улово

оз. Улово Россия

9 этап 06-10.08.2014 ICL –Running 
Rhino CUP

оз. Садки Россия

10 этап 06-10.08.2014 ICL –Кубок 
Ксеньевского 
пруда

оз. 
Ксеньевка

Россия

11 этап 20-24.08.2014 ICL –Кубок 
СССР

оз. Навое Беларусь

12 этап 27-31.08.2014 ICL –Улово оз. Улово Россия

* в течение сезона сроки и место проведения этапов ICL могут быть 
изменены.
Частично изменены и принципы проведения Международной 
карповой лиги, например, появилось новое обязательное условие 
о том, что для получения зачетного результата (3 выступления) 
необходимо как минимум один из них получить за пределами 
страны проживания. Более подробно ознакомиться с Правилами ICl, 
Регламентом и другими документами, а также задать интересующие 
вас вопросы вы может на официальном сайте ICL www.carpliga.com

WORLD CARP CLASSIC 2014, СЕНТЯБРЬ
И снова один из 
самых известных в 
мире турниров по 
карповой ловле – 
WCC, проводимый 
ежегодно с 1998 
года. Каждый год 
после проведенного 
турнира 
организаторы 
прислушиваются 
к мнениям и 
замечаниям 
участников 
из разных 
стран и вносят 

соответствующие изменения в правила и организацию турнира. 
Так будет и в 2014 году,  когда турнир пройдет на озере 
Больсена (Италия) с 29 сентября по 04 октября. А именно:
• Проверка лодок будет проходит непосредственно перед 
началом турнира утром, и больше не нужно распаковывать и 
надувать лодки заранее.
• Новый формат регистрации команды. Больше не будет такого 
понятия, как «runner» – команда может регистрировать как 2-х, 
так и 3-х спортсменов. 
Подробности и формы для регистрации вы можете получить на 
сайте турнира  http://www.worldcarpclassic.com/
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НОВИНКИ
KORDA Infuza

АНОНС DVD KORDA MASTERCLASS

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРЕДСТАВЛЯЮ 
ВАМ ПЕРВУЮ НОВИНКУ КОМПАНИИ 
KORDA, НАЗВАННУЮ INFUZA, КОТОРАЯ 
ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ НА РЫНКЕ УЖЕ В 
НАЧАЛЕ ВЕСНЫ 2014 Г. 

«Инфуза» – оригинальная диповница, 
представляющая собой полупрозрачную 
пластиковую банку со вставным лотком 
и навинчивающейся герметичной 
крышкой, которая обеспечивает 
превосходное пропитывание насадки 
выбранным жидким аттрактантом без 
перенасыщения. Достаточно встряхнуть 
банку, чтобы насадка равномерно 
покрылась слоем жидкости, избыток 
которой затем стечет на дно через 
отверстия в лотке.
«Инфуза» прекрасно подходит для 
обработки насадок ликвидами KORDA 
Goo.
Предлагаются две модели: большая 
(Infuza Large) для насадок размером 
свыше 14 мм и малая (Infuza Small) – для 
насадок размером 8-14 мм.

Цена: по запросу

С УДОВОЛЬСТВИЕМ СООБЩАЕМ ВАМ О ВЫХОДЕ В СВЕТ НАШЕГО НОВОГО 
БЕСПЛАТНОГО DVD.

После 5 недель масштабной киносъемки и нескончаемых часов редакционно-
монтажных работ мы рады, наконец, представить вам один их самых 
информативных и насыщенных действием фильмов о карпфишинге из всех 
когда-либо созданных, который распространяется совершенно бесплатно!
Али Хамиди: «Такого рода бесплатные DVD-ролики мы выпускали начиная с 
сезона 2006/2007, но должен признаться, что эта первая часть задуманного 
нового сериала Carp Fishing Masterclass является пока самой лучшей! В нее 
вошли несколько фильмов, собранных на одном диске DVD, который с февраля 
месяца будет совершенно бесплатно распространяться по всей Европе. 
Подборку можно также посмотреть на нашем сайте в специально созданном 
разделе MASTERCLASS. Фильмы переведены на 9 языков и снабжены 
соответствующими субтитрами. Надеюсь, успех будет огромным, и хочу, чтобы 
вы поскорее это увидели – да-а-а!!!»

ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛЬМОВ MASTERCLASS:

Floater Fishing (Ловля с поплавочной оснасткой)
Stalking (Сталкинг – мобильная ловля с выслеживанием)
Zig Fishing (Оснастка зиг-риг) 
Hinge stiff rig (Шарнирная жесткая оснастка)
Day Session (Однодневная сессия)
Short Session (Короткая сессия)
Boilie Fishing (Ловля на бойлы)
Solid Bag (Применение ПВА-пакетов)
Tackling French Waters (Ловля на французских водоемах)
The Pursuit of the Monster (Охота на монстра).

Смотрите уже сегодня на сайте http://
www.korda.co.uk/masterclass!

Цена: по запросу

ГРУЗИЛА KORDA 
TEXTURED LEADS

С САМОГО НАЧАЛА 
ВЫСКАЖЕМСЯ ВПОЛНЕ 
ОПРЕДЕЛЕННО: ПО 
НАШЕМУ УБЕЖДЕНИЮ, 
КАМУФЛЯЖНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ГРУЗИЛ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ 
СЕГОДНЯ КОМПАНИЕЙ KOR-
DA, ЯВЛЯЕТСЯ НАИЛУЧШИМ 
НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ 
И НЕСКОЛЬКО ОПЕРЕЖАЕТ 
РАЗРАБОТКИ ДРУГИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Однако это вовсе не означает, что мы 
уже не прислушиваемся к запросам 
и мнению своих покупателей – наша 
новая серия грузил с текстурированным 
покрытием выпущена ввиду массового 
спроса на предшествующие модели 
и с учетом именно ваших советов и 
пожеланий!
Создать усовершенствованное 
покрытие было, на самом деле, 
нелегко, и его разработка потребовала 
некоторого времени. Наш менеджер по 
производству грузил Шон Стокдейл по 
прозвищу Вуди (Sean ‘Woody’ Stockdale) 
сказал по этому поводу следующее: 
«Это далеко не новый концепт. 
Но мы не могли проигнорировать 
запросы потребителей. Мы тщательно 
подобрали гранулометрический 
состав покрытия, чтобы оно 
получилось максимально тонким, 
матовым и обладало превосходными 
камуфлирующими свойствами».
Анонсируя выпуск новой линейки 
грузил, было бы несправедливо не 
предоставить слово нашему боссу 
Дэну Фейербрасу: «С первых шагов 
в карпфишинге я уделял серьезное 
внимание маскировке своих 
оснасток, и этот подход пронизывает 
весь ассортимент кордовской 

продукции. Новое пополнение нашей 
линейки призвано удовлетворить 
практически постоянный спрос 
на текстурированные грузила, 
обладающие окраской, которая 
реально маскирует их при ловле на 
любом типе дна. Я подчеркиваю этот 
момент, поскольку 90 процентов 
существующих текстурированных 
грузил по окраске не соответствуют 
тому, на чем им предстоит 
лежать – они остаются весьма 
заметными. Наша новая линейка 
должна осчастливить большинство 
рыболовов, и мы намерены еще 
расширить ее в соответствии с 
запросами потребителей. Лично я 
готов пользоваться как гладкими, так и 
текстурированными грузилами KORDA, 
поскольку наши подводные киносъемки 
доказывают, что оба вида обладают 
превосходными камуфляжными 
свойствами».
Итак, в чем преимущество 
текстурированного 
грузила? Оно имеет 
особое матовое покрытие, 
которое не будет отражать 
свет, в отличие от грузил, 
изготовленных обычным 
способом. Текстурированный 

слой будет вбирать частицы донных 
отложений, увеличивая общий эффект 
маскировки. На самом деле такие 
покрытия по мере пребывания в 
воде будут самокамуфлироваться 
все лучше и лучше! Те же свойства 
микрорельефа поверхности грузила, 
благодаря которым оно абсорбирует 
донные частицы, позволяют 
поглощать ароматизаторы, дипы и 
прочие жидкие аттрактанты. Можно, 
например, на некоторое время 
опустить такое грузило в ликвид 
Goo, и оно гарантированно добавит 
привлекательности вашей карповой 
ловушке.
Предлагаемый ассортимент новых 
текстурированных грузил:
Distance Casting (дальний заброс) 
весом 2 oz, 2.5 oz, 3 oz и 3.5 oz
Flat Pear Inline (плоская груша инлайн) 
весом 2 oz, 2.5 oz, 3 oz и 3.5 oz
Flat Pear Swivel (плоская груша с 
вертлюжком) весом 2 oz, 2.5 oz, 3 oz и 
3.5 oz.

Цена: по запросу

Благодаря натуральным свойствам материала EVA поплавки 
обладают великолепной естественной плавучестью и 
мягкостью, которые делают эти маркеры практически 
неубиваемыми. Каждый маркер поставляется с двумя 
сменными головками: с оперением и полукруглой формы. 
Обе головки можно использовать как в обычном режиме, так 
и с подсветкой.  Чтобы включить подсветку, нужно просто 
открутить головку и перевести батарейку в  позицию «ON».

• Выпускается в двух версиях: «Margin» и «Distance».
• Поставляется с двумя различными головками.
• В комплект входит две батарейки. 
• До 80 часов освещения с одной батарейкой.
• Превосходная плавучесть.
• Яркий цвет и хорошая различимость на воде.

Цена: Margin – 819 руб.; Distance – 912 руб.

www.koex.ru

ILLUMINATED EVA MARKER FLOAT 
KIT

ИННОВАЦИОННЫЕ МАРКЕРНЫЕ ПОПЛАВКИ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ МАТЕРИАЛА EVA ВЫСОКОЙ 
ПЛОТНОСТИ. 
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CARBOLITE THROWING STICKS

ЭТИ СВЕРХЛЕГКИЕ ИЗОГНУТЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЗАБРОСА БОЙЛОВ  ИЗГОТОВЛЕНЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
УГЛЕРОДНОГО  ВОЛОКНА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДВУХ ВАЖНЕЙШИХ КАЧЕСТВ: ПРОЧНОСТИ И 
ЛЕГКОСТИ. 

Внутренний тонкий слой корпуса изготовлен из  100% графита HMC, а внешний слой –  из графита 3K. 
Это лучшие «кобры»  на рынке сегодня, по супер конкурентоспособной цене по сравнению с любыми 
другими подобными изделиями. 
• Выпускаются в двух размерах: 15 мм и 22 мм.
• Позволяют выполнять заброс более чем на 120 м.
• Вес трубки диаметром 22 мм – 88 г.
• Удобная неопреновая рукоятка со съемной крышкой.
• Поставляется в жестком футляре.

Цена: 2979 руб.
www.koex.ru

ART BAIT FLOATING 
HOOKBAIT 

ИСКУССТВЕННЫЕ 
АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ  И 
НАТУРАЛЬНЫЕ ПЛАВАЮЩИЕ 

НАСАДКИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ, 
ЦВЕТОВ И РАЗМЕРОВ.

Благодаря сотрудничеству с 
дочерней компанией Savage Gear, 
производящей силиконовые приманки 
для ловли хищника, мы создали 
самые продвинутые искусственные 
приманки на рынке для ловли карпа. 
Все различные формы были тщательно 
разработаны с использованием 
самых продвинутых методов 3D 
проектирования, чтобы выдвинуть на 
первый план даже мельчайшие детали 
этих имитаций естественных объектов. 
Все детали еще больше усиливаются 
цветовыми комбинациями, двухцветной 
окраской силикона и вкраплениями 
блесток (Glitter). 
Широкий диапазон приманок  
способен удовлетворить требования  
самых взыскательных рыболовов. 
ART BAIT Floating Hookbait  
выпускаются нескольких видов: улитка, 

опарыш, зерна кукурузы, тигровый 
орех, мотыль, бойлы.
Ароматы:
Crustacean  – ракообразные;
Banana – банан;
Shrimp & Garlic – креветка и чеснок;
Choco Amino – шоколад;
Fish Amino – рыба.
Аттрактанты и  ароматизаторы 
добавляются в эти приманки уже на 
стадии производства.
Natural – естественные.
Приманки без вкуса и запаха. С 
помощью дипа им можно придать 
любой аромат на ваш выбор.

Цена: 64-147 руб.
www.koex.ru

WIND BLADE BITE INDICATORS 

WIND BLADE В ПЕРЕВОДЕ ОЗНАЧАЕТ ЛЕЗВИЕ, РАЗРЕЗАЮЩЕЕ ВЕТЕР.

Это еще один уникальный продукт от Prologic. Абсолютно новый индикатор 
поклевки – реальный гибрид двух популярных систем – «swing» и «hang».  
Wind Blade  решает все самые сложные проблемы, связанные с тяжелыми 
погодными условиями и рельефом местности.
Аэродинамическая  форма позволяет Wind Blade  легко «разрезать» боковой 
ветер, а  уникальная система, сочетающая алюминиевые пластины и 
резиновые прокладки между ними и внутри, обеспечивает превосходную 
стабильность индикатора. Система регулировки позволяет изменять угол 
наклона  Wind Blade, что обеспечивает идеальное натяжение лески в любых 
условиях, независимо от угла наклона удилищ.
• Идеальное натяжение лески и стабильность.
• Двойная  внутренняя система натяжения. 
• Фирменный быстросъемный механизм Prologic.
• Регулируемый угол соединения.
• Безопасное крепление к леске шариками из нержавеющей стали.
• Слот для «светлячка».
• Доступные цвета:  синий, красный, зеленый, желтый и черный.
• Алюминиевый корпус высокого качества.

Цена: 1000 руб.
www.koex.ru

НОВИНКА 2014 ГОДА ОТ 
MISTRAL BAITS SMELLY 
WOTSIT! 

Smelly по-английски – ВОНЮЧИЙ, 
Wotsit - жаргонное слово, которое 
можно перевести, как «ЧТО ЭТО?». В 
Великобритании есть очень популярная 
закуска, острые кукурузные чипсы. 
Аромат у этой приманки очень на 
них похож. Аромат очень необычный. 
Приблизительно его можно описать, 
как сыр со специями и пряностями.
Smelly Wotsit входят в линейку SPECIAL-
IST CARP FOOD.
Smelly Wotsit выпускаются тонущие 
бойли 15мм, 20мм, Pop-Up и Дип.

Цена: 264 руб. за 325гр, 
687 руб. за 1кг.      www.koex.ru

POLYPHONIC V2 VTSW 
BITE ALARM KIT

ПОСЛЕ МНОГОЛЕТНЕГО УСПЕХА 
ПЕРВОЙ ВЕРСИИ POLYPHONIC  VTSW 
КОМПАНИЯ PROLOGIC
ПРОДОЛЖИЛА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ ЭТИХ ЗНАМЕНИТЫХ 
СИГНАЛИЗАТОРОВ ПОКЛЕВКИ.

В 2014 году выйдет обновленная 
версия сигнализаторов POLYPHONIC  
V2  VTSW Bite Alarm Kit.
Сигнализаторы и пейджер имеют 
8 полифонических мелодий 
плюс 5 стандартных мелодий. На 
сигнализаторах предусмотрена 
функция «Ночной режим», которая  
включается автоматически, благодаря 
датчику освещения, расположенному 
на их корпусе.
Для улучшения распознавания 
поклевки была создана специальная 
интеллектуальная  система, которая 
при одинарном или двойном «пике» 
использует только стандартные 
мелодии, и только после третьего 
«пика» переключается на выбранную 
вами полифоническую мелодию. При 
поклевке к берегу загорается правый 
светодиод, при поклевке от берега 
– левый. Светодиоды всегда будут 
загораться разными цветами. Менять 
цвет светодиодов можно простым 
нажатием кнопки. 
100% водонепроницаемый, этот 
сигнализатор  имеет гибридную 
конструкцию корпуса, что делает Poly-
phonic V2 практически «неубиваемым» 
и придает ему уникальный и 
современный вид. Металлические 

ограничители 
(SNAG BARs), 
которые входят 
в комплект, 
могут быть легко 
прикреплены к 
сигнализатору 
с помощью 
резьбового 
соединения.
В нижней части 
пейджера имеется 
встроенный винт 
для крепления 
к любой стойке с 
помощью резьбы. В 
комплекте также есть 
пластиковая подставка, с помощью 
которой пейджер можно установить на 
любой ровной поверхности.
При срабатывании сигнализатора 
автоматически на 20 секунд 
загорится встроенный в пейджер 
фонарик,  обеспечивая ночью 
отличное освещение в палатке. При 
необходимости вы легко сможете 
отключить эту функцию. 
Другой очень важной особенностью 
пейджера является двойная 
светодиодная индикация. Верхний ряд 
цветных светодиодов срабатывает при 
поклевке от берега, нижний ряд белых 
светодиодов – при поклевке к берегу.
СИГНАЛИЗАТОР: 
• Съемные металлические 
ограничители (SNAG BARs).
• Яркие светодиоды с возможностью 
изменения цвета одним нажатием.
• Бесшумный режим.
• Автоматическая функция  «Ночной 
режим».
• Ударопрочный магнитный ролик.

• 

Разъем 
для 

подключения  
свингера с 

подстветкой.
• 100% водонепроницаемый. 
• Двойная противоударная конструкция 
корпуса.
• Регулировка громкости/ тембра /
чувствительности.
• Источник питания: 1 батарейка 9V 
(крона).
ПРИЕМНИК: 
• 100% водонепроницаемый.
• Автоматический  выбор и 
воспроизведение  мелодии.
• Автоматический и ручной режим 
включения ночной подсветки.
• Двойная индикация поклевки, от 
берега/к  берегу.
• Режим вибрации. 
• Диапазон приема 150 м. 
• Источник питания: 1 батарейка 9V 
(крона).
Цена набора: 3+1 – 13980 руб.; 4+1 
– 17290 руб.

SKS Black

В ПОТРЯСАЮЩИХ 
КАРПОВЫХ УДИЛИЩАХ 
SONIK SKS BLACK, 
НОВИНКЕ-2014,  
КРАЙНЕ ЭЛЕГАНТНАЯ 
ВНЕШНОСТЬ 
СОЧЕТАЕТСЯ С 
БЕСПОДОБНОЙ 
ЦЕНОЙ. 

Бланки с тонким, но очень прочным 
матово-черным покрытием обладают 
мощной комлевой секцией и 
«прощающей» вершинкой, которая 
снижает риск выдергивания крючка 
и дарит прекрасные ощущения во 
время вываживания рыбы накоротке. 
Двуногие пропускные кольца SIC с 
черной отделкой, удобный и надежный 
катушкодержатель Sonik DPS с 
черными зажимами и воротничками, 
сверхтонкая укороченная ручка с 
дуплоновым покрытием нижней 
части, черная пятка с белой лазерной 
гравировкой SONIK обеспечивают 
стильность и рабочие характеристики 
этих удилищ, которыми с гордостью 
мог бы пользоваться любой карпятник.
 
• Тонкий бланк из многомодульных 
карбоновых волокон.

• Очень легкие двуногие кольца SIC с 
черной отделкой.
• Сверхтонкая укороченная ручка с 
дуплонированной нижней частью, 
обеспечивающая комфорт и 
надежность захвата.
• Удобная и не повреждающая леску 
боковая клипса Sonik.
• Фирменный катушкодержатель DPS c 
черными зажимами и воротничками.
• Первое кольцо диаметром 50 мм в 
моделях 3lb И 3,25lb.

Цена: 4570 руб.
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K-KARP Fusion Spod 

НАЗВАНИЕ 2-Х ЧАСТНЫХ УДИЛИЩ 
СЕРИИ K-KARP FUSION SPOD 
ПРОИСХОДИТ ОТ МАТЕРИАЛА ИЗ 
КОТОРОГО ОНИ ИЗГОТОВЛЕНЫ - 
RADIAL FUSED CARBON, КОТОРЫЙ 
ИЗВЕСТЕН СВОИМИ СВОЙСТВАМИ 
ПОВЫШЕННОЙ СИЛЫ И СКОРОСТИ. 

Фурнитура SiC Ultralight обеспечивает 
легкость и усиливает заброс, резко 
снижая сопротивление на леске. 
5lb версия предназначена, для заброса 
большого спода или приманки-
ракеты, в то время как 4lb версия 
, в дополнение к выполнению тех 
же функций, может использоваться 
как маркер-глубиномер. Бланк Fu-
sion Spod специально разработан 
для нового стиля заброса Карпер 
(Carper), этот стиль позволяет делать 
забросы на огромные расстояния. 
Дополнительные качества удилищ Fu-
sion Spod, Вы по достоинству оцените 
на рыбалке. Усиленные соединения, 
которые гарантируют большую силу и 
прочность, быстрый строй (fast). Эти 
характеристики определяют удилища 
Fusion Spod как необыкновенное, его 
также можно использовать для ловли 
крупной рыбы.

Рекомендованная розничная цена: 
от 4300 руб.

K-KARP VIOLENCE LD 

ОЧЕНЬ НАДЕЖНОЕ УДИЛИЩЕ, 
В НЕМ НЕТ «НЕНУЖНЫХ 
УКРАШАТЕЛЬСТ»,  ПРИ ЕГО 
ПРОИЗВОДСТВЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ТОЛЬКО ТЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМЫ И 
ПОМОГАЮТ ПОБЕЖДАТЬ. 

Бланк изготовлен с применением 
технологии  Reverse Radial Car-
bon (обратная радиальная система 
укладки волокна) Благодаря 
которой удилище имеет мощный 
«slim» бланк с прогрессивным 
строем («подстраивающийся под 
ситуацию» и работая 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 
«двухлапые» кольца c HD SIС  c 
диаметром стартового ( нижнего 
пропускного кольца 50мм!!  и широко 
разнесенная эргономичная рукоять, 
которые, при необходимости, также 
служат для заброса приманки на 
максимально дальние расстояния, 
бланк удилища имеет приятную темно-
синюю отделку.

Рекомендованная розничная цена: 
от 4050 руб.

Палатка K-KARP REAC-
TION DOME

 ПАЛАТКА РАЗРАБОТАНА  КОМАНДОЙ 
K-KARP И ИСПЫТАНА В ЖЕСТКИХ 
ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО 
КАЧЕСТВА, ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖИТЬ 
ВАМ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ КАЧЕСТВО 
ПРОДУКТА. 

Ее конструкция рассчитана на 2  
рыболовов с большим количеством 
оборудования и может выдержать 
сильные ветры, благодаря своей 
отличной аэродинамике. Профиль 
без «эффекта паруса». Внешний слой 
материала палатки поддерживается 
усиленным алюминиевым каркасом, 
предварительно собранных полюсов, 
которые обеспечивают быстрый 
монтаж и демонтаж. Внутренний слой  
черный цвета является съемным, он 
сделан из изоляционного волокна, 
что позволяет избежать влаги и 
увеличивает комфорт в холодную и 
влажную погоду. Фронтальная веранда 

очень большая, на ней без проблем 
можно разместить  различные виды 
оборудования и большие мешки или 
ведра с прикормкой. Прочный пол 
поставляется с усиленной молнией, 
чтобы увеличить долговечность  даже в 
тяжелых условиях эксплуатации. Может 
быть использован  даже на грубейшем 
грунте.  В комплекте поставляется в 
сумка для переноски и «колышки».
Материал: водонепроницаемый ПВХ 
5000мм 
Рама: алюминий
Вместимость: 2 человека 
Размер в сложенном состоянии: 
164x20x20cm

Размер в разложенном состоянии: 
2.7х2.91.5 м 
Вес: 11.9 кг
Вес: 11.9kg

Рекомендованная розничная цена: 
от 14100 руб.

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

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

ВЫКОВАННОЕ ДЛЯ ПОДВИГОВ 
НОВОЕ ОРУЖИЕ КОМПАНИИ SONIK 
ЯВЛЯЕТСЯ МОЩНОЙ, ВСЕСТОРОННЕ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КАТУШКОЙ 
ТИПА BIG PIT. 

Она обладает очень прочной 
конструкцией с мягкими формами 
и множеством полезных функций, 
которая не подведет вас в трудной 
ситуации.
Катушка Tournos-8000 – превосходный 
выбор для истинного карпятника, 
которого интересуют эффективность, 
контроль, надежность и долговечность 
изделия. Гладкая, лоснящаяся матово-
черная отделка намеренно выполнена 
в стиле разумного минимализма, в 
то время как тщательно проверенная 
и испытанная внутренняя механика 
разработана так, чтобы выдержать 
многолетнюю непрерывную 
эксплуатацию.
Конусная шпуля, червячный привод 
механизма лесоукладки и дисковая 
система торможения делают 
Турнос-8000 незаурядной катушкой, 
позволяющей выполнять заброс 
на любую доступную дистанцию. 
Запирающая скоба ротора исключает 
опасность несвоевременного 
защелкивания, а быстрая тормозная 
система позволяет включать 
необходимую тягу с помощью всего 
лишь полуоборота переднего воротка. 
Выточенная на станке короткая толстая 
ручка из прочного алюминиевого 
сплава обеспечивает удобный и 
надежный захват при подмотке лески, 
плавность которой гарантируют 
8+1 защищенных подшипников 

КАТУШКА SONIK TOUR-
NOS-8000

из нержавеющей стали. Катушка 
поставляется с двумя алюминиевыми 
шпулями – одной глубокой и одной 
средней глубины, но по запросу можно 
получить дополнительную мелкую 
шпулю для плетеной лески.

•Корпус и ротор из высокопрочного 
карбонового композита.
• Защищенные стальные подшипники 
(8 + 1).
• Система бесконечного анти-реверса.
• Конусная шпуля с угловым бортиком, 
способствующая дальнему забросу.
• Высокопрочный главный вал из 
нержавеющей стали.
• Червячный механизм, 
обеспечивающий превосходную 
укладку лески.
• Система быстрого затормаживания 
лески.
• Спаренные подпружиненные клипсы 

для лески.
• Блокировка ротора при открытой 
лесоукладочной скобе.
• Титановое покрытие скобы 
лесоукладчика.
• Устройство, предотвращающее 
запутывание лески при сходе.
• Прочная, выточенная на станке 
алюминиевая ручка.
• Вес: 673 г.

В комплект входят две алюминиевые 
шпули:
- MEDIUM SPOOL 270m / 0.32mm - 
245m / 0.35mm
- DEEP SPOOL      320m / 0.32mm - 
300m / 0.35mm

Цена: 8820 руб.

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 

SPORTEX ONE  13 FT,  3,5 LBS 

Цена:  699 евро

НОВИНКА 2014 ГОДА – НОВОЕ ТОПОВОЕ 
КАРПОВОЕ УДИЛИЩЕ КОМПАНИИ SPORTEX – 
СЕРИЯ ONE !

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 Doppel-
hood. 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 385гр. 
На сегодняшний день это самое 
лучшее карповое удилище в мире! 
Попробуйте и убедитесь в этом сами!

РОССИЯ:   WWW.SPORTEX.INFO
+7(499) 346-88-92                             

УКРАИНА: WWW.FISHING-SERVICE.COM.
UA +38 050 320-58-74 
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В ДОПОЛНЕНИЕ К САМОМУ 
ПОПУЛЯРНОМУ СПОДОВОМУ 
УДИЛИЩУ 2013 ГОДА SPORTEX CATA-
PULT SPOD 5,5LB КОМПАНИЯ SPORT-
EX 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 

SPORTEX CATAPULT SPOD  13 FT,  8 LB
SPORTEX CATAPULT MARKER 12,6 FT,  4,25 LB 

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 Spor-
tex 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 – 205 евро
Catapult Marker 12,6 ft,  4,25 
lbs – 195 евро 

УДИЛИЩЕ TRIBAL 
VELOCITY

Производятся в версиях 50мм и 40 мм стартового напрявляющего 
кольца. Сделаны на одних из самых тонких бланков в данном ценовом 
сегменте. Tribal Velocity – выдающиеся удилища. Усиливающая обмотка 
3К была добавлена для максимальной прочности. Строи различны, в 
зависимости от теста, 12-футовая 2.75lb версия сделана специально для 
заброса грузил на экстремальные дистанции. 10 и 11 футовые версии 
специально созданы для рыболовов лодочников,  когда дистанция 
заброса не велика.

BAITRUNNER CL4+ 

НОВАЯ КАТУШКА BAITRUNNER CL4+ 
ОТЛИЧАЕТСЯ УНИКАЛЬНО МАЛЫМ 
ВЕСОМ.

Baitrunner «Cl4+» - это совершенная 
катушка для дальних забросов. 
Катушка сделана из композита 
самой последней разработки Cl4+ 
(смешение различных видов карбона). 
Уменьшение веса этой серии 
уникально, и почти не подчиняется 
законам логики. Новые для 2014 
года модели среднего размера 
идеальны для ловли на дальних и 
средних дистанциях. Называемая 
некоторыми рыболовами самой 
лучшей катушкой Baitrunner из всех 
когда-либо произведенных, Baitrunner 
Cl4+ имеет следующие особенности: 
инжиниринговую технологию Shimano 
X-Ship и 6 защищенных подшипников 
AR-С. Это дает катушке максимум 
плавности и эффективности.

HOT SPOT EXTENDED OVERWRAP        

ХОТИТЕ УЛУЧШЕНИЙ ДЛЯ СВОЕЙ 
ПАЛАТКИ? 

Отличный вариант – мы предлагаем 
серию специальных накидок, 
превращающих вашу палатку в жилой 
комплекс. Тамбур увеличивается 
почти на метр. Вы можете 
использовать это пространство как 
угодно.

Цена и размеры изменяются в 
зависимости от размеров палатки 

Цена: по запросу
www.normark.ru

Цена: по запросу
www.normark.ru

www.ehmanns.ru

Россия:   www.sportex.info
+7(499) 346-88-92                             

Украина: www.fishing-service.com.ua 
+38 050 320-58-74 

MOSQUITO FRONT

АНТИМОСКИТНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ. 
Полностью съемная. Подходит для всех 
двухместных моделей. Есть также и для 
одноместных палаток. Очень быстрая 
установка. Забудьте о насекомых в теплые 
летние ночи! 

Цена и размеры изменяются в зависимости 
от размеров палатки

PRO-ZONE ADVANTAGE BEDCHAIR 2014

РАЗМЕРЫ: 210 СМ (ДЛИНА) Х 88 СМ (ШИРИНА)

Раскладушка из нового модельного ряда. Качество еще лучше. Усиленный 
каркас.  Комфортный съемный матрац. Обновленный дизайн. Запатентованная 
система регулировок положения спинки. Внимание к каждой детали. Надежная 
и крепкая. Выдержит многое!

Цена: 15 500 рублей

КРЕСЛО «CARLOTTA»   
    
ОБЛАДАЯ УНИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ, МОДЕЛЬ CARLOTTA 
ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ КРЕСЛОМ, ПРОИЗВЕДЁННЫМ ИЗ 
МАТЕРИАЛА AQUAREFLEXX.  

Этот материал удерживает и не пропускает влагу. Элегантный 
материал 10000 мм с внешней стороны дополняет обивку. 
С задней стороны, для обеспечения наибольшей прочности 
швам, используется ткань 1200 D, которая опоясывает каркас 
из стали. Особая анатомическая форма спинки и регулировка 
наклона устраняют любую форму стресса для спины.

РЮКЗАК «FOR ELEMENT» 
    
УНИКАЛЬНАЯ ВЕЩЬ ДЛЯ КАРПЯТНИКОВ! 

Данный рюкзак открывается как «книжка» (то есть с обеих 
сторон) и состоит из 4 разделенных отделов, в которых можно 
разместить 4 коробки с разными мелочами (одна коробка 
входит в комплект с рюкзаком). 
Рюкзак предназначен для самых различных целей: в нем можно 
разместить не только разные мелочи, но и многие аксессуары, 
которые требуются для наших как краткосрочных, так и 
долгосрочных рыбалок. 
Для более удобного использования, верхние части отделений 
сделаны прозрачными. Благодаря этому мы можем легко найти 
нужный предмет в рюкзаке. 
Лямки рюкзака выполнены из улучшенной набивки, что 
позволит избежать неудобств во время ношения рюкзака, даже 
если внутри размещены тяжелые предметы, как, например, 
сумка для грузил «bag lead»  с различным грузами внутри.

Цена: по запросу

    
РЕШИВ РАСШИРИТЬ ПОПУЛЯРНУЮ ЛИНЕЙКУ 
РАСКЛАДУШЕК, «CARP-ZONE» СОЗДАЛИ НОВУЮ 
РАСКЛАДУШКУ С СОВЕРШЕННО ИННОВАЦИОННЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.  

При проектировании и производстве за основу были 
взяты такие базовые параметры,  как: прочность,  
комфорт и практичность.
Каркас создан из прочнейшей стали 2 метра в длину и 88 
см в ширину,  который легко выдерживает карпятников 
плотного телосложения. Удобный анатомический матрас 
состоит из специального мягкого пенопласта, толщиной 
более 5 см, что делает отдых чрезвычайно комфортным.
И, наконец,  «Carp-zone» использовали фирменную 
ткань AQUAREFLEXX. Таким образом, раскладушка 
может находиться во влажных условиях без каких-
либо повреждений,  достаточно провести обычной 
впитывающей губкой, чтобы высушить ткань и снова 
отдохнуть на раскладушке.

Цена: по запросу

Цена: по запросу

РАСКЛАДУШКА 
«DIAMOND» 

www.ehmanns.ru
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Любой природный водоем населен боль-
шим количеством рыб, принадлежащих 
к разным видам. Обычно все виды рыб 
конкретного водоема делят на «хищных» 
и «мирных». 
К так называемым «мирным» рыбам, на-
селяющих водоемы средней полосы, 
принято относить: рыб-фитофагов (бе-
лый амур, белый толстолобик, некоторые 
виды тиляпий); рыб- бенофагов (карп, са-
зан и их гибриды, карась золотой); рыб-
детритофагов (индийский карп-катля, 
роху, кефаль, тиляпия, карась серебря-
ный). 
Рыбы-фитофаги являются эффективны-
ми биологическими мелиораторами. Они 
поедают значительное количество макро-
фитов и фитопланктона, присутствующих 
в данном водоеме, производя при этом 
благоприятную среду для развития орга-
низмов, являющихся пищевой цепочкой 
других видов рыб. Рыбы-фитофаги по-
вышают эффективность ведения рыбо-
водческого хозяйства за счет сокращения 
трофической цепи и снижения энергети-
ческих потерь в пищевой цепочке других 
видов животных, заселяющих данный во-
доем. 
Рыбы-бентофаги потребляют в основном 
живые организмы, населяющие бентос, 
и используют энергию кормовой базы по 
более длинной пищевой цепочке, что су-
щественно удлиняет и усложняет биоло-
гическое усвоение продуктов и энергии, 
получаемых рыбой из пищи. 
Рыбы-детритофаги относятся к наиболее 
быстрорастущим рыбам, дающим вы-
сокий выход продукции. Для успешного 
роста этих рыб необходимы, главным об-
разом, подходящие температурные усло-
вия. 
К детритофагам также относят многие 
виды ракообразных, поедающих детрит. 
Детритофаги измельчают детрит и тем 
самым увеличивают доступную для по-
селения микроорганизмов поверхность. 
Они вводят в среду обитания белки и 
вещества, содержащиеся в своих выде-
лениях. Данные вещества существенно 
необходимы для роста растений и микро-
организмов, заселяющих данный водоем, 
они стимулируют рост микроорганизмов 
и их активность, направляемую ими на 
переработку детрита. Микроорганизмы, 
поедая органическое вещество, присут-

ствующее в детрите, способствуют сни-
жению затрат кислорода на минерализа-
цию органических веществ. 
Карп, сазан и их гибриды относится ко 
всеядным, питающимся круглые сутки и 
круглый год рыбам-бентофагам на общую 
и питательную активность которых суще-
ственное влияние оказывает температура 
воды. 
Преимущественно, объектами пищи кар-
па являются животные, населяющие бен-
тос. 
1) Общая характеристика пищи карпа 
Пищу рыб, в том числе и пищу карпа, по-
требляемую ими в естественных условиях 
обитания, принято делить на три вида, на-
зывая их соответственно: 
- преобладающей или главной, а иногда 
излюбленной пищей; 
- дополнительной или второстепенной, а 
иногда заменяющей; 
- случайной или третьестепенной, а ино-
гда вынужденной. 
Такое деление пищи на три названные 
выше категории вызвано исключительно 
процентным соотношением пищи, при-
сутствующей в пищевом комке кишечни-
ка рыб. Все три вида пищи употребляются 
рыбами ежедневно и составляют основу 
их ежедневного дневного рациона. 
В качестве исключении, пожалуй, можно 
назвать детрит, который находят в кишеч-
нике карпа в периоды его максимальной 
активности в условиях общего недостатка 
кормов в водоеме. 
Главная пища карпа в условиях естествен-
ного обитания в природных водоемах, как 
правило, состоит из малого числа видов 
животных – всего от 1 до 6 видов, несмо-
тря на всеядность данного вида рыбы. На 
долю этих видов приходится от 50% до 
75% всей потребленной карпом пищи за 
текущие сутки.
В условиях водоема для выращивания 
карпа или спортивного водоема с высо-
кой плотностью посадки карпа количе-
ство животных, входящих в данный вид 
пищи карпа, стремительно уменьшается. 
Скорость уменьшения количества живот-
ных, представляющих виды, являющиеся 
излюбленной пищей карпа и населяющих 
данный водоем, зависит от: 
- количества особей карпа, населяющих 
данный водоем; 
- общего веса рыбы, питающейся живот-

ными данного вида; 
- температуры воды в водоеме и коли-
чества растворенного в ней кислорода, 
определяющих общую и пищевую актив-
ность рыбы; 
- общей и пищевой активности рыбы, пи-
тающейся животными данного вида. 
В условиях водоемов для выращивания 
карпа и в условиях спортивного водоема 
с высокой плотностью посадки карпа, 
конкуренция между карпами данного во-
доема за их излюбленную пищу высока. 
Естественно, что в течение года популя-
ция данных видов животных, являющих-
ся излюбленной пищей карпа данного 
водоема, претерпевает значительные 
изменения. Такое изменение называют 
сезонным ритмом изменения количества 
животных в данной популяции данного 
конкретного водоема. 
Обычно к середине июля животные, со-
ставляющие излюбленную пищу карпа 
данного водоема, практически полно-
стью истребляются рыбой и популяция 
не может восстановить свою численность 
вплоть до понижения пищевой активно-
сти рыбы. В такой период рыба данного 
водоема просто вынуждена переходить 
на другой вид корма. 
Второстепенная пища карпа в условиях 
естественного обитания в природных во-
доемах, как правило, так же как и глав-
ная пища карпа, состоит из небольшого 
числа видов животных – всего от 5 до 6 
видов. На долю этих видов приходится от 
15% до 30% всей потребленной карпом 
пищи за текущие сутки. 
Численное количество данных видов жи-
вотных, как и количество животных, пред-
ставляющих виды, являющиеся излю-
бленной пищей карпа, так же подвержено 
сезонному ритму, на который существен-
но влияет активность и общее количество 
рыб данного конкретного водоема. 
Общая численность рыб, населяющих 
данный водоем, может быть настолько 
большой, что и количество животных, 
входящих в виды, представляющие вто-
ростепенную пищу карпа, будет подвер-
гаться значительным изменениям, а ино-
гда данные виды могут быть практически 
полностью съедены рыбами. В такой 
период года карп переходит на альтер-
нативный рацион, который, как правило, 
состоит из растительной пищи, зооплан-

ктона и мелких животных, населяющих пе-
рифитон. В такие периоды года даже сам 
перифитон, водоросли и отдельные части 
некоторых видов растений становятся не-
отъемлемой частью дневного рациона 
карпа. 
Вынужденная или случайная пища карпа 
в условиях естественного обитания в при-
родных водоемах, как правило, состоит из 
несколько большего числа видов живот-
ных, чем первые два вида пищи. Иногда 
количество видов животных, представля-
ющих данный вид пищи, достигает до 25, 
а очень часто и 35 видов. Но на долю этих 
видов животных приходится всего от 4% 
до 10% всей потребляемой карпом пищи. 
Данная пища карпа пополняет его рацион 
не столько потому, что карпу больше не-
чего есть в данном водоеме, а чаще всего 
потому, что данная пища в данном во-
доеме является или становится наиболее 
доступной. 
В условиях, когда и этого вида пищи кар-
пу не хватает, чтобы удовлетворить свои 
потребности в питательных компонентах, 
энергии и минеральных элементах, карп 
вынужденно переходит на целенаправ-
ленное потребление растительной пищи 
и детрита. Как правило, в густо заселен-
ном рыбой водоеме средних широт такой 
период наступает к концу августа-началу 
сентября. В том числе и существенный 
дефицит пищи делает поимку карпа в дан-
ный сезон года наиболее простой.
2) Общая характеристика пищевых при-
страстий колонии карпа естественного 
водоема 
Если внимательно рассмотреть колонию 
карпа, заселяющую природный водоем, 
то можно заметить следующее распре-
деление пищевых пристрастий отдельных 
представителей данной колонии. 
Примерно 30±3% карпов, населяющих 
любой природный водоем, практически 
не избирают пищевые объекты, потребляя 
всю наиболее доступную пищу. 
Примерно 65%±3% карпов, населяющих 
любой природный водоем, в качестве из-
любленной пищи избирают от одного до 
шести видов пищевых объектов, относя-
щихся к определенному виду животных, 
заселяющих бентос данного водоема. 
Примерно 5%±3% карпов, населяющих 
любой природный водоем, в качестве из-
любленной пищи избирают не более двух 
пищевых объектов, относящихся к опре-

деленному виду животных, заселяющих 
бентос. 
Такое распределение пристрастий легко 
заметить в период достаточного количе-
ства пищевых объектов, составляющих 
обычный пищевой рацион карпа данного 
водоема. 
Общий процент такого распределения пи-
щевых пристрастий особей одного вида 
рыбы характерен для всех видов рыб, а не 
только для карпа, и изменяется от одного 
вида рыбы к другому незначительно. 
Так, например, опыты, проведенные с фо-
релью, дали следующие результаты: из 
180 особей форели, над которыми про-
водился эксперимент, 29.44% (53 особи 
форели) не избирали какой-либо опреде-
ленный живой организм в качестве своей 
излюбленной пищи и поедали все виды 
присутствующих в воде организмов; 65% 
(117 особей) избирали в качестве излю-
бленной пищи один определенный вид 
животных, присутствующих в воде; 5.56% 
(10 особей) избирали в качестве излю-
бленной пищи всего лишь два опреде-
ленных вида животных, присутствующих 
в воде. 
Очень интересным явилось распределе-
ние пристрастий 117 особей форели, из-
биравших в качестве излюбленной пищи 
всего один вид живых организмов, при-
сутствующих в воде. Из них в качестве 
излюбленного пищевого объекта: 27.35% 
(32 особи) выбирали гаммадрид; 21.37% 
(25 особей) выбирали ручейников; 11.97% 
(14 особей) выбирали лименей; 11.11% (13 
особей) выбирали азелиусов; 5.98% (7 
особей) выбирали веснянок; 22,22% осо-
бей (26 особей) выбирали другие виды 
животных. 
Такая пищевая избирательность излю-
бленной пищи рыбами отчасти объясня-
ет тот факт, что в естественном водоеме, 
имеющем невысокую плотность рыбы, в 
котором отсутствует дефицит излюблен-
ных пищевых объектов карпа, мы подни-
маем не более 30% всего поголовья карпа 
данного водоема. Мы просто не можем 
предложить карпу пищу, способную со-
ставить достойную пищевую конкуренцию 
его излюбленной пище в данном водоеме. 
А в периоды времени, в которые наблюда-
ется наибольшая концентрация объектов 
излюбленной пищи карпа в данном водо-
еме, например, во время вылета поденки, 
мы не в состоянии своими приманками, 

кормом и насадками составить достойную 
конкуренцию естественной излюбленной 
пище карпа. 
Проведенные расчеты позволяют сделать 
вывод о том, что в условиях спортивного 
водоема, имеющего высокую плотность 
посадки рыбы, несмотря на присутствую-
щий эффект дефицита пищи, около 5% 
поголовья карпа данного водоема не бу-
дут поймано нами никогда или могут быть 
пойманы нами исключительно случайно, 
например, если мы смогли пробудить 
любопытство данного экземпляра карпа, 
привлекая его цветом и игрой насадки, а 
не запахом, вкусом или путем возбужде-
ния сенсоров его общей химической чув-
ствительности. 
3) Выводы 
1. Приступая к изготовлению кормов или 
выбирая комбинацию объектов пищевого 
привлечения карпа на конкретном водое-
ме, нужно хорошо изучить видовой состав 
организмов, заселяющих бентос данного 
водоема, на предмет принадлежности 
их к пищевой цепочке карпа, на предмет 
принадлежности их к группе излюбленной 
пище карпа данного водоема. 
2. Изготавливая кормовую программу для 
ловли карпа, нужно обратить особое вни-
мание на размер насадок и корма, кото-
рый должен максимально соответствовать 
размерам объектов, соответствующих 
вкусовым пристрастиям карпа данного 
водоема. 
3. Планируя выездную сессию на водоем 
или участие в соревнованиях, при выборе 
пищевых программ привлечения карпа в 
зону ловли нужно учитывать количество 
естественного корма, присутствующего в 
водоеме в данный период года. 
4. Изучая видовой состав организмов, за-
селяющих бентос данного водоема, нуж-
но особое внимание уделять тем из них, 
которые отвечают общим пищевым при-
страстиям карпов всех известных нам во-
доемов. 
5. Подбирая размер отдельных частей 
создаваемой нами кормовой программы 
для ловли карпа, нужно постоянно пом-
нить об энергетической целесообразно-
сти поедания карпом кормовых объектов 
определенного физического размера, о 
силе, интенсивности и качестве пищевого 
сигнала, подаваемого компонентами на-
шей программы.

Пища карпа в 
естественных условиях 
обитания 
в природных водоемах

Григорий 
Сиваченко
Украина
г. Харьков 
Трофей - 18 кг.
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Сейчас очень много пишут и говорят 
о методе ловли карпа с помощью 
оснастки ZIG-RIG, активно обсужда-
ют техническую и тактическую сто-
роны такой ловли. В этой небольшой 
статье я бы хотел обсудить при-
кормку, которую можно применять 
при ловле на ZIG-RIG. Особенность 
питания карпа в толще воды заклю-
чается в том, что, поглощая пищу 
таким образом, он собирает мелкие, 
одиночно плавающие частички кор-
ма. Это могут быть как живые ор-
ганизмы, например, насекомые или 
личинки, так и растительные частич-
ки, такие как  трава, листья, пыльца, 
семена растений и даже их плоды. 
Опытные карпятники наверняка не-
однократно замечали питающегося 
с поверхности воды карпа в том ме-
сте, где над ней склоняются ветки 
деревьев, и падают, к примеру, пло-
ды шелковицы…
Весь этот плавающий и тонущий корм 
объединяют три вещи. Во-первых, 
такая пища медленно всплывает, 

медленно тонет или находится в со-
стоянии нейтральной плавучести. 
Во-вторых, весь этот корм доста-
точно хорошо виден в относительно 
прозрачной воде; возможно, это и 
не имеет такого серьезного значе-
ния, но все же опыт ловли показы-
вает, что сам метод очень успешен 
именно при ловле в чистой воде. В 
третьих, весь этот корм находится, 
так сказать, в штучном (одиночном) 
состоянии. Не важно, мертвый это 
жучок, зернышко упавшее с берега, 
или всплывающая личинка,  все рав-
но – это штучный (одиночный) пище-
вой объект, то есть четкая, единич-
ная цель, которую карп атакует без 
особых церемоний и дегустаций.
Соответственно, возникает главный 
вопрос – как кормить? Много, мало 
или вообще не кормить, а ловить в 
тех местах, где карп караулит все 
эти всплытия и падения естествен-
ного корма? Мне думается, что на 
диких водоемах, кормить при ловле 
на ZIG-RIG вообще не стоит. Таким 

образом можно попросту распугать 
рыбу, не привыкшую к такой актив-
ности на поверхности воды. А вот 
на спортивных водоемах, где карп 
привык к постоянным полетам ра-
кет и бомбардировке шарами, при-
кармливать стоит. Тем более что 
карп – обучаемая рыба, он пре-
красно понимает, что хватать пищу 
в толще воды гораздо проще, чем 
рыться в иле или гравии на дне. Со-
ответственно, при ловле на ZIG-RIG 
прикормка должна быть подобрана 
специальным образом.
В состав прикормки для ловли на 
оснастку ZIG-RIG должны входить:
• Целые и молотые вареные (ко-
торые можно заранее приготовить 
дома и заморозить)  и экструдиро-
ванные зерновые частицы;
• слегка «пылящая» прикормка, а 
если в водоеме присутствует амур, 
то и медленно тонущая поплавочная 
прикормка; 
• мелкий (1-3 мм) и средний (4-6 
мм) плавающий и тонущий пеллет;

Руслан 
Дюков
Россия
г. Екатеринбург 
Трофей - 22 кг.Zig-Rig

Прикормка для 



спортивный пруд 

БЕГУЩИЙ 
НОСОРОГ
хутор САДКИ
управляющий +7(918) 6242358

• крушенные бой-
лы (мелкая и средняя 
фракция);
• жидкие аминокис-
лоты;
• ароматизаторы и 
другие ликвиды.
Рынок карповых снастей и прикор-
мок на сегодняшний день предлага-
ет множество уже готовых вариантов 
смесей (миксов) для кормления при 
ловле методом ZIG-RIG. С успехом 
можно использовать и такие смеси. 
Но изготавливая смеси для ZIG-RIG 
своими руками (даже с использова-
нием готовых ингредиентов), рыбо-
лов оставляет для себя возможность 
маневра. Самостоятельно вы смо-
жете, учитывая конкретные условия, 
создавать необходимую только вам, 
исключительную прикормку. Вы мо-
жете регулировать количество круп-
ных частиц в вашем миксе, степень 
растворения в воде «пылящих» эле-
ментов и так далее. В процессе при-
готовления прикормки важно соблю-
дать необходимую ее консистенцию, 
которая может варьировать от жид-
кости до консистенции вязкой каши. 
Выбор консистенции прикормки осу-
ществляется в зависимости от усло-
вий ловли, глубины водоема, про-
зрачности воды, активности рыбы и 
других факторов.
Тактика прикармливания при ловле 
на оснастку ZIG-RIG основывается 
на простом принципе – «лучше чаще, 

но меньше», и самое главное – при-
кармливание будет правильным лишь 
в том случае, если оно будет макси-
мально точным. Прикормка должна 
падать строго над той областью, где 
расположена насадка. Необходимо, 
чтобы после падения на воду высы-
павшегося из ракеты корма, ваша 
насадка оказалась в некоем столбе 
медленно опускающейся прикорм-
ки. Чем компактней будет этот столб 
прикормки, тем больше вероятность 
того, что карп возьмет вашу насад-
ку. При сильном ветре или просто 
при значительно волнении воды сто-
ит сначала попробовать ловить во-
обще без прикормки, но если это не 
даст результата, то правильно рас-
считав скорость и дистанцию сноса 
прикормки, можно производить при-
кармливание с необходимым упре-
ждением. Это не так просто, и тре-
бует некоторых навыков и практики.
В любом случае, прикармливание 
точки ловли, когда вы используете 
оснастку ZIG-RIG, требует опреде-
ленной подготовки и мастерств, не 
только в приготовлении миксов, но и 
в техническом исполнении прикарм-
ливания. 

Тренируйтесь, и все у вас получится!

Россия :   www.sportex.info , 
+7(499) 346-88-92     
                        
Украина:  www.�shing-service.com.ua , 
+38 050 320-58-74

Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров
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Александр 
Архипов

Известный спортсмен-карпятник, 
рыболов, постоянный участник 

Чемпионатов мира по ловле 
карпа, Чемпион России 2007 года, 

Обладатель Кубка России 2010 года.
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– Начнем от печки, Александр. Когда все это на-
чалось, как Вы начали ловить карпа? И какая была 
причина увлечения именно этим видом рыбной лов-
ли?
Как и все мальчишки в детстве любил ходить на рыбал-
ку, но увлекся серьезно после того, как друзья в 2000-
м году пригласили на рыбалку на лодках половить кар-
па. После этого все и началось. Стали часто ездить на 
рыбалку на водоемы нашей и Челябинской области. В 
одном из рыбацких журналов прочитал про рыбалку на 
Волге и очень заинтересовался. В 2003 году приехали 
на базу «Найт-Флайт», где познакомились с одним из 
лучших егерей Курасовым Валерой. Он и рассказал, что 
существует клуб по спортивной ловле карпа, который 
проводит соревнования. И вот в 2004 году,  весной мы 
принимаем участие в первом нашем турнире. С чего и 
началась наша спортивная жизнь. 
– Где проходили школу карповой ловли, кто были 
первые учителя? Да и вообще, где брали такую ред-
кую в то время информацию о карпфишинге?
Карповую школу, если можно так сказать, проходил на 
соревнованиях и с помощью подсказок известных на тот 
момент опытных карпятников. Таких, как Усачев Валерий 
и Сидоров Эдуард. В то время информации о карпфи-
шинге в России почти не было, и все приходилась брать 
на зарубежных сайтах. Я неплохо владею английским, и 
это не составляло особого труда для меня. Читал много 
статей и форумов, смотрел видеофильмы, ролики, де-
лал выводы, испытывал новое. В общем, учился, как мог.
– Что для Вас означает само понятие карпфишинг, в 
чем его привлекательность?
Карпфишинг – это благородство в первую очередь, т. 
е. ты получаешь удовольствие от борьбы, поимки и от-
пускания карпа в его стихию. Я считаю, что это добрый, 
сложный и тяжелый вид спорта.
– Как тяжело Вам было впервые отпустить пойман-
ную рыбу? 

Если ты готов головой, то отпускать рыбу совсем не 
сложно. 
– Сколько времени в среднем Вы проводите на ры-
балке за календарный год? Где бываете? 
На рыбалках бываю редко. Если бываю, то это местные 
водоемы: Соколовка, Серебряное, Волга. Больше нра-
вится принимать участие в соревнованиях – люблю дух 
соперничества, а также встречаться с друзьями, об-
щаться с ними, обмениваться опытом.
– А если все же приезжаете на рыбалку, ставите пе-
ред собой какие-то определенные задачи, или про-
сто отдыхаете?
В последнее время все  больше отдыхаю, много работы 
и времени на отдых совсем нет.
Иногда испытываю разные новые удилища, катушки или 
леску, в общем, экспериментирую.
– Всем известно, что Ваша супруга Наталья не про-
сто Ваша спутница жизни, она еще и полноценный 
член Вашей карповой команды. Расскажите о том, 
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как она стала ловить карпа и постоянно участвовать 
в турнирах?
Это получилось само собой. Мы везде вместе – и на 
работе, и на отдыхе. Наталья с удовольствием всегда 
выезжала со мной на рыбалку, ей очень нравится са-
мой рыбачить. Когда решили принять участие в пер-
вых соревнованиях, то вопрос о напарнике решен был 
сразу – вторым членом команды будет моя жена. Я бы 
сказал, точнее, номером один. Хотелось бы, чтобы ей 
как можно дольше это нравилось.
– Насколько она владеет всеми техническими эле-
ментами карповой рыбалки, или все же она в первую 
очередь помощник? Скажем так, если ей придется 
забрасывать удилища, она сможет это сделать?
Наталья на данный момент полноценный и полноправ-
ный член нашей команды, она полностью владеет всеми 
тонкостями современной карповой ловли от заброса  до 
вываживания. 
– Александр, расскажите о тех водоемах, которые 
Вы любите посещать больше остальных и почему? 
Считаю, что плохих водоемов нет. Все они разные и хо-
роши по-своему. Есть водоемы с красивой природой,  с 
красивой рыбой, по сложности отличаются, но они все 
мне нравятся, т. к. они  дали мне много положительных 
эмоций, знаний, результатов. 
Но все-таки любимые водоемы есть – это конечно Шум-
бар и Завидово. Эти озера покорили меня своей при-
родой,  рыбой. 
Очень люблю раннее утро, когда туман над озером сте-
лется, поют соловьи, всходит солнце, а кругом тишина. 
Самое лучшее время для меня. 
– Есть ли какие-то особенности ловли карпа на Ура-
ле? Может быть, особое поведение рыбы или вкусо-
вые предпочтения?

Мне кажется, свои особенности ловли карпа есть в лю-
бом регионе, в том числе и на Урале. Сезон у нас начи-
нается поздно – из-за климатических условий вода не 
успевает прогреваться. По этой причине рыба нерестит-
ся не на всех водоемах. В тоже время
в водоемах богатая кормовая база, поэтому карп отдает 
предпочтение рыбным вкусам.
– Ну и… Наверняка есть свои секреты ловли в не-
прогретой воде, в водоемах с богатой кормовой ба-
зой? 
На счет секретов не знаю, а вот наработки и опыт ловли 
на таких водоемах конечно есть. И мне кажется, что все 
таки главное здесь – место ловли, а не конкуренция с 
естественным кормом.
– Александр, поведайте нам о том, как Вы ловите 
карпа, возможно, есть какие-то свои нюансы в тех-
нике или тактике ловли?  В чем заключается суть 
Вашей ловли, ее генеральная, так сказать, линия?
Каких-то четких правил в моей тактике нет. Основная 
работа происходит прямо на водоеме, потому что один 
и тот же водоем может быть разным. Хорошо, если это 

знакомый водоем – задача немного упрощается (имею 
ввиду вкусовые предпочтения рыбы). Если это новый 
водоем, то начинаю со стандартной тактики, методом 
«тыка». Конечно, учитываю рельеф дна, прозрачность и 
температуру воды и т. д. Иногда на это уходят целые 
сутки, а может быть, и не одни. Во всяком случае, нужно 
верить в то, что ты делаешь, т. е. в свою тактику. К со-
жалению, мы не можем поменять сектор, который выпал 
тебе при жеребьевке, как это делается в некоторых ви-
дах рыболовного спорта.  Вот и приходится искать свою 
линию. 
– Что, на Ваш взгляд, является самым главным на 
старте соревновании по карповой ловле?
На мой взгляд, на старте главное – это маркирование и 
составление карты сектора, то есть поиск мест ловли. 
Это является базовым элементом любой ловли, и только 
потом идут корма, насадки и так далее.
– Существуют целые легенды о том, что Вы исполь-
зуете супер секретную ПВА смесь и крепко храните 
в тайне ее состав, это правда? И насколько большое 
внимание Вы уделяете именно ловле с ПВА пакета-
ми, стиками и так далее?
О… Это очень приятно насчет «легенды» (Смеется! – 
прим. редакции). ПВА пакеты использую редко, даже, 
можно сказать, очень редко. В основном применяю ПВА 
стики («конфеты»). Конечно, секреты есть у любого спор-
тсмена, и у меня в том числе. Я многим рассказывал 
и показывал свои стики, но у всех они получаются все 
равно разные. Считаю, что особых секретов нет, всегда 
использую двухсоставные стики: мягкая часть и жест-
кая, сладкая и рыбная и т. д. Эти части могут отличаться 
друг от друга по рН. Жидкости использую разные: от 
рыбного протеина до фруктов, иногда сам варю глице-
рин и фантазирую со вкусами, но без стиков стараюсь 
не рыбачить. В основном все стики делаются по интуи-
ции. Были случаи, когда выигрывались соревнования 

только на одних стиках, даже без прикормки.
– Про глицерин очень интересно. Зачем он нужен в 
стиках, и зачем его варить самому?
Глицерин – это база (он растворяется в воде), в которую 
я добавляю различные ингредиенты, так сказать, делаю 
свой собственный ликвид. А уже на базе этого ликвида 
или двух ликвидов замешиваю, например, стик микс для 
ПВА стиков.
– Какими основными навыками и умениями должен 
обладать успешный карпятник-спортсмен?
Считаю, что у карпятника в первую очередь должна быть 
выдержка и железное терпение. Только после этого 
можно принять правильные решения. Техника и тактика 
– это тоже очень важно. Но когда у тебя дрожат колени и 
сдают нервы, то тактика и техника не помогают.  Всегда 
считал, что стереотипы нас губят, я имею в виду, чем 
кормишь, на то и ловишь. Часто прикормка отличается 
по цвету и вкусу от насадки.
– Хорошо, тактику можно выучить, а технику натре-
нировать. Как же быть с выдержкой и терпением?
Натренировать и вылечить можно все! (смеется! – прим. 
редакции) Думаю, например, йога поможет достичь не-
обходимых навыков.
– Известно, что Вы очень успешно ловите на слож-
ных водоемах, там, где мало рыбы или она очень 
осторожна. В чем секрет ловли в таких местах?
Мне нравятся сложные водоемы, где можно эксперимен-
тировать, думать, как привлечь рыбу и удержать у себя в 
секторе. А вообще, смотрите предыдущий ответ. 
– Если проследить Ваши результаты и достижения 
в спорте, то можно обратить внимание на то, что 
очень часто Вы выигрываете специальный приз – 
Big Fish. Что важно учитывать, чтобы поймать тро-
фейную, крупную рыбу? 
Специально ничего не делаю, просто когда жена про-
сит поймать Big Fish – мы его ловим (Смеется! – прим. 
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весом 19 кг.
– Вам неоднократно удавалось выигрывать турни-
ры или попадать на пьедестал на известном хорват-
ском озере Шумбар, расскажите секрет этого во-
доема? Что Вы такого там нашли?
Нас давно приглашали принять участие в соревнованиях 
на Шумбаре. Но как-то все не получалось. И вот, ока-
завшись в первый раз в 2009 году на Кубке Мастеров, 
мы были просто очарованы этим водоемом. В Хорватии 
живут замечательные люди, которые любят свою стра-
ну, природу и делают все, чтобы гости, которые к ним 
приезжают на рыбалку или соревнования, получали удо-
вольствие и от сервиса, и от общения с  хорватами, ко-
торые там работают, и от того карпа, который  водится  
в этом водоеме. Мы просто очень  любим Шумбар.  Мы 
были на этом водоеме 8 раз, и всегда попадали в раз-
ные сектора. 
Все сектора отличаются друг от друга, как и насадка 
и прикормка, которые приходится постоянно подбирать 

по ходу. Это Мекка для карпятников. Секрет 
только один – большая любовь к этому озеру. 
Думаю, что это взаимно.
– Есть ли у Вас мечта в карпфишинге? 
Да, есть. Как можно больше  принимать уча-
стия в соревнованиях и дольше оставаться в 
карпфишинге. 
А какие у Вас спортивные цели, учитывая, что 
Вы несколько раз были членом национальной 
сборной команды России по ловле карпа и 
участвовали в чемпионатах мира?
Целей много – это и желание попасть еще не 
раз в национальную сборную России по лов-
ле карпа, и достойно выступить на чемпиона-
те мира, выполнить норматив мастера спорта 
России, повторно выиграть Чемпионат и Кубок 
России. Победы никогда не приедаются!

34

редакции). А если серьезно, то Big Fish – это чистая 
случайность.
То есть, вопрос о сепарировании мелкой рыбы от круп-
ной тоже вопрос случайности?
Я думаю, что да – это скорее дело случая.
– Сделайте выбор – «самокат» или промышленный 
бойл и почему?
Предпочтение отдаю промышленному  бойлу. «Самока-
тами» пользуюсь очень редко, и если их использую, то 
покупаю у известных мне «самокатчиков». Знаю много 
карпятников, которые успешно их применяют  и получа-
ют отличные результаты. А вообще, главное верить в тот 
бойл, на который ты ловишь. 
– А пробовали сами катать бойлы, это ведь настоя-
щее творчество? Получалось ли на них ловить?
Конечно, и катал, и ловил на свои бойлы. И результаты 
были неплохими, но все же предпочитаю промышленный 
бойл.
– Есть мнение, что лучшая насадка для ловли карпа 
– это кукуруза. Вы согласны с этим утверждением?
Полностью согласен. Как ни странно, это самая улови-
стая насадка как в России, так и за рубежом. И не важно, 
кукуруза будет в чистом виде или с «пенками» и pop up.
– Какую кукурузу предпочитаете использовать Вы?
Я сам варю себе кукурузу прямо на водоеме, на нее и 
ловлю.
– Насколько велика разница между имитацией куку-
рузы и натуральным зерном?

Если использовать ее в качестве насадки, то я не вижу 
никакой разницы, к тому же, искусственная кукуруза бы-
вает еще и пластиковая, что позволяет более широко ее 
использовать. 
–  Верите ли Вы в так называемый «золотой бойл», 
обладающий чудесными свойствами, с помощью 
которого можно везде и всегда ловить рыбу?
По моему мнению «золотого бойла» нет и быть не может. 
Это подтверждается постоянно – в течение сезона даже 
на одном и том же водоеме и в одном и том же секто-
ре самая уловистая насадка не повторяется. Она может 
меняться и по диаметру, и по цвету, и в зависимости от 
времени суток и времени года, а также от погоды.
– Какие требования в таком случае Вы предъявляе-
те к прикормке и, в частности, к бойлам?
Первое и главное требование к прикормке и насадке – 
это их свежесть и добротный производитель, то есть ка-
чество. Все остальное вторично.
– Александр, какой у Вас рекорд поимки карпа в на-
стоящий момент?
В настоящий момент рекорд поимки карпа остается 
прежним, с тех пор, как поймали Big Fish на 29 кг (Кубок 
Мастеров им. Сидорова в 2011 году на озере Шумбар.)
– Это достойный трофей! А какую самую большую 
рыбу Вы ловили в России?
Нам везло, мы неоднократно на различных соревнова-
ниях завоевывали приз  «За самую крупную рыбу» или 
BIG FISH. Однажды на реке Волга мы поймали сазана 
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Блиц-опрос (короткие ответы):

– Любимый водоем?
– Озеро Шумбар (Хорватия).

– Любимая насадка?
«Пластик»

– Кормить много или кормить мало?
– По обстоятельствам, но много кормить не 
люблю и не вижу смысла.

– Максимальная дальность вашего заброса?    
– До 140 м рабочая дистанция.

– Любимые удилища?
–  Daiwa Tournament Basiair

– Предпочитаемая леска?
– Их несколько: DAIWA Triple Gamma, DAIWA 
Justron, Gardner hydro Tuff

– Предпочитаемый монтаж (оснастка)?
– Обычный боковой (снеговик)

– Предпочитаемая форма крючка?
Wide gape

– Какие катушки используете?
– DAIWA BASIA

– Баты или свингеры?
– Легкие свингеры.

– Что главное в карпфишинге, без чего он 
теряет смысл?
– Уважение к этой доброй и мудрой рыбе.

– Продолжите фразу: «Карпфишинг – это…»
– счастливая, хроническая болезнь для 
меня.



ОЧЕНЬ СЛОЖНО СЕГОДНЯ 
ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ КАРПЯТ-
НИКА, ПРОВОДЯЩЕГО ДНИ, 
А ТО И НЕДЕЛИ НА ВОДОЕМЕ  
БЕЗ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГНА-
ЛИЗАТОРОВ ПОКЛЕВКИ.

Многие годы рыболовы пользовались 
различными колокольчиками, бубенчи-
ками, а кто-то пользуется ими и по сей 
день. Но прогресс не стоит на месте, 
и сегодня современные электронные 
сигнализаторы имеют ряд неоспори-
мых преимуществ перед «дедовскими» 
колокольчиками.

Сигнализаторы, безусловно, более на-
дежны в работе, просты в эксплуата-
ции. Они позволяют выспаться ночью 
и вовремя сообщат о поклевке рыбо-
лову, находящемуся вдалеке от уди-
лищ. Одно из основных преимуществ 
сигнализаторов состоит в том, что они 
гораздо чувствительней и в состоянии 
зафиксировать поклевку даже самой 
осторожной рыбы.

Основные требования, предъявляемые 
к электронным сигнализаторам – это 
надежность в работе, хорошая чувстви-
тельность, стабильная передача сигна-
ла о поклевке, простота эксплуатации.

В понятие надежность входит стабиль-
ная работа в любых погодных условиях: 
дождь, туман, низкие или высокие тем-
пературы. Из этих требований вытекает 
то, что корпус сигнализаторов должен 
быть надежно защищен от проникнове-
ния влаги, а сама электронная плата, 
как правило, залита герметиком. 

В понятие надежность у всех серьезных 
производителей электронных устройств 
также входит низкое энергопотребле-
ние, то есть хорошие сигнализаторы 

должны потреблять не более одного 
комплекта элементов питания за сезон. 
Но помните, лучше на всякий случай 
всегда иметь комплект запасных бата-
рей.

Один из основных параметров сиг-
нализатора – это чувствительность. 
У более дорогих моделей диапазон ее 
регулировки очень широк: можно на-
строить устройство на срабатывание 
при протяжке буквально пяти милли-
метров лески. Есть модели, у которых 

Алексей 
Клыков
Россия 
г. Краснодар
Трофей - 15,2кг

имеется несколько диапазонов чув-
ствительности – переключаете тум-
блер и подстраиваете поворотным ре-
гулятором чувствительность в данном 
диапазоне. 

Помимо регулировки чувствительно-
сти на протяжку лески в некоторых 
моделях сигнализаторов имеется еще 
и регулировка чувствительности на 
боковую вибрацию лески, а в совре-
менных моделях ведущих произво-
дителей эти две функции могут быть 
совмещены.

Наличие встроенного радиоканала для 
сопряжения с пейджером можно счи-
тать обязательной опцией электрон-
ного  устройства. Современные пейд-
жеры принимают сигнал о поклевке на 
расстоянии до 200 и более метров от 
сигнализаторов даже в самых экстре-
мальных условиях, что позволяет вам 
чувствовать себя на рыбалке гораздо 
уверенней, зная, что даже самая осто-
рожная поклевка будет зафиксирована. 
Существует конечно масса различных 
дополнительных приспособлений для 
передачи радиосигнала на пейджер от 
сигнализаторов, не оснащенных встро-
енным радиоканалом, как проводных, 
так и беспроводных, крепящихся на 
корпус сигнализатора или баз бар. Но 
для подключения такого рода устрой-
ства сигнализатор должен быть осна-
щен специальным гнездом. Зачастую в 
это гнездо также подключаются свин-
геры со светодиодной подсветкой, и 
тогда приходится выбирать. Так что из-
начально лучше иметь сигнализатор со 
встроенным радиоканалом и гнездом 
для подключения свингера.

На всех без исключения моделях сиг-
нализаторов  существует регулировка 
громкости сигнала при поклевке. По-
старайтесь настроить ее таким об-
разом, чтобы не мешать соседям по 
водоему. У пейджеров, как правило, 
помимо регулировки громкости при-
сутствует еще и вибросигнал, который 
может дублировать звуковой, а может 
срабатывать при выключенном звуке 
пейджера.

Не лишней опцией в электронном 
устройстве будет наличие регулировки 
тембра звука, что позволяет настроить 
каждое удилище на определенный сиг-
нал.

И так мы выяснили, что наличие регули-
ровки громкости и относительной чув-
ствительности являются обязательными 
условиями даже для самых «простых» 
электронных устройств.

Но помимо вышеперечисленных на-
строек большинство «серьезных» моде-
лей оснащены так же рядом дополни-
тельных опций:

- ночная подсветка (с наступлением тем-
ноты световые индикаторы включаются в 
энергосберегающем режиме);

- наличие сигнала против воровства 
(срабатывание пейджера во время не-
санкционированного отключения сигна-
лизатора);

- индикация разряда батарей (которая 
может быть как звуковой, так и визуаль-
ной);

- отличие сигналов (звуковых) при по-
клевках от берега и к берегу;

- энергосберегающий режим работы 
батарей (включается когда пейджер на-
ходится рядом с сигнализаторами);

- выбор цвета светодиодов;

 - кратковременное отключение сигна-
лизаторов (во время установки удилищ 
и подключения свингеров);

- гнездо для подключения свингеров со 
светодиодной подсветкой;

- наличие в комплекте с сигнализато-
ром защитного противоударного чехла.

Но даже при наличии на электронном 
устройстве всех вышеперечисленных 
опций, не на последнем месте стоит и 
удобство его использования.

Есть устройства, которые 
не просто настроить и в до-
машних условиях – нуж-
но откручивать какие-то 
крышечки, под которыми 
находятся переключателя, 
изменить положение кото-
рых можно лишь какими-
то острыми «палочками», а 
теперь представьте, как это 
все выглядит? Так, что при 
покупке сигнализатора со-
ветую обратить внимание 
на удобство его эксплуата-
ции еще в магазине.

И успехов вам на рыбалке!   
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Тарас
Трескот
Украина 
г. Львов 
Трофей - 21 кг

Добрый день  дорогие читатели, в этой статье  постараюсь по-
делиться своими наблюдениями и навыками,  приобретенными 
за годы увлечения карповой ловлей. 

О
дну из своих первых рыба-
лок я начинал на прекрас-
ном лесном озере. Нрави-
лось оно тем, что днем мы 

гуляли, собирали ягоды и грибы.  А 
ночью можно было дождаться по-
клевки золотого красавца. Что бы мы 
не предпринимали, изловить карпа в 
светлую пору суток нам не получалось. 
     Разгадка пришла позже, когда 
обновил свой арсенал, и принял уча-
стие в нескольких соревнованиях.  

Что это мне дало. С ловлей на 
современные снасти открывается 
практический потенциал. Постепен-
но приходящая практика побуждает 
думать в иных плоскостях.  Если ска-
зать другими словами, ставишь себя 
на место карпа, стараясь предвидеть 
происходящее. 

А карпу на этом озере нужна была 
всего лишь тихая, безопасная зона 
недосягаемости. Он  желал держать-
ся на противоположном берегу возле 
тростника, в тени непроходимых за-
рослей.  И ему не хотелось покидать 
свою безопасную траекторию. Какие 

Советы, основанные на собственном опыте.

попытки я не предпринимал, думая, 
что бросал под берег. Но, не имея 
нужного навыка, оснастки ложились 
в десяти метрах от  линии тростника. 
Поэтому поклевки случались ночью, 
когда рыба расходилась по всему 
озеру.

Постепенно  анализируя береговую 
линию, я стал понимать, что рельеф 
берега часто имеет свое логическое 
продолжение под водой. И мысленно 
создавая карту в трехмерном изме-
рении, можно быстрее находить пер-
спективные места на водоеме.

Именно таким местом  было не-
большое углубление между холмами, 
которое выдавало себя меньшей рас-
тительностью. Позже на другом озе-
ре я услышал удачное название для 
этого места - «луза». Так вот задача 
стояла добросить и попасть  имен-
но в это место.  Что бы я сделал 
сейчас, попав в данную ситуацию.                                                                                 
Постарайтесь  выбрать правильное 
место для заброса. С возвышения  
грузило полетит дальше, да и лучше 
будет видно приземление оснастки. 
Иногда отойдя в сторону, на горбок, 
можно комфортней  забрасывать, чем 
стоя внизу у род пода, казалось бы 
ближе к воде.

К
акое удилище лучше вы-
брать для дальних забросов? 
За годы увлечения карп-
фишингом я перепробовал 

многие модели удилищ от разных 
производителей и сделал для себя 
определенные выводы. Однозначно 
удилище должно быть максимально 
разрешенной длины и с достаточно 
мощным тестом. Также ни для кого 
не секрет, какие нагрузки испыты-
вает бланк при силовых забросах. И 
в моей практике были поломки раз-
личных удилищ во время ловли. В 
сезоне 2012 свой выбор остановил 
на немецких удилищах SPORTEX Z 
Carp 13ft, 3,75lbs, которыми успешно 
удалось побросать на соревновани-
ях по дальности заброса и они дали 
результат, превышающий мои преж-
ние показатели более, чем на 10м. 
Также в пользу этих удилищ говорила 
10-летняя гарантия на бланки. 

За 2 сезона регулярных активных 
рыбалок и соревнований, я убедил-
ся, что сделал правильный выбор. 
Удилища прекрасно отрабатывают на 
дальних дистанциях. Например, на 
Прилбычах карп уходит на дальняк, 
едва почуяв движение людей или ма-
шин. «Зетки» неоднократно радова-
ли нас, позволяя четко работать на 
точках 140-150 метров.  Что касается 
вываживания, то тут «зетки» ведут 
себя просто превосходно, позволяя 
контролировать любые движения 
рыбы.

В сезоне 2013 года мы нашли для 
себя еще одно простое решение, 
успешно испытав его на практике. 
Сейчас многие производители из-за 
нарастающего спроса начинают вы-
пускать бланки с увеличенной те-
стовой нагрузкой. И ни для кого не 
секрет, что именно такими прутами 
проще работать на больших рас-
стояниях.  Теперь давайте подума-
ем, какое удилище применяемое в 
карповой ловле, имеет наибольший 
тест…? Да верно, это спод. Посколь-
ку правила карповых соревнований 
не ограничивают ловлю сподовыми 
удилищами, не вижу проблем в их 
использовании. Притом, что цена 
на них у производителя  как прави-
ло ниже, чем на обычные удилища. 
Опять же, чтобы исключить фактор 

страха за поломку, который так-
же психологически очень влияет на 
дальность броска, я выбрал споды от 
SPORTEX, на них производители так-
же дают 10-летнюю гарантию, кото-
рой в прошлом сезоне так и не при-
шлось воспользоваться.

У Sportex есть несколько моделей 
сподов, но наиболее подходящим для 
этих целей оказался Catapult  Spod 
13ft, 5,5lbs.  Он еще более закрепил 
мое мнение, что наилучшее удили-
ще для сверхдальних забросов - это 
спод.  Сейчас жду поступления но-
винки от SPORTEX – еще одного спо-
да Catapult, но с тестом 8 lbs! Очень 
интересно будет поработать и с ним.  
Конечно найдутся критики и скажут, 

что с такими «черенками» нет удо-
вольствия вываживать рыбу.  По-
верьте, бывают случаи, когда лучше 
некомфортно, но с дальних дис-
танций, вываживать, рыбу одну за 
другой, чем сидеть с комфортными 
удилищами в ожидании поклевки.  
Конечно, это правило более подхо-
дит для соревнований, или когда во 
время рыбалки на водоеме наблюда-
ется прессинг. Поэтому всегда реко-
мендую иметь пару таких удилищ для 
сложных ситуаций.

Ну а если нужно объединить при-
ятное с полезным, меня всегда 
выручают Sporteх Z, про которые 
я говорил выше. 

Т
акже для увеличения даль-
ности старайтесь применять 
леску как можно тоньше, мак-
симально высоко подматывая 

ее к краю шпули. При максимальной 
подмотке нужно найти золотую сере-
дину, чтоб исключить возможность 
образования бороды. Да и парусить  
тонкая  леска, при боковом ветре,  
будет поменьше. Самая популярная 
в моем арсенале леска Climax CULT 
Carp-Line толщиной 0.25 мм, позво-
ляет справиться с любой по размеру 
рыбой. Всегда стараюсь придержи-
ваться одной аксиомы - самая луч-
шая леска, это свежая леска. Поэто-
му перед каждой сессией желательно 
наматывать новую.  В случае если вы 
пользуетесь леской потолще, то тог-
да и перематывать можно пореже. 
Немаловажную роль играет клипсо-
вание и отметка нужного расстояния. 
При быстром старте (перед маркиро-
ванием) забрасываю удилища в хао-
тичном порядке, обязательно запоми-
ная направление.  Дистанцию заброса 
отмечаю резиновой маркерной нитью, 
чтоб в случае поклевки иметь точные 
данные, где находится рыба. 
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Если нужно узнать  это в цифрах, 
веду подсчет,  разматывая леску на 
колышках, до моей отметки.

В позапрошлом году делал рас-
стояние между колышками четыре 
метра, предварительно приложив к 
земле промеренный 4-х метровый 
спод. Сейчас же увеличил рассто-
яние на один метр. В этом случае 
уменьшается погрешность и  упро-
щается подсчет. Для фиксации 
пятиметровой длинны, применяю 
жесткий нейлоновый шнур, с завя-
занными на обоих концах петлями.  
Считаю по десять метров, это один 
полный оборот лески вокруг.

Очень удобно если колышки специ-
ально сделаны для этой цели, не 
имеют сверху рогачек и барашек, 
препятствующих свободному сходу 
лески. Ножницы и маркерную нить, 
чтоб не терялась, кладу возле одной 
из стоек

В
сегда обращайте внима-
ние  на всплески и выходы 
рыбы. Карп непременно 
даст о себе знать. Суще-

ствует мнение, что если карп вы-
прыгивает из воды вертикально с 
шумом, то он питается со дна, и 
чистит жабры от ила или парази-
тов. В случае если выходы рыбы 
похожи на игру дельфинов, стоит 
попробовать ловить ее в верхних 
слоях воды. 

Очень нравится формат соревнова-
ний, когда разрешен заезд в сек-
тора с ночи. Расставив палатку и 
обустроив лагерь, можно спокойно 
попивая теплый чай, понаблюдать 
за водоемом.                                  

В нашем арсенале есть две вещи, 
которые  упрощают визуальный кон-
троль - это бинокль и дальномер. 
Если первый  в последнее время 
все реже достаем, то при наличии 
другого, открываем много приятных 
моментов. Кроме помощи при мар-
кировании, он помогает объективно 
оценить ситуацию расстояний во-
круг вас. Что немаловажно, если в 
зоне досягаемости противополож-
ный берег, различные надводные 
ориентиры, или маркер соседней 
команды. 

Так, к примеру, на озере Новом в 
Белорусии, мы, попав напротив 
острова, определили что расстоя-
ние к нему 190 метров, но правая 
часть острова была ближе к нам.  
Поэтому стараясь добрасывать как 
можно ближе к нему, бросали пра-
вее. Что себя и оправдало, 80% 
рыбы было взято именно оттуда.

Прибегая к помощи дальномера, 
можно «поймать» спомб соседей в 
начальной стадии выматывания. По-
том узнав расстояние к их сектору, 
применив теорему Пифагора, вы-
считать примерную дистанцию их 
ловли. 

Наблюдайте за всем, что происходит 
вокруг вас, очень часто поклевки у 
соседей свидетельствуют о скором 
подходе карпа к вам, или наоборот. 
Также по очередности поклевок на 
ваши удилища, можно предположить 
в какую сторону движется рыба.  За-
поминайте, а лучше записывайте вре-
мя поклевок, все это поможет сло-
жить карту движения рыбы не только 
схематически, но и во времени.  А как 
приятно будет найти старые записи, 
если вы спустя некоторое время,  
опять попадете в этот сектор.

Именно так велась наша ловля на 
озере Марьевка. Проведя анализ, мы 
за час до подхода карпа, заблаговре-
менно прикармливали точки ловли. 
Нам нужно было в этом промежут-
ке времени  реализовать как можно 
больше поклевок. Потом ожидая сле-
дующего пика активности, спокойно 
подготовиться, к следующему закор-
му не переживая распугать подходя-

щую стаю. Используя этот принцип, 
нам удалось поймать 535 кг и устано-
вить новый рекорд водоема.

Еще один уникальный случай произо-
шел с нами на этом озере. В прошлом 
году во время клубного чемпионата, 
спустя несколько часов после стар-
та, мы поймали карпа один в один с 
таким же поводком и насадкой, и что 
исключало на то время совпадение, 
с такой же только приобретенной 
новинкой 2013 года - безсвинцовым 
лидкором Climax Snakebraid. Снача-
ла как вытянули, ничего не поняли, в 
губе было два одинаковых монтажа.

Перезвонив нашей двойке, узнаем 
что он ушел у них. Прошло 3 часа, 
карп на четыре килограмма, проплыл 
около 350 метров. И самое интерес-
ное, он двигался с противоположной 
стороны. В отличие от общепринято-
го мнения о проходе карпа на этом 
озере. 

Во время вываживания, рыба также 
старается убежать в безопасное ме-
сто, указывая ту сторону, откуда при-
шла.  Поэтому стараясь выманить ее 
прикормкой, ни в коем случае нельзя 
класть корм перед оснасткой, в про-
тивном случае, поклевки можно и не 
дождаться. Наиболее частая ошибка 
рыбаков при ловле в корягах в том, 
что они бросают корм непосред-
ственно в зону ловли, или еще хуже 
в сами корчи. Карп будет спокойно 
будет поедать ваш корм, не удосужив 
себя выходом из безопасного места.  
Поэтому прикормку надо распола-
гать так, чтоб рыба подходя к ней, в 
первую очередь натыкалась на вашу 
оснастку. Это даст возможность бы-
стрее поймать осторожного карпа.

Проводя сессии на простых рыбал-
ках, я заметил, что рыбаки, выбирая 
сектор, мало придают внимания про-
гнозу погоды, а именно розе ветров. 
Считаю что направление и сила ве-
тра одно из доминирующих условий 
успешной рыбалки. Поэтому всегда, 
при прочих других равных услови-
ях, стараюсь  разместиться на том 
берегу, куда дует прибойный ве-
тер, собирая рыбу в поисках корма. 

Ни для кого не секрет, что одними 
из наиболее доступных кормов яв-
ляются зерновые и пелет. Поделюсь 
одним из интересных и быстрых 
способов приготовления прикормки, 
который мы применяли. Берем лю-
бой пелет, наподобие «четыре се-
зона» и немного увлажняем водой 
с ликвидом. Можно в небольшом 
количестве добавить зерновых, по-
резанных бойлов. Даем отстоятся, 
небольшое время, нужно чтоб вода 
пропитала поверхность. И с этой 
массы формируем шары. При попа-
дании в воду, шары будут распадать-
ся, отделяя от себя гранулы пелета. 

В качестве насадки можно поставить тот же пелет с пластиковой кукурузой. 
Которая выделит его среди прикормки, и не даст слететь при силовом за-
бросе. Поверьте, ни один карп не сможет устоять перед этим лакомством. 

Желаю в новом сезоне пережить побольше трепетных 
моментов от трели сигнализаторов. Подержав много 
крупных рыб, ощущая их на противоположной сторо-
не лески.  
При этом, цените каждую поклевку и относитесь 
бережно к каждой пойманной рыбе. Отпуская даже 
небольшого карпишку, не забывайте, возможно это  
чей-то будущий рекорд водоема, а может и страны.

Поздравляем Тараса в присвоением 
ему звания Мастера Спорта 
Украины и желаем ему новых 
достижений в карпфишинге!
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О
зеро Дезинфекция – маленький гра-
вийный водоем площадью около 6 га, 
расположенный на севере Хорватии 
неподалеку от городка Копривница, 
примерно в двух километрах от озера 

и поселка Шодерица (шутливое название «Дезин-
фекция» получило одно из озер долины Кетер в 
честь близлежащей станции стирки и санитар-
ной обработки вагонного белья, которая, впро-
чем, экологии местности практически не вредит 
– Прим. пер.). Средняя глубина озера составляет 
от 2 до 4 метров, в нем множество лилий и прочих 
водорослей. Оно не только выглядит премило, но 

является одним из тех редких малых 
водоемов, в котором можно встре-
тить реально крупную рыбу. Я пола-
гаю, что главной тому причиной слу-
жит изобилие водорослей. И по этой 
же причине рыболовы сюда наведы-
ваются весьма редко – на подоб-
ном водоеме хорошее место ловли 
найти непросто, и это их обескура-
живает. Кроме того, поклевки здесь 
можно дожидаться несколько дней, 
чего обычно не бывает на популяр-

ных, более комфортных для ловли 
водоемах. В Дезинфекции множе-
ство рыбы и полно природного кор-
ма, поэтому в наших приманках для 
пропитания она не нуждается. Если 
вы сумеете решить указанные про-
блемы, к вам на крючок может по-
пасться крупнейшая рыба, но как ее 
вытащить из этой подводной чащи? 
Именно наличие всех этих барьеров 
на пути к успеху и склонило меня к 
выбору данного водоема.

ПРОБЛЕМЫ С ВОДОРОСЛЯМИ 
Миховил Вудраг
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Как на любой рыбалке, внача-
ле следует сконцентрироваться 
на самом главном – найти пра-
вильное место ловли. Вода очень 
прозрачна, и часто можно видеть, 
как рыба принимает солнечные 
ванны на поверхности или ран-
ним утром совершает эффектные 
прыжки. Это подскажет вам, на 
каких участках озера она сейчас 
держится. Разглядеть рыбу в мас-
сивных водорослях помогут поля-
ризационные очки. Вокруг озера 
есть несколько более высоких 
деревьев, на которые можно 
вскарабкаться для наблюдения 

за водной поверхностью, что я и 
делал. Кроме того, необходимую 
вам информацию всегда можно 
получить от местных рыболовов.
Принимая решение относитель-
но участка озера, на котором 
вы намерены ловить, следует 
выбрать одну или несколько бе-
реговых позиций, откуда будут 
выполняться забросы удочек. Я 
бы порекомендовал выбрать три 
разные позиции, как сделали мы 
с Томо, поскольку считаю, что это 
позволяет добиться наилучших 
результатов. Не думайте, что на 
водоеме столь небольшого раз-
мера рыба обязательно найдет 
и станет поедать вашу прикорм-
ку. Она может даже пересекать 
ваше прикормочное пятно, но 
это вовсе не означает, что здесь 
она привыкла кормиться и возь-
мет вашу насадку. Я полагаю, что 
дело здесь в качестве приманки, 
количестве природного корма и 
в том, окажет рыба доверие этой 
новой пище, появившейся на дне 
водоема, или нет.
На подобном малом водоеме 
главное – найти тот «микроско-
пический» участочек, где рыба 
кормится естественным образом, 
ввиду чего намного быстрее и 
с меньшей подозрительностью 
примет здесь вашу приманку. 
Рыба, длительно обитающая в 
малом водоеме, действительно 
хорошо знает свою окружаю-
щую среду, подобно тому, как 

вы знаете окрестности своего соб-
ственного дома, и поэтому даже ма-
лейшие изменения вызывают у 
нее недоверчивость. Вот 
почему для подготовки 
рыболовных позиций на 
малом водоеме требуется 
больше интеллектуально-
физических инвестиций и 

прикормки, чем на 
других, более 

обшир-

ных водоемах.
Наилучшие результаты на столь зарос-
ших водоемах я получал, располагая 

оснастки в небольших прогалинах 
или прямо в водорослях. Гораздо 
менее удачно складывалась лов-

ля на чистых отмелях, причем 
здесь мне попадались в 

основном бе-
лые аму-

р ы . 

Карпы кормились на травянистых 
участках, поэтому больше смысла 
имело размещение прикормки имен-
но здесь, а не на лысых банках, где не 
было ничего, кроме гравия. Дело это 
не совсем простое и удобное, ведь 
нам хотелось бы визуально контроли-

ровать свою прикормку, а в водорос-
лях ее не разглядеть. Однако после 
нескольких малоуспешных попыток на 
отмели я попробовал ловить прямо 
среди водорослей и пришел в полный 
восторг, так что все последующие со-
веты основаны на моем собственном 
опыте.
Моя рекомендация состоит в том, что 
вам с помощью поляризационных оч-
ков или маркерной оснастки следу-
ет найти какие-то окна, прогалины в 
водорослях либо те участки, где они 
растут менее густо. К тому же, наблю-
дая за водной поверхностью, вы смо-
жете увидеть небольшие пузырьки 
воздуха, которые поднимают со дна 

кормящиеся карпы. Когда вы найдете 
подобные места, следует несколько 
дней прикармливать их до начала лов-
ли. Это очень важно, поскольку рыба 
в редко посещаемых малых водоемах 
непривычна к прикормке и принимает 
ее гораздо труднее, чем в популярных 

водоемах с постоянным рыболовным 
прессингом. Не кормите слишком 
обильно – основную массу прикорм-
ки отправьте в выбранные вами ме-
ста ловли и небольшое количество 
разбросайте между ними. На малом 
водоеме такое точечно-разреженное 
прикармливание увеличивает веро-
ятность того, что рыба найдет нашу 
приманку в нужном месте и начнет 
поедть ее как натуральную пищу.
Одной из серьезнейших ошибок, ко-
торую совершают рыболовы, являет-
ся расчистка места для последующе-
го прикармливания. Они думают, что 
помогают рыбе – дескать, так ей бу-
дет легче увидеть прикормку на дне. 

Это совершенно неправильно. Так 
можно только отпугнуть, разогнать, а 
не привлечь рыбу. Если вы регуляр-
но кормите карпов на одном и том же 
месте, они сами его расчистят, и это 
облегчит последующее вываживание 
пойманной рыбы. Если вам уж очень 
мешают водоросли, то можно удалить 
их по фронту перед удилищами. Рыба 
здесь часто совершает отчаянные 
броски и сходит с крючка, что весь-
ма характерно для озера Дезинфек-
ция. Я не имею в виду, что следует 
выдрать все водоросли – необходимо 
лишь немного проредить их, чтобы 
облегчить вываживание. Сделать это 
можно с помощью грабель на длин-
ной ручке либо импровизированного 
якорька на веревке.

Выбор приманки – вторая важней-
шая задача после определения места 
ловли. Прикормка должна быть вы-
сококачественной и достаточно при-
влекательной для того, чтобы рыба, 
располагающая обширным натураль-
ным меню, начала ею питаться. На 
малых водоемах вроде Дезинфекции 

КАК  ВЫБРАТЬ ПОЗИЦИЮ 
И ПОДГОТОВИТЬ МЕСТО 
ДЛЯ ПРИКАРМЛИВАНИЯ

“ГЛАВНОЕ – НАЙТИ ТОТ 
«МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ» 
УЧАСТОЧЕК, ГДЕ РЫБА КОРМИТСЯ 
ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ”

КАК  ВЫБРАТЬ 
ПРИМАНКУ

КАРПЫ ПРИВЫКНУ Т К ТОМУ, 
ЧТО ЭТИ МАЛЕНЬКИЕ ВКУСНЫЕ 
ШАРИКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ЗДЕСЬ 
«ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ» 
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ключевым моментом является под-
готовка кормового столика, на кото-
ром будет происходить приваживание. 
Вскоре карпы привыкнут к тому, что 
эти маленькие вкусные шарики появ-
ляются здесь «естественным образом» 
и что ими можно питаться без опаски. 
На этой стадии рыба ослабляет бди-
тельность, становится не столь осто-
рожной, и мы можем ожидать гораздо 
большего количества поклевок, чем 
обычно случается на водоеме подоб-
ного типа.
Бойлы должны быть самого высокого 
качества, чтобы карпы поедали их не-
смотря на обилие естественного кор-
ма. Я выбрал три вида: готовые бой-

лы Read Beast и Black Ocean компании 
Prologic, а также бойлы собственного 
производства, изготовленные из по-
рошковых и жидких ингредиентов 
Prologic Food Powder и Food Liquid в 
надежде получить еще более аттрак-
тивную приманку. Рекомендую исполь-
зовать в прикормке смесь бойлов боль-
шего и меньшего диаметров, поскольку 
полагаю, что рыба намного быстрее и 
легче осваивается с мелкими компо-
нентами, которые по размеру ближе к 
ее натуральной пище, скажем, мелким 
личинкам и ракушкам. После миниа-
тюрных бойлов рыба вскоре примется и 
за крупные. Ловить обычно приходится 
на более крупные бойлы, чтобы свести 

к минимуму вероятность поклевок 
посторонней белой рыбы, которой 
тоже нравятся наши прикормки.
Помимо бойлов следует применять 
частицы и пеллет. Я не использую 
особого разнообразия частиц и 
всегда ввожу в прикормку изряд-
ное количестко конопли, поскольку 
считаю, что она очень важна для 
привлечения рыбы на кормовой 
пятачок. Обычно я с каждым днем 
отправляю в воду все меньшее ко-
личество частиц, а в день ловли – 
лишь чуточку или вовсе обхожусь 
без них. Пеллет прекрасно подхо-

дит для водоемов с незначитель-
ным контингентом белой рыбы, 
поскольку его гранулы тоже имеют 
небольшой размер и подобно ко-
нопляному семени подолгу удер-
живают карпов на прикормленном 
месте.
Следует пользоваться дипами, но 
не держать в них насадку слишком 
долго – это может заметно ухуд-
шить ваши результаты. Достаточ-
но будет поместить насадку в дип 
перед самым забросом. В качестве 
уловистой я порекомендовал бы 
использовать донную презентацию 
«снеговик». У меня с Томо она ра-
ботала превосходно. Следует уде-
лить внимание цвету вашего поп-
апа и выделить насадку так, чтобы 
она была заметнее для рыбы. Ко-
нечно, и плавучая презентация на-
садки – неизменно хорошая идея 
для водоемов подобного типа. Яр-
кий поп-ап отчетливо виден в тра-
ве, и рыба может взять его даже 
просто из любопытства.

Наконец, когда вы проделали всю 
подготовительную работу, насту-
пает время решить основную зада-
чу – поймать рыбу и довести ее до 
подсака. После выбора места лов-
ли и приманки, следует обратить 
самое серьезное внимание на кон-
цевую оснастку и всю снасть в це-
лом. В рассматриваемых условиях 
ловли требуются мощный крючок, 
способный надежно удерживать 
крупную рыбу при вываживании из 
водорослей, и грузило, которое не 
будет создавать вам проблем.  
В прошлом для заросшего водоема 
я, вероятно, выбрал бы более длин-

ный и мягкий поводок, но в этот раз 
использовал на всех удочках флю-
орокарбон Prologic Spectrum-V2 
диаметром 0,40 мм, который очень 
хорош для прозрачной воды. Томо 
поставил мягкие плетеные поводки 
Prologic Super Snake 35lb. Резуль-
тат оказался сверхудивительным: у 
нас было пять поклевок, и четыре 
из них – на мои флюрокарбоновые 
оснастки. После первой ночи  мы 
установили такие оснастки на все 
удочки, но взяли флюорокарбон 
диаметром 0,50 мм, поскольку но-
минал 0,40 мм не выдерживал на-
пора рыбы и часто рвался. Поводки 
длиной 20 см снаряжались крюч-
ком лонг-шенк Prologic C2 номер 
2 и волосом из мягкого материала 
Prologic Desert Viper 15lb. Это лишь 
доказывает, насколько осторожна 
и хитра рыба в «диких» водоемах, 
где она ранее на крючок не попа-
далась. Надежному засечению, не-
сомненно, способствовал и крючок 
с длинным цевьем – по сравнению 
с моделями иной формы лонг-шенк 
обеспечивает более глубокий на-
чальный прокол ротовых тканей 
карпа. На других водоемах я ис-
пользовал бы крючок Prologic C3, а 
здесь счел наиболее подходящей 
модель C2. Лонг-шенки обычно 
тоньше крючков иного типа, одна-
ко Prologic C2 очень прочен и пре-
красно работает в сложных местах, 
подобных тому, где мы ловили.
Помимо поводка очень важны и 
остальные элементы оснастки. В 
качестве основы я использовал 
нейлоновую леску Prologic XLNT 
0,35 мм, которую считаю самой 
лучшей, а Томо – такую же леску, 
но диаметром 0,43 мм. Привязы-
вать снэг-лидеры не следует. Они 
довольно толсты и поэтому не ре-
жут водоросли, а лишь собирают 
их на себе, что радикально сни-
жает вероятность успешного вы-
важивания. Мы ловили просто с 
нейлоновой основной леской, но 
шок-лидер из плетенки сечением 
0,30 мм тоже можно считать хоро-
шим вариантом – такой тонкий ли-
дер режет водоросли и облегчает 
борьбу с рыбой. Что касается гру-

зила,  то я рекомендовал бы мон-
таж ин-лайн, который легче про-
ходит сквозь заросли травы, или 
же безопасную клипсу с открытой 
сережкой, которая обеспечивает 
возможность сброса грузила после 
поклевки и ускоряет вываживание.

При ловле в подобном месте неизбеж-
но применение ПВА-технологий. С их 
помощью вы сумеете практически пол-
ностью предотвратить зацепы крюч-
ка за водоросли во время опускания 
оснастки на дно, в результате чего он 
утратит возможность эффективно вон-
зиться в рыбью губу. По моему мнению, 
лучше всего использовать ПВА-стики 
или пакеты, внутри которых можно 
разместить концевую оснастку вместе 
с измельченными бойлами. Удилища 
следует устанавливать кончиками квер-

ху – так сквозь водоросли будет про-
ходить минимальный отрезок лески, 
индикация поклевки улучшится и вы 
сможете легче контролировать рыбу во 
время вываживания. Если рыба после 
поклевки пойдет вправо или влево, то 
при вертикальной инсталяции удилищ 

травой обрастет всего несколько ме-
тров основы, тогда как при их тради-
ционном, близком к горизонтальному 
расположении погруженная в воду ле-
ска будет собирать на себя массу во-
дорослей, и в итоге образуется более 
двадцати метров тяжеленной «зеленой 
бороды», которая вам совершенно не 
нужна.
Я почти полностью зажимаю фрикцион 
катушек, чтобы рыба не смогла стащить 
много лески и забиться в водоросли. 
Они настолько густы, что выдернуть 
потом оттуда карпа почти невозможно. 
Этот подход может показаться кому-то 
слишком грубым, а снасть чрезмерно 
мощной, однако, добившись поклевки 
в столь сложной ситуации, вы ведь не 
хотите упустить рыбу по причине недо-
статочно прочного снаряжения.
После нескольких сессий на Дезин-
фекции я был восхищен боевитостью 
здешней рыбы и красотой самого озе-
ра. Рекомендую это водоем всем кар-
пятникам, которые хотят встретиться с 
новыми вызовами и приобрести новый 
опыт. Надеюсь, мне удалось заронить 
вам идею относительно места вашей 
следующей рыбалки.
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ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА, ЧТОБЫ КАРПЫ 

ПОЕДАЛИ ИХ НЕСМОТРЯ НА ОБИЛИЕ 
ЕСТЕСТВЕННОГО КОРМА

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАЛСЯ 
СВЕРХУДИВИТЕЛЬНЫМ: У НАС БЫЛО ПЯТЬ 
ПОКЛЕВОК, И ЧЕТЫРЕ ИЗ НИХ – НА МОИ 

ФЛЮРОКАРБОНОВЫЕ ОСНАСТКИ.



Часть 1 
Многокомпонентные 
приманки – блажь 
или суровая 
необходимость?

Наша команда «Ловись рыбка» уже де-
сять лет принимает участие в турнирах по 
спортивной ловле карпа, а ловить эту рыбу 
современными снастями и методами мы на-
чали еще раньше. В то время были огромные 
проблемы и со снастями, и с карповым пита-
нием, а особенно – с информацией.

Уже более шести лет мы занимаемся 
самостоятельным изготовлением бойлов, 
сыпучих прикормок, зерносмесей, различ-
ных жидких активаторов и привлекателей, 
в общем, всего того, что необходимо для по-
строения законченной прикормочной про-
граммы (более подробно о построении таких 
программ я расскажу во второй части ста-
тьи). Причина, по которой мы были вынужде-
ны тратить огромное количество времени на 
изучение литературы, разработку собствен-
ных рецептов, многочисленные продолжи-
тельные эксперименты, проводимые как 
дома, так и непосредственно на водоемах, 
состояла не в том, что на рынке был недоста-
точный выбор карпового питания, и не в том, 
что мы считаем его некачественным или не-
оправданно дорогим. Компоненты прикорм-
ки и составленная из них программа – это 
лишь один из инструментов для достижения 
цели, и нам хотелось, чтобы этот инструмент 
был по возможности совершенен или, по 
меньшей мере, достаточно хорош, чтобы с 
его помощью можно было добиваться высо-
ких результатов на спортивных турнирах, где 
соревнование идет не только между спор-

тсменами, но и между используемыми ими 
прикормочными программами.

Поскольку мы не биохимики и не ихтио-
логи, для начала пришлось плотно засесть 
за изучение популярной и научной литера-
туры. В ходе анализа сведений о карпе, по-
лученных учеными, мы поняли, что, как бы 
кощунственно это ни звучало, большинство 
из них лишено для нас ценности с практиче-
ской точки зрения, поскольку ученые прово-
дят свои исследования в условиях, не имею-
щих ничего общего ни с обычной рыбалкой, 
ни со спортивными соревнованиями. Кроме 
того, ученые не задумываются о том, каким 
образом можно применить результаты их ис-
следований на практике и возможно ли это 
вообще.

Поэтому мы пошли своим путем, в основу 
которого была положена именно практиче-
ская ценность достигнутых результатов.

При создании рецепта любой базовой 
смеси приходится отыскивать некий ком-
промисс между ее составом и такими физи-
ческими свойствами получившегося из него 
теста, как упругость, вязкость, пластичность, 
липкость, а также свойства готового бойла: 
прочность, водорастворимость, пористость, 
удельный вес, твердость, правильная фор-
ма. Чтобы облегчить себе решение этой за-
дачи, мы очень много времени потратили 
на то, чтобы получить достоверные данные 
о физических свойствах практически всех 
порошковых компонентов, используемых 
в составе бойлов. Мы провели целый ряд 
экспериментов, в результате которых по-
лучилась большая таблица, содержащая 
сведения о количестве воды, поглощаемой 
каждым компонентом при замешивании до 
состояния теста, а также такие показатели, 
как вязкость, пластичность, упругость, клей-
кость, способность к удержанию влаги (или 
время до полного высыхания), цвет теста и 
удельный вес сухих компонентов. Такая та-
блица существенно упрощает жизнь бойло-

строителю, поскольку с ее помощью можно 
легко прогнозировать физические свойства 
теста, полученного из базовой смеси, состав-
ленной по тому или иному рецепту. Всего мы 
исследовали 96 ингредиентов, из которых в 
настоящее время используем 60.

Далее стала задача составления такого 
рецепта базовой смеси, который бы позво-
лил получить бойлы, хорошо привлекающие 
рыбу в практически любых условиях. Мы 
понимали, что добившись этого, избавили 
бы себя от необходимости что-то подбирать 
на водоеме и везти с собой несколько неде-
шевых прикормочных программ, экономя 
таким образом деньги и, что еще важнее, 
драгоценное время, которое имеет непри-
ятное свойство многократно ускорять свое 
течение во время соревнований.

Существует много различных, порой кар-
динально противоположных точек зрения 
на то, каким должен быть состав высокоэф-
фективного бойла. Одни карпятники доказы-
вают, что лучший бойл – это кукуруза, другие 
верят  в сбалансированность приманки по 
составу входящих в нее аминокислот, жир-
ных кислот, витаминов, минералов и еще Бог 
весть каких других компонентов. Как нам 
кажется, любая точка зрения имеет право на 
существование, но наиболее верной будет та 
из них, с помощью которой удастся добиться 
максимальных практических результатов.

Мы считаем, что современный уровень 
знаний о пищевом поведении карпа позво-

ляет нам рассматривать бойл лишь как не-
кий черный ящик. Процессы, происходящие 
в нем, никому объяснить не под силу, зато 
результаты этих процессов оценить очень 
просто: критерий их эффективности – по-
клевка.

По этой причине мы перестали тратить 
время на глубокий анализ химического со-
става своих базовых смесей, ограничиваясь 
лишь их просчетом в разрезе содержания 
белков, жиров и углеводов. Такой подход 
позволяет существенно упростить процесс 
создания рецепта, который бы полностью 
соответствовал потребностям карпа. Тем 
более, что многочисленные эксперименты, 
проведенные нами непосредственно на во-
доемах, не подтвердили высокой эффектив-
ности приманок, аминокислотный профиль 
которых идентичен аминокислотному со-
ставу белка карпа, и декларируется учеными 
как идеальный белок.

На наш взгляд, изучать привлекатель-
ность для карпа каких бы то ни было от-
дельных аттрактантов, во-первых, беспер-
спективно, а во-вторых, бесполезно. Это 
все равно, что оценивать дальнобойный 
потенциал удилища, забрасывая грузило без 
оснастки и насадки с леской диаметром 0.1 
мм в закрытом помещении – ведь в жизни 
все будет происходить в совершенно других 
условиях.

Действие любого привлекателя нераз-
рывно связано со всеми остальными веще-
ствами, входящими в состав приманки, ко-
торые могут либо усиливать, либо ослаблять 
эффективность  его работы. Поэтому все 
свои эксперименты мы проводили на закон-
ченных приманках, а не агаровых гранулах, 
кусочках поролона или силикона. В процес-
се работы использовали метод последова-
тельных приближений. Прежде чем ввести 
в состав приманки какое-либо вещество или 
отказаться от него, мы добавляли его к ра-
нее разработанному рецепту и сравнивали 
эффективность работы приманок, содержа-
щих и не содержащих это вещество. Экспе-
рименты проводились не в аквариуме, а на 
реальных водоемах в процессе достаточно 
продолжительных рыболовных сессий. Для 
получения достоверной информации мы ис-
пользовали четыре максимально похожих 
друг на друга точки ловли, расположенные 
на одном и том же расстоянии от берега и до-
статочно далеко разнесенных друг от друга. 
Приманки на точках менялись через одну. То 
есть, если в первой и третьей точках исполь-

зовались бойлы, содержащие исследуемое 
вещество, то во второй и четвертой – при-
манки без этого вещества и наоборот. Если 
исследуемый привлекатель показывал до-
стойные результаты, он включался в рецепт. 
Следующее потенциально привлекающее 
вещество проходило испытания уже с новым 
модернизированным рецептом.Юрий 
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Для чего нам самокат?



Ч. 2 Прикормочно-
насадочная програм-
ма – головная боль 
или средство от нее?

Эффективная приманка – это, несомнен-
но, очень серьезное оружие, которое в уме-
лых руках позволяет добиться самых лучших 
результатов, но она (как, впрочем, и самые 
лучшие и дорогие удилища, катушки, крючки 
и лески) является лишь одним из элементов 
богатого арсенала карпятника, полностью 
раскрывающим свой потенциал лишь в сово-
купности с отточенной техникой, правильно 
выбранной тактикой, умением мыслить ло-
гически, «читать» водоем и понимать пове-
дение рыбы. 

На наш взгляд, даже самая лучшая насад-
ка способна полностью раскрыться лишь в 
сочетании с тщательно продуманной при-
кормочной программой, все компоненты ко-
торой взаимоувязаны и дополняют друг дру-
га, создавая некий симбиоз элементов. Как 
показывает практический опыт, использова-
ние таких комплексных программ позволяет 
избежать бесконечного перебора насадок и 
полностью сосредоточиться непосредствен-
но на процессе ловли рыбы. Метод перебора 
насадок, на наш взгляд, не только утомите-
лен, но и не интересен, поскольку нет ни-
каких объективных критериев, с помощью 
которых перебор можно сделать осмыслен-
ным. А использовать метод «научного тыка» 
нам просто скучно и неинтересно.

В принципе, задача карпятника очень 
«проста» – привлечь рыбу, остановить ее и 
задержать в зоне ловли как можно дольше. 
Наверное, у каждого карпятника есть свои 
тактические схемы для решения этой задачи. 
Наш путь состоит в том, чтобы предложить 

рыбе несколько видов корма, постепенно 
подводящих ее к насадке. В состав нашей 
прикормочно-насадочной программы вхо-
дят шары, смесь для спода, прикормочные, 
прикормочно-насадочные и насадочные 
бойлы. Каждый из перечисленных компо-
нентов программы предназначен для реше-
ния своей задачи. Смесь для спода служит 
для дальнего привлечения рыбы в зону 
ловли. Содержащиеся в ней легкие сыпу-
чие фракции насыщают привлекательными 
мелкими частицами все горизонты воды и 
быстро достаточно далеко разносятся тече-
ниями (которые всегда присутствуют даже 
в непроточных водоемах). Большую часть 
смеси для спода мы забрасываем точно в 
зону ловли заклипсованным сподовым уди-
лищем. Небольшое количество смеси забра-
сываем вокруг прикормленной области, что-
бы увеличить тем самым площадь водоема, 
охваченную действием прикормки.

В состав прикормки для спода входит 
большое количество сложной ферменти-
рованной зерновой смеси, призванной до-
полнительно стимулировать ажиотаж в зоне 
ловли и состоящей из большого количества 
зерен (преимущественно мелких), имеющих 
разную форму и разный размер. Такой корм 
рыбе очень сложно съесть быстро. Часть зе-
рен неизбежно вываливается изо рта карпа 
при попытке подобрать их со дна, что разза-
доривает рыбу и стимулирует ее к активному 
поиску более крупных частиц пищи. Актив-
но кормящаяся рыба издает характерные 
сигналы, быстро созывающие других рыб 
со всей площади водоема, примыкающей к 
зоне ловли. На наш взгляд, ничто не привле-
кает рыбу так хорошо, как кормящиеся непо-
далеку сородичи.

Рыбу, пришедшую в точку, заинтересовав-
шись мелкими фракциями прикормки, необ-
ходимо удержать. Сделать это можно только 

с помощью пищи, поскольку не найдя в зоне 
ловли достаточного количества вкусного 
корма, рыба просто уйдет, продолжив поиск 
пропитания. Вместе с тем, важно не перекор-
мить рыбу и не создать конкуренции между 
прикормкой и насадкой. В противном случае 
поклевки могут быть слишком редкими или 
их даже может не быть вовсе. Поэтому в зоне 
ловли должен присутствовать мощный пи-
щевой сигнал, но основная часть помещен-
ного в ней корма все же должна быть хоть и 
вкусной, но не чрезмерно питательной.

В качестве источника пищевого сигнала, 
насыщающего воду привлекающими компо-
нентами, но не дающего большого количе-
ства пищи, мы используем прикормочные 
шары. Когда рыба приходит в зону ловли, ей 
есть чем заняться – она атакует шары, подъ-
едая отделяющиеся от них частицы сыпучей 
прикормки и мелкие зерновые. Такая еда не 
способна насытить карпа, но вполне подхо-
дит для того, чтобы разжечь его аппетит и 
стимулировать пищевую активность.

Раззадоренную мелкой прикормкой 
рыбу нужно заставить искать нашу насадку. 
Мы делаем это в два этапа. На первом этапе 
рыбе предлагаются прикормочные бойлы, 
насыщенные пищевыми привлекателями, 
но не обладающие чрезмерно высокой пи-
тательностью. Среди этих бойлов мы разме-
щаем небольшое количество прикормочно-
насадочных бойлов, которые обладают 
более высокой пищевой привлекательно-
стью и питательностью. Здесь мы используем 
свойство пищевой избирательности карпа, 
хеморецепторная система которого наибо-
лее чутко реагирует на определенные хи-
мические сигналы. Попробовав эти бойлы, 
рыба начинает целенаправленно отыскивать 
именно их среди остального корма, вовлека-
ясь тем самым во второй этап  привлечения к 
насадке. Целенаправленный поиск бойлов с 

повышенной питательностью, которых в сви-
ме не так уж много, заставляет рыбу активно 
перемещаться по всей прикормленной об-
ласти, что многократно увеличивает вероят-
ность отыскания ею насадки.

Насадочные бойлы выделяют в окружаю-
щую их воду еще более сильный и привлека-
тельный пищевой сигнал, в первую очередь 
обращая на себя внимание рыбы. Таким об-
разом рыбе и проще, и если можно так выра-
зиться, интересней отыскивать насадочные 
бойлы среди всех других пищевых объектов, 
находящихся в зоне ловли.
Использование такой тактики позволяет зна-
чительно уменьшить конкуренцию между 
прикормкой и насадкой.

Используя описанную тактическую схему, 
нам удается, во-первых, избежать опасно-
сти перекормить рыбу, а во-вторых, уйти от 
утомительного процесса перебора насадок. 
Тщательно подобранная по составу прикор-
мочная программа, состоящая из взаимоу-
вязанных компонентов, делает насадку по-
хожей на вишенку на торте, которая кажется 
самой востребованной и аппетитной. Работу 
программы проще всего представить в виде 
пирамиды, на вершине которой находится 
насадка.

Необходимыми условиями для успешной 
работы описанной тактики прикармлива-
ния являются хорошее качество всех ком-
понентов прикормочной программы и их 
тщательная взаимоувязка как между собой, 
так и с насадкой. Взаимоувязка отдельных 
компонентов осуществляется за счет того, 
что в их состав входит ряд одинаковых ин-
гредиентов и привлекателей, а также за счет 
придания им идентичного запаха, который в 
данном случае используется в качестве пи-
щевой метки, указывающей рыбе на то, что 
пища, помеченная такой меткой, вкусна и 
безопасна.
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Мы очень много времени проводим на 
рыбалках и на спортивных турнирах 
по ловле карпа. Именно там и роди-
лась идея начать производство соб-
ственных удилищ. Всегда хотелось 
иметь в арсенале хорошие универ-
сальные удилища, которые бы под-
ходили к максимальному количеству 
различных ситуаций, возникающих в 
процессе рыбалки. Являясь продав-
цами карповых удилищ, мы в течение 
нескольких лет проводили многочис-
ленные сравнительные тесты изделий 
разных мировых брендов и изучали 
различные конструкции бланков их 
удилищ. Чтобы была понятна концеп-
ция создания нашего удилища, хоте-
лось бы остановиться на основных 
существующих конструктивных реше-
ниях.
На данный момент на рынке представ-
лены  три основных типа или строя 
удилищ: быстрый (tip action), средний 
(tip-to-middle) и медленный (through 
action). На схеме 1 можно видеть ста-
тическую тестовую кривую или «Test 
Curve», которая показывает динамику 
изгиба бланка под одинаковой на-
грузкой для определения реального 
строя любого удилища. Единицей из-
мерения является английский фунт (lb 
или lbs), равный 454 г.
Схема 1:

В удилищах быстрого строя больше 
всего гнется вершинка удилища. Это 
позволяет выполнять более точные 
забросы, быстрее выбирать леску в 
момент подсечки, так как комлевая и 
средняя часть бланка остаются пря-
мыми. 

Такие удилища подразумевают 
работу с тяжелыми грузами, 
хорошую физическую под-
готовку и технику выполне-
ния заброса, у них быстрая 
стабилизация бланка. В итоге 
получаем хорошую дальность 
и точность. К числу недостат-
ков удилищ этого типа можно 
отнести высокую стоимость, 
а также то, что они плохо 
передают маневры рыбы и 
слабо амортизируют ее рыв-
ки в процессе вываживания, 
что приводит к увеличению 
процента сходов.

К удилищам быстрого строя относят-
ся следующие конструкции бланка.

Fast Taper (быстрый) – бланк с очень 
большой конусностью. Такие удилища 
изготовляются из высокомодульно-
го углеволокна «high modulus carbon 
fiber» с небольшой толщиной стенок, 
они получаются очень мощными и 
достаточно легкими. У них очень бы-
страя вершинка и очень жесткий ко-
мель.
Stepped up (ускоренный) – конусность 
всего бланка небольшая, а жест-
кость достигается двумя способами: 
первый – это использование «Low 
Resin», препрега с низким содержа-
нием связующего (препрег для блан-
ков изготавливается из непрерывных 
углеродных волокон в виде полотна, 
которое затем пропитывается свя-
зующими (смолами), для придания 
бланку нужных рабочих характери-
стик подбирается доля связующего 
и модульность углеволокона), бланк 
становится более жестким, но уве-
личивается его хрупкость, и он плохо 
переносит перегрузки. При исполь-
зовании второго способа жесткость 
достигается за счет увеличения тол-
щины стенок (добавления материа-
ла), что приводит к росту веса уди-
лища и потере его чувствительности. 
Некоторые производители считают, 
что в этом типе бланков вообще луч-
ше применять параллельный комель, 
он позволяет достичь более дальних 
дистанций по сравнению со стан-
дартным коническим комлем. Еще 
одна особенность этого типа блан-
ков – это возможность изготовления  
удилищ различной мощности, по-
скольку  для производства использу-
ется одна технологическая  оснастка. 
Для уменьшения хрупкости во всех 
удилищах быстрого строя дополни-
тельно добавляется слой карбоновых 
волокон «carbon filament» (финиш) по 
всему бланку.
Удилища среднего (полубыстрого) 
строя гнутся от тюльпана до середи-
ны бланка, для них характерна доста-
точная мощность, так как от середи-

ны до комля они остаются прямыми, 
и за счет мягкой вершинки такие уди-
лища хорошо отрабатывают маневры 
рыбы, но за счет блокирования комля 
удилища плохо амортизируют резкие 
рывки, что нередко приводит к раз-
гибанию крючка и разрыву поводка, 
особенно в момент подсечки. Заброс 
такими удилищами более комфор-
тен, чем при использовании бланков 
быстрого строя. К этой категории от-
носят конструкцию Dual Taper (двой-
ной конус), которая предусматривает 
усиление только комлевой и средней 
части бланка за счет материала и/или 
нанесения дополнительных волокон; 
также возможен вариант, состоящий 
в небольшом увеличении конусности 
комлевой части бланка по сравнению 
с его вершинкой. При производстве 
бланков этого типа применяется  не-
сколько видов препрега. Для мягкой 
вершинки используется среднемо-
дульная марка углеволокна (менее 
хрупкая), а комель должен оставаться 
жестким и не проваливаться, поэтому 
он изготовляется из высокомодульно-
го углеволокна.
Удилища медленного (параболиче-
ского) строя гнутся от тюльпана до 
комля.
К этому типу относят конструкции: 
Medium Taper (средняя конусность) 
– бланк с постоянной небольшой ко-
нусностью относительно вершинки и 
Slim бланки, для которых характерен 
тонкий по всей своей длине бланк. В 
качественных бланках этих типов от-
носительная жесткость достигается 
за счет дополнительного применения 
наиболее высокомодульных карбо-
новых волокон различного плетения, 
вплоть до кевларовых. Такими уди-
лищами комфортно ловить на малых 

и средних дистанциях, бланк хорошо 
отрабатывает маневры рыбы, особен-
но возле берега. Сами бланки пара-
болического строя изготавливаются 
из углеволокна  средней модульности 
и препрега с большим содержанием 
связующего. Удилища с такими блан-
ками лучше других выдерживают пе-
регрузки и падения, но платой за это 
увеличение прочности является сни-
жение рабочих характеристик самого 
бланка.

Существует еще такое по-
нятие, как прогрессивный 
строй (Progressive action); 
оно в основном относит-
ся к удилищам полубыстрого 
строя, у которых мощность 
возрастает прямо пропор-
ционально тому, насколько 
сильно нагружается и изги-
бается вершинка. Некоторые 
из таких удилищ под воздей-
ствием экстремальных нагру-
зок могут изгибаться даже в 
рукоятке. 

Бланк с прогрессивным строем при 
забросе будет работать как быстрый, 
обеспечивая точный и дальний за-
брос, а при вываживании – как бланк 
среднего строя. Достигаться это мо-
жет различными способами, к при-
меру «обратным соединением колен», 
когда вершинка и комель являются 
разными бланками.
Мы не будем отображать на схеме 
и рассматривать тестовую кривую 
удилищ одного типа, но с различной 
жесткостью (3.25 lb, 3.00 lb и т. д.), 
поскольку в  основном они отличают-
ся уменьшением диаметра по всему 
бланку без изменения конструкцион-
ных особенностей самого удилища.
Многие производители пытаются вы-
пустить качественные удилища полу-
быстрого строя, но их не так уж много, 
а их цена практически не отличается 
от стоимости удилищ быстрого строя, 
в которых применяются дорогие ма-
териалы, а любая экономия отражает-
ся на качественных характеристиках 
бланка – увеличивается вес удилища, 
уменьшается упругость бланка и т. д. 
Но все-таки основная проблема, с ко-
торой, на наш взгляд, сталкиваются 
все карпятники, это остаточные коле-
бания в удилищах полубыстрого и па-
раболического строя, которые очень 
сильно влияют на дальность заброса. 
Кроме того, вследствие этого явле-
ния еще и уменьшается срок службы 
удилища. Вы всегда можете увидеть, 
как работает бланк вашего удилища, 
просмотрев заброс на покадровой 
съемке.
Объединить в одном изделии лучшие 
характеристики «жестких» и «мягких» 
бланков и попытаться разработать 
доступное по цене удилище, то есть 
некую «золотую середину» решили 
и мы, и как оказалось, сделать это 
очень непросто.
При конструировании бланка следует 
учитывать тот факт, что на строй уди-
лища оказывают влияние очень много 
составляющих. Основные из них – это 
конструкция самого бланка, соедине-
ние вершинки и комля (spigot или put-

Nothing is 
impossible!

нет ничего невозможного!

Владимир
Мазепа
Украина
г. Харьков 
Трофей -16,24 кг
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over), препрег с разной модульностью 
углеволокна и долей связующего 
(чем меньше в препреге связующего 
и больше углеволокна, тем удилище 
легче, суше и мощнее, но тем оно 
более хрупкое и чувствительное к 
ударам, и тем скорее оно сломается, 
независимо от модульности углево-
локна), дополнительное применение 
карбоновых волокон различного пле-
тения, так называемый «финиш», ко-
торый может быть как декоративным, 
так и функциональным элементом (он 
отличается по весу волокон, по раз-
меру нитей и т. д.).
Приступая к решению поставленной 
задачи, мы решили начать со скрупу-
лезной разработки конструкции са-
мого бланка, чтобы попытаться мак-
симально эффективно задействовать 
различные его части во время забро-
са (нагрузки), а потом уже подбирать 
материал.
Вот с таким заданием мы обрати-
лись к научным сотрудникам многих 
кафедр сопромата, динамики, ком-
позитных материалов и механики. 
Все имена и расчеты мы решили не 
предавать гласности в коммерческих 
интересах, а плод этих совместных 
решений воплотился в конструкцию 
бланка, которую мы назвали fir-tree 
(ель). Эта конструкция по всем рас-
четам и тестам отвечает тем харак-
теристикам, которые мы хотели полу-
чить для своего удилища. Дальше мы 
схематично покажем  наши конструк-
тивные решения (КР), и расскажем о 
том, как они действуют на отдельные 
части бланка в процессе выполнения 
заброса.
Схема 2:

На первом рисунке (рис. 1) схема-
тично показана конструкция нашего 
бланка. Под номером 1 и 3 показаны 
места, которые были усилены на двух 
частях бланка (КР1, КР3), под номе-
ром 2 – конструктивное решение 
(КР2), которое заключалось в прида-
нии комлю удилища определенной ко-
нусности. На рис. 2  показан момент 
разгона удилища перед забросом, 
где КР2  помогает максимально ис-
пользовать мощность комля при ис-

пользовании грузила меньшего веса 
или приложении к бланку меньшего 
усилия. На рис. 3 показан момент за-
броса, где за счет КР2  достигается 
наиболее правильная геометрия из-
гиба бланка, соответственно высокая 
дальность и максимальная эффек-
тивность заброса достигаются с ис-
пользованием наименьшего усилия. 
На рис. 4 показано движение бланка 
после заброса. КР1 и КР3, усиленные 
в определенных пропорциях, позво-
ляют максимально быстро стабилизи-
ровать удилище.
Наше удилище полностью произве-
дено в Южной Корее. Дальше корей-
ские конструкторы уже работали над 
геометрией (конусность, толщина и 
структура стенок и т. д). Была прове-
дена колоссальная работа, затрачено 
много времени и финансов. Мы из-
готовили более 20 различных образ-
цов заготовок из разных материалов, 
которые потом проходили стендовые 
испытания, отбирались и дорабаты-
вались лучшие варианты. Весь объем 
работы, проделанной в течение двух 
лет, трудно даже описать. В произ-
водстве нашего удилища использова-
лись два вида японского углеволокна 
– «Toray M40» и «Toray T800» от одно-
го из мировых лидеров – корпорации 
«Toray Industries», которая выпускает 
свою продукцию для  европейского 
аэрокосмического и оборонного кон-
церна «EADS» в виде препрегов для 
производства самолетов «Airbus». 
Для защиты бланка и придания до-
полнительных характеристик строю 
удилища был использован карбоно-
вый однонаправленный финиш UD 
«Toray T300», в котором углеродные 
волокна ориентированы в одном на-
правлении.

Однонаправленный финиш 
позволяет создавать неверо-
ятно мощные, легкие ком-
поненты, точная ориентация 
углеродного волокна обеспе-
чивает максимальную проч-
ность в том направлении, где 
это больше всего необходи-
мо. Финиш нанесен на наш 
бланк в виде пружины. Наше 

удилище изготовлено на са-
мом современном высоко-
технологичном оборудовании 
и теперь  нет необходимости 
выпускать номерные бланки.

Мы получали различные образцы, 
которые испытывали в течение двух 
сезонов. Удилища отличались разной 
фурнитурой, длиной, жесткостью. По-
лученные образцы предоставлялись 
для тестирования всем желающим из 
числа знакомых нам карпятников, за-
мечания и пожелания которых мы учи-
тывали в своей работе. 
На наших удилищах установлены 
кольца S-KL (корейского производ-
ства), изготовленные из специальной 
нержавеющей стали со вставкой SiC 
(карбид кремния). Удлиненные ножки 
колец особой конструкции позволяют 
производить более дальний заброс 
– теперь леска  не касается бланка 
удилища при проходе через кольца. 
Они также защищают от перехлеста 
и препятствуют узлообразованию, с 
ними можно применять любые виды 
монофильных и плетеных лесок.
Стандартный катушкодержатель 
SDPS 18 мм  черного цвета гармонич-
но сочетается с дизайном бланка.
В итоге мы получили карповое уди-
лище длиной 13’’ с тестом 3.5 lb по-
лубыстрого прогрессивного строя, 
которое производится под нашей 
торговой маркой «Orient rods» и по-
лучило название «Chameleon». Это 
удилище позволяет работать с раз-
личными грузами на больших дис-
танциях, четко контролировать рыбу и 
получать настоящее удовольствие от 
вываживания рыбы любого размера. 
С таким же конструкционным реше-
нием бланка нами будет представле-
на еще одна модель 12.6’’ 3.5 lb под 
названием «GALAX» параболического 
строя, которая изготовлена в Китае, 
обладает отличным качеством и будет 
иметь еще более доступную цену.
Надеемся, что все наши идеи и при-
ложенные усилия будут достойно оце-
нены рыболовами.

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
Интернет-магазин: www.carp-zone.ru
В Белгороде: Магазин «Рыбачьте с нами»
В Брянске: Магазин «Рыбак – Рыбаку»
В Воронеже: Магазин «Барракуда»

В Ейске: Магазин «Мир рыболова»
В Краснодаре: Магазин «Трофей рыбака»
                           Магазин «Carp-Club»
В Кургане: Магазин «Клевое место»
В Курске: Магазин «Рыболов»
                  Магазин «Карп»
В Липецке: Магазин «Карполов – Л»
В Михайловске (Ставропольский край): 
Магазин «РыбоLove»

В Нижнем Новгороде: Магазин «Карпыч»
В Новокубанске: Магазин «Гермес»
В Пятигорске: Магазин «Большая рыбалка»
В Ростове-на-Дону: Магазин «Магия рыбалки»
В Самаре: Магазин «К4Спорт
В Ставрополе: Торговый центр «Мечта 
рыбака» 
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Энзимы и ферменты – 
это слова-синонимы, 
означающие особые 
виды белков, способные 
выступать в качестве 
катализаторов 
(ускорителей) 
химических реакций в 
живых системах. То есть 
ферменты в миллионы 
и миллиарды раз 
ускоряют химические 
реакции распада других 
органических веществ, 
не изменяясь при этом 
сами и не вступая в 
реакцию.

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Работать с химически-
ми ферментами край-
не сложно – запустить 
процесс ферментации 
достаточно легко, а вот 
остановить его весьма 
проблематично.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Олег
Певнев  
Украина
г. Харьков  
Трофей - 15 кг
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В процессе 
многочисленных 
экспериментов в 
частности установлено, 
что обработка и 
ферментация кормов 
с использованием 
эффективных 
микроорганизмов 
способствует 
существенному 
увеличению количества 
содержащихся в 
них незаменимых 
аминокислот.

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Субстрат 

Субстрат 

Аминокислоты, образующие
активный центр фермента
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Собственно технология ферментации выглядит 
следующим образом.
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Пытливый карпятник 
всегда найдет поле 
для экспериментов 
с ферментацией 
различных продуктов 
(причем не только 
для последующего 
включения в состав 
бойлов). У меня 
весьма интересные 
результаты получались 
при обработке ЭМ-
препаратом фарша из 
свежего мотыля (кстати, 
подобные кашеобразные 
продукты очень 
удобно сбраживать в 
анаэробных условиях 
в одноразовых 
медицинских шприцах).
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СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ

ОСНАСТКИ 
ZIG RIGS… T 1

3

2
Пересыпьте выбранный микс в пустой чистый контейнер

Это уникальный соларовский микс Up & Down, который 
поставляется в комплекте с густым ароматическим 
ликвидом

Добавьте комплектующий ликвид и 
тщательно перемешайте

Transform your zig 
fishing and remove all 
of the ‘guess work’ in 

one easy step using Solar 
Tackle’s Up & Down Mix.

И
змените свой стиль применения осна-
сток зиг-риг и превратите «работу 
наугад» в уверенную ловлю, используя 
прикормку Up & Down Mix компании 
Solar Tackle!

Оснастки зиг-риг, безусловно, 
работают, однако вы можете сде-
лать их в 10 раз более уловисты-
ми, если прибегните к одному 
несложному приему. Прикормка 
Solar Up & Down Mix позволяет 
создать между дном и поверхно-
стью воды, прямо вокруг вашей 
насадки, колонну аттрактивных 
частиц, которая не только при-
влекает карпов в свим, но и за-
ставляет их чаще попадаться на 
крючок. В душе у многих из нас 
до сих пор живет некий элемент 
сомнения: каким это образом ма-
ленький кусочек пенки, пробки 
или крохотный поп-ап, висящий 
где-то в полводы, вообще может 
принести карпа – разве что со-
вершенно случайно? Если вы за-
ядлый зиг-ригер, вы непременно 
задумаетесь над тем, как сделать 
свои оснастки более эффектив-
ными, чем у парня в соседнем 
секторе. Однако, кроме измене-
ния глубины ловли и перебора 
различных насадок, вариантов 
немного. Что ж, микс Up & Down 
способен стать радикальным ре-
шением. Он не только сделает 
ваши зиги намного эффективнее, 
чем у кого-либо другого, но и даст 
вам мощный заряд уверенности. 
Вы уже не будете ловить в пол-
воды на одинокую насадку, а ста-
нете «разрабатывать» свой свим, 
создавая в толще воды кормовую 
зону так, как делаете это на дне 
или на поверхности. Это позво-
лит вам не только привлечь рыбу 
к своим зиговым насадкам, но и 
не заботиться насчет того, на ка-
кой именно глубине ее следует 
ловить. Чрезвычайно привлека-
тельный микс Up & Down застав-
ляет карпов хватать частицы при-
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Наденьте клипсу для грузила и ее хвостовик на лидер Contour 
Unleaded

Теперь влажный микс Up & Down представляет собой 
превосходную «начинку» для ПВА-пакета

Заведите грушевидную сережку карабина под узел ПВА-пакета, 
наполненного миксом Up & Down

8

7

Соедините карабин, грузило и клипсу, как показано на фото 

Возьмите карабин Solar PVA Bag Clip Swivel, снабженный 
грушевидной металлической сережкой

кормки на всех уровнях водяного 
столба, и, таким образом, глубина 
расположения насадки становит-
ся менее критичной – снимает-
ся одна их главных проблем зиг-
фишинга.

Прежде единственным способом 
создать подобный сценарий было 
сподовое кормление жидким мик-
сом, которое сильно беспокоило, 
тревожило рыбу и к тому же ста-
новилось намного менее точным 
в условиях ветра или при нали-
чии даже небольшого подводного 
течения. А микс Up & Down мож-
но использовать в ПВА-пакетах, 
в результате чего аттрактивная 
колонна будет всегда образовы-
ваться непосредственно вокруг 
вашей насадки, нарушение же по-
коя в вашем свиме будет просто 
исключено. При необходимости 
этот уникальный микс можно так-
же скатывать в шары и забрасы-
вать с помощью спода или рогат-
ки подобно любому стандартному 
граундбейту.

Итак, что же представляет со-
бой Up & Down Mix? Надо про-
сто понять, что это уникальная 
молотая прикормка, которая об-
ладает чрезвычайно высокой ак-
тивностью. Сразу после попада-
ния в воду она начинает пениться, 
играть и создает устойчивое об-
лако мелких частиц, движущихся 
вверх и вниз по всему водяному 
столбу. Смешайте ее с постав-
ляемым в комплекте ликвидом, и 
она будет тонуть, а замешанная 
на воде будет плавать – вы полу-
чаете возможность варьировать 
плавучесть прикормки. Доступная 
вкусо-цветовая линейка миксов 
Up & Down, от желтого Top Banana 
и ярко-розового The Secret до ко-
ричневого Squid & Octopus, удо-
влетворит каждого рыболова и 
подойдет к любой насадке.

Микс Up & Down – великолепное 
средство, которое поможет под-
нять вашу ловлю с оснасткой зиг-
риг на новый уровень, но это не 
единственное его применение. 
Добавленный в небольшом коли-
честве к любой молотой прикорм-
ке для ПВА-пакета он придаст 
ей некое новое измерение, мед-
ленно распространяя мелкие ча-
стицы со дна и заставляя карпов 
опуститься и поинтересоваться 
источником этого «гейзера».

Z
ig rigs work, of that there 
is no doubt, but you can 
make yours 10 times more 
attractive in one easy step. 

Solar’s Up & Down Mix enables you 
to create a column of attraction from 
lakebed to surface directly around 
your zig rig, which not only draws 
carp to your swim, but takes much 
of the ‘guess work’ out of fishing 
with zigs. There is still an element 
of doubt for many of us as to how 
a tiny piece of foam, cork or small 
pop-up suspended somewhere 
mid water could ever produce carp 
through anything other than sheer 
luck. Following on from that, if 
you’re an avid zig rigger then you 
will have considered how you can 
make your zigs more effective than 
the guy in the next peg. After all, 
other than altering the depth and 
trying different hook baits your 
options are limited. Well, the Up & 
Down Mix can change all of that.
Not only will it make your zigs far 
more attractive than anyone else’s, 
but it’ll give you a huge confidence 
boost too. You will no longer be 
fishing with ‘singles’ in mid water, 
but working the swim and creating a 
feeding situation mid water, just as 
you do on the lakebed or surface. 
Not only does this enable you to 
attract carp to your rigs while zig 
fishing, but it also takes some of the 
importance out of finding the exact 
depth to fish at. The incredibly 
active Up & Down Mix gets the carp 
picking up morsels of food from 
all levels in the water column thus, 
the depth at which you fish your 
hook bait becomes less critical, 
removing one of zig fishing’s major 
headaches.
Previously, the only way to 
create a similar scenario was by 
spodding slop, which creates a lot 
of disturbance and becomes far 
less accurate in windy conditions, 
or when there’s any degree of 
undertow. Up & Down Mix on the 
other hand can be used in PVA bags, 
which means that the column of 
attraction is always directly around 
your hook bait and the disturbance 
in your swim is all but eliminated. 
That said, this unique groundbait 
can be balled in, spodded or 
catapulted out just like a standard 
groundbait too if required.
So, what is Up & Down Mix? Put 
simply it’s a unique groundbait 
that’s extremely active. It fizzes 
once in the water and creates a 
constant cloud of tiny particles to 
rise and fall through the entire water 
column. Mix it with the supplied 
liquid and the groundbait will sink, 
mix it with water and it’ll float, giving 



you the ability to mess around with 
the bait’s buoyancy. With a range 
of flavours and colours available, 
from the yellow Top Banana and 
bright pink The Secret through to a 
brown, Squid & Octopus, there’s an 
Up & Down Mix in the range to suit 
everyone and every bait.
The Up & Down Mix is the ultimate 

aid for taking your zig-rigs to the 
next level, but this is not its sole 
application. A small amount added 
to any bag mix will add another 
dimension to your PVA bags, slowly 
releasing tiny particles up from the 
lakebed and encouraging carp at all 
levels to drop down and investigate 
the source.



Поздравляем 
победителей!
Победители получают 
сертификаты на 
продукцию компании 
Mistral и Bag’em.
I место – сертификат 7 000 руб.
II место – сертификат 5 000 руб.
III место – сертификат 3 000 руб.

 
Заказ  на  эти суммы можно сделать 
на нашем сайте в интернет-
магазине www.koex.ru
Вам необходимо отправить заказ 
с пометкой - за такое-то место 
“Фотоконкурс Mistral Baits”.  
И указать  точный адрес отправки. 
Заказать можно только продукцию 
Mistral или Bag’Em.

M
ADE IN ENGLAND

www.koex.ru

СКУРЫДИН СЕРГЕЙ
Карп 12,74 кг,  Red Agressor тонущий снизу ¾ + Crab & Crawfish 

Pop-up ¾. Озеро К 28,  республика Казахстан

 

СЕРГЕЙ ЩЕЛОЧЕНКО
Карп  7, 82 кг,  два тонущих бойла Mistral Fruit Bomb. 

Водоем Кубанский Биг Фиш,  Краснодарский край,  Россия

КОРНЕЕВ АЛЕКСАНДР
Карп 10,7 кг,  Mistral Baits  Purple Plum 20mm+Pop-Ups Red Ag-

gressor 15 mm Дип Red Aggressor.
Пруд «Сливково»,  Рязанской область,  Россия

II 
место

III 
место

I 
место
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Итак, пятый юбилейный Открытый 
международный чемпионат Израи-
ля по спортивной ловле карпа «Га-
лилейский карп 2013-2014» завер-
шен! Это был настоящий праздник 
как для спортсменов, так и для 
тех, кто затаив дыхание, нажимал 
кнопку «обновить страницу» в на-
дежде увидеть новые сообщения 
оргкомитета!
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В
от уже второй год подряд орг-
комитету удается очень удач-
но выбрать сроки проведения 
соревнований (знали бы вы, 

сколько споров и проверок, сравнений 
и опросов проходит, пока мы утвержда-
ем сроки). Выбор этот очень непрост, 
нужно пытаться учесть и прогнозы пого-
ды, и ожидаемые направления ветров, 
и даже даты еврейского календаря. Да, 
да, не смейтесь, ведь еврейский кален-
дарь – лунный, а рыба живет именно 
по луне, а не по солнцу, и выбор пра-
вильных фаз луны может стать если не 
решающим, то, по крайней мере, спо-
собствовать улучшению клева. 

В этом году угадали со всеми па-
раметрами процентов на 80%, един-
ственное, что оказалось неприятным 
сюрпризом – это холодные восточные 
ветра, не стихавшие почти до оконча-
ния турнира. 

На протяжении всех шести дней чем-
пионата было солнечно, днем (ну если 
не стоять на ветру) можно было ходить 
в футболке. Днем до +20, ночью до +12. 

Как и в прошлые годы, были органи-
зованы две зоны: восточная (Б), общей 
протяженностью 2100 метров, и запад-
ная (А), протяженностью 4000 метров. 
Всего участвовали 23 команды; из зару-
бежных – команда «МАК-Ольвия» в со-
ставе Коли Григоращенко и Вити Тре-
скота, также было несколько «усынов-
ленных» гостей –  Скорика Валеру с ра-
достью приняла команда «G&G and Co», 
Снегирева Сергея – команда «На-На», 
а Холод Женю – команда «Фактор-Х».  
Было несколько «молодых» команд, но 
в основном между собой боролись «зу-
бры» израильского карпфишига, среди 
которых чемпионы прошлых лет – Пи-
лигрим (2007 год), Спортфишинг (2006, 
2008), Роял Карп (2009), Фишинспектор 
(2011), Перфект (2012). 

Все вышесказанное давало надежду 
на хорошие результаты, интригу и на-
пряженную борьбу за каждый грамм 
веса. И ожидания оправдались! Было 
выловлено 1 тонна 256 кг карпа об-
щим количеством 394 хвоста! Это поч-
ти на 100 кг больше, чем в прошлом 
году, который был самым успешным 
на протяжении всех 10 лет, в течение 
которых мы проводим соревнования! 
Средний вес по всему турниру оказал-
ся равным 2.948 кг, а улов команды-
победительницы составил 306 кг 590 г!

Я понимаю, для многих российских 
и украинских карпятников эти резуль-
таты могут показаться смешными, но 
для того чтобы понять, о чем идет речь, 
нужно, прежде всего, внести поправку 
на водоем. Кинерет – это не малень-
кое зарыбленное озеро – это водоем 
площадью  около 165 км2  и глубиной 
до 45-ти метров. Протяженность озера 
– до 23 км в длину и до 11 км в ширину. 
Кинерет отличается сильными придон-
ными течениями, внезапными ураган-
ными ветрами, берегом, усеянным ме-
стами валунами в человеческий рост и 

очень малой плотностью карпа, который 
здесь совершенно дикий. Кроме того 
в озере имеется неплохая кормовая 
база, благодаря которой карп набирает 
в весе до килограмма в год.  Все это 
делает поимку карпа непростой зада-
чей, особенно в условиях соревнований 
при сильной конкуренции со стороны 
соседних команд, при ошибке в корм-
лении которых пострадать могут сразу 
несколько секторов.

Учитывая направление ветра, основ-
ная борьба развернулась на восточном 
берегу, и в итоге 5 первых мест были 
взяты именно там. 

Команда «Перфект» с отрывом от 
второго места на 164 кг, общим весом 
улова 307 кг и самым высоким средним 
весом (4.945 кг) второй год подряд ста-
ла чемпионом страны. Рекорд по самой 
крупной рыбе чемпионата был также 
зафиксирован в секторе именно этой 
команды и составил 13.53 кг. Для тех, 
кто не следит за израильскими ново-
стями, сообщаю – самая крупная рыба, 
официально зарегистрированная пред-
ставителями клуба Исрафиш, потянула 
17.2 кг. Неофициально (без присутствия 
представителей Клуба) известно об 
уловах карпов весом до 27 кг. Промыс-
ловым способом (сетями) вылавливали 
экземпляры за 30 кг. Карпами весом 
8-10 кг уже трудно кого-то удивить, а 
было время, когда и полторушка каза-
лась монстром!

Команда, занявшая второе место, до-
вольствовалось уловом общим весом 

// Да, да, не смейтесь, ведь еврейский 
календарь – лунный, а рыба живет 
именно по луне, а не по солнцу, и выбор 
правильных фаз луны может стать если 
не решающим, то, по крайней мере, 
способствовать улучшению клева.  //

// Учитывая направление ветра, основная 
борьба развернулась на восточном берегу, и в 
итоге 5 первых мест были взяты именно там. //

142 килограмма, а бронзовые призе-
ры поймали 114 кг. Были, правда, и 
неприятные инциденты – две команды 
снялись с соревнований, когда поняли, 
что выше последних мест в финальной 
таблице подняться им не светит. Но 
большинство спортсменов боролись 
до последней секунды, и именно это 
позволило команде «На-На» подняться 
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на шестое место в таблице и в итоге 
занять первое место в зоне А (73 кг), 
на пять килограммов обогнав команду 
«Mal&Co», которая на протяжении по-
следних дней турнира опережала их с 
небольшим отрывом. 

В целом, без рыбы не осталось ни 
одной команды. Все команды, даже 
те, которые не заняли призовых мест, 
остались очень довольны турниром как 
с точки зрения организации, так и кле-
ва. 

В конце всех ждал горячий кофе и чай 
с пирожными, а призеров и победите-
лей – шикарные призы от генерального 
спонсора турнира (поставщика товаров 
фирм Шимано, Стар Байтс и Сенсас), а 
также магазина СпортФишинг, владель-
цем которого является широко извест-
ный как в Израиле, так и за рубежом 
Олег Дрямов.

Скажу вам честно, я не очень пони-
маю, почему наши коллеги с постсовет-
ского пространства не хотят проверить 
свои силы в «тяжелых» условиях изра-
ильской зимы? Израильская зима от-
даленно напоминает российскую ран-
нюю осень с редкими (но сильными) 
дождями и средней температурой днем 
до 22 градусов. В это время почти на 
всей территории Европы  лежит снег и 
трещат морозы, а карповое снаряжение 
сложено на антресолях в ожидании на-
чала сезона. Да, рыбалка на Кинерете 
отличается от рыбалки на небольших 

зарыбленных прудах, но тем интерес-
нее спортсмену-карпятнику побороться 
в других условиях. Да, далековато от 
дома, но стоимость путешествия в Из-
раиль не намного выше поездок в Ма-
рокко, Испанию и другие места, куда 
зимой обычно ездят те, кто не может ни 
месяца прожить без карповой рыбалки, 
а, с учетом недавнего введения деше-
вых чартерных рейсов перелет сюда 
может обойтись всего-то в 200$.

Надеюсь, что этой 
зимой мы будем иметь 
возможность увидеть не 
только карпятников, уже 
«заболевших» Кинеретом, 
но и еще несколько  
серьезных команд из-за 
рубежа. 

Добро пожаловать!

// Израильская 
зима отдаленно 
напоминает 
российскую раннюю 
осень с редкими 
(но сильными) 
дождями и средней 
температурой днем 
до 22 градусов. //

// И ожидания оправдались! 
Было выловлено 1 тонна 256 кг карпа 
общим количеством 394 хвоста! //
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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.

ÀÔÐÈ ÊÀÍÑÊÈÅ



В
первые я попал на рыбалку в 
Южную Африку в 2006 году и 
настолько был очарован этой 
страной, что с тех пор, не-

смотря на большие расстояния и дру-
гие трудности, связанные с организа-
цией рыбалки, езжу в Африку каждый 
год. Главное впечатление от поездок 
в Африку – это чувство абсолютно-
го единения с природой, ощущение 
отрешения от забот и проблем по-
вседневной жизни, состояние покоя 
и гармонии с окружающим миром. 
Меня поразила необычная, дикая, не 
похожая на все то, что я видел ранее, 
природа. Не скажешь, что она очень 
красива. Я видел гораздо более жи-
вописные места, но такого ощущения 
полной оторванности от цивилизации 
не было нигде. Уже на подъезде к 
водоему мы наблюдали небольшие 
группы разнообразных антилоп, гуля-
ющих вдоль дороги зебр,  роющихся 
в кустах бородавочников и шныряю-
щих повсюду обезьян. Наш гид по-
ведал, что в водоеме, где нам пред-
стоит ловить рыбу, живет несколько 
бегемотов и даже можно столкнуться 
с крокодилом. Было очень необычно, 
что такое количество разнообразных 
диких животных, которых мы привык-
ли видеть только в зоопарке, живет и 
свободно перемещается в непосред-
ственной близости от людей. 

Очевидно, что такие яркие впечат-
ления от Африки связаны с 
тем, что первая 
же рыбалка по-
лучилась очень 
интересной и 
увлекатель-
ной. Рыбачили 
мы вдвоем с 
моим другом 
детства Мера-
бом на водохра-
нилище Класери 
(Klaserie Dam) 
размером около 
300 га, которое находится на 
северо-востоке страны, примерно в 
пяти часах езды от Йоханнесбурга. 
Первое, что нас приятно удивило и 
порадовало – это очень хороший 
сервис. Нас сопровождал всего один 
гид по имени Стивен, но он был, как 
говорится, на все руки мастер. В Аф-
рику он приехал из Англии, так же, 
как и мы с Мерабом на рыбалку, и 
ему так понравилось, что он решил 
на несколько лет остаться и порабо-
тать в качестве гида, принимающего 
и сопровождающего приезжающих 
со всего мира рыбаков. Он встретил 
нас в аэропорту, погрузил вещи в ма-
шину и повез на водоем. Как только 
мы приехали на место, он предложил 
выбрать участок водоема, который 
мне кажется более перспективным 
для рыбалки. Стивен снарядил лодку 
с эхолотом, и я отправился в долгое 
плавание. Поскольку водохранилище 
не очень большое, примерно через 
5-6 часов плавания я уже имел не-
плохое представление о подводном 
ландшафте и растительности вокруг 
водоема. На дворе был июнь месяц, 
а в Южной Африке это зима и самое 
холодное время года. Днем тем-

пература воздуха достигала 25 
градусов, и было даже жарко, но 

ночью она опускалась до 5-6 гра-
дусов. На водоеме было несколько 

групп местных карпятников. Самыми 
перспективными местами в это время 
года считается полуостров напротив 
дамбы, где были наибольшие глу-
бины, и Стивен рекомендовал стать 
именно туда. 
  
Мне не нравилось, что там уже 
стояли рыбаки, и это создавало при-
личный прессинг на этом участке. Я 
хотел найти место, где поблизости 
никого нет, учитывая, что крупная 
рыба скорее будет обитать в более 
спокойной части водоема. Мне по-
нравился один из рукавов, но Стивен 
сообщил, что он закрыт для рыбалки. 
Я подумал, что можно стать вплот-
ную к нему, на границе с запретной 
зоной, так как в запретной зоне, где 
нет рыболовного прессинга, может 
обитать крупная рыба, и у нас бу-
дет больше шансов ее поймать. Как 
только мы приехали на выбранное 
место, Стивен в одиночку очень бы-
стро установил все палатки и про-
чее оборудование для лагеря, после 
чего приготовил нам ужин и накрыл 
на стол. За ужином мы со Стивеном 
долго беседовали об особенностях 

водоема и специфике поведения 
местных карпов. В процессе разго-
вора я понял, что он хороший рыбак 
с достаточно большим опытом ловли 
на различных водоемах. Он мне рас-
сказал о том, что в водохранилище 
много маленьких сомиков, которые 
клюют практически на все карповые 
насадки, особенно если у них есть 
ярко выраженный запах. При этом 
они подходят большими косяками, 
ведут себя агрессивно и не дают 
спокойно питаться другой рыбе, и 
тогда, кроме сомиков, ничего боль-
ше поймать не удастся. Эти сомики 
очень неприхотливые и живучие, 
поэтому они водятся в большинстве 
водоемов ЮАР. После ужина Стивен 
все убрал, помыл посуду и лег спать. 
На следующий день с утра накормил 
нас завтраком и поехал в магазин 
за продуктами. Вернувшись из ма-
газина, он приготовил обед, после 
чего опять все убрал и помыл посуду. 
В промежутках постоянно готовил 
кофе, чай, варил кукурузу и тигровый 
орех. Все делал четко и вовремя, но 
при этом очень размеренно и без 
суеты. Мы с Мерабом с восхищением 
наблюдали за его работой. 

Весь день после прибытия на ме-

сто ушел на поиск конкретных точек 
ловли и установку маркеров. Мне 
предстояло установить восемь мар-
керов, по четыре для меня и Мераба. 
Крайний правый маркер я установил 
практически вдоль берега по направ-
лению к запретной зоне, вплотную к 
левому торцу небольшого островка 
на глубине 2,5 метра.  
Очень часто ловля у островов дает 
хорошие результаты. На склоне от 
нашего берега на глубине около 4 
метров я обнаружил отдельно ле-
жащий большой камень, высотой 
около 2 метров.  Большие камни и 

подводные скалы также могут быть 
очень уловистыми, так как карп вос-
принимает их как укрытия. Прямо за 
камнем я и установил маркер. Очень 
перспективными мне показались 
мелководные заводи с подводной 
растительностью вдоль противо-
положного берега, куда я поставил 

еще 2 маркера на глубине около 
полутора метров, прямо на границе 
с подводной растительностью. (В 
таких местах, в особенности ночью, 
есть шансы поймать большую рыбу, 
так как ночью крупный карп чувству-
ет себя в безопасности и подходит 
близко к берегу, а днем может нахо-

диться в недоступных для рыболова 
местах. Эти заводи на глубине около 
2 метров практически вертикально 
обрывались до 7 метровой глубины. 
Фактически это была очень крутая 
бровка с ровной площадкой внизу. 
Такие места практически всегда па-
трулируются карпами. На этой бровке 
я установил 2 маркера на расстоянии 
около 80 метров друг от друга. Еще 
один маркер был установлен в самой 

глубокой части нашей зоны, в русле 
затопленной реки, на глубине около 
9 метров, и последний левый маркер 
я поставил на краю длинных зарос-
лей камыша, растущего вдоль подво-
дной косы.  
После установки всех маркеров необ-
ходимо было определиться с тем, как 
прикармливать. Чтобы не нарваться 
на сомиков, мы решили при-
кармливать карпа обычной 
кукурузой и тигровым 
орехом в собствен-

ном соку, не добавляя никаких аро-
матизаторов и аттрактантов, и их же 
использовать в качестве насадки. 
Учитывая, что рыбалка происходила 
зимой, хотя и африканской, решили 
кормить по 500 граммов кукурузы и 
ореха на каждую точку и в случае по-
клевки докармливать таким же коли-
чеством смеси.  

Запретная зона ловли

База

ПЛОТИНАKlaserie  Dam

M1

M2

M3

M5

M4

M8

M7

M6



Прикормив все маркеры, мы поужи-
нали и сразу легли спать, чтобы с 
утра пораньше собрать и завезти 
удилища. Оснастки у нас были очень 
простые. Монтаж инлайн, основ-
ная леска моно 0,32 мм, плетеный 
шок лидер длиной около 15 метров 
прочностью 45 lb, поводки в мягкой 
оплетке 25-30 см и 25 lb, крючки 
классической формы №4. В качестве 
насадок использовали комбинацию 
из пластиковой и натуральной куку-
рузы или 2 тигровых ореха. Первые 
сутки после завоза оснасток не было 
ни одной поклевки, но начиная со 
вторых суток, клевало на все уди-
лища, что бывает достаточно редко. 
Особенно часто клевало в точке у 
большого камня, обозначенной на 
карте водоема М2. Мы поймали за 10 
дней около 30 карпов, 6 из которых 
весили 15-19 кг, и 4 карпа весом 20 
кг и более. Самый большой чешуйча-
тый карп  весил 24 кг и был пойман, 
как я и рассчитывал, под противо-
положным берегом, на глубине 1,5 
метра, прямо у начала подводной 
растительности, в точке, обозначен-
ной на карте М5. Карпы попадались 
всевозможных мастей, и некоторые 
из них были очень необычной и яр-
кой окраски с длинными плавниками. 
Стивен не переставал нас удивлять! 

Он не только успевал ездить за 
продуктами, три раза в день 

готовить еду, накрывать на 
стол, убирать и мыть по-

суду, варить кукурузу и 
орех, в промежутках 
готовить кофе, чай, 
бутерброды – он 
еще помогал при 
необходимости с 
подсаком, а также 
просыпался ночью 
от звука наших 
сигнализаторов 
и вставал, чтобы 

оказать любую не-
обходимую помощь. 

Мы удивлялись, что 
он спит в открытой па-

латке, хотя сам же нам 
рассказывал, что вокруг 

водоема водится множество 
ядовитых змей и пауков, в том чис-

ле знаменитая «черная мамба». Он 
был очень рад результатам нашей 
рыбалки и сообщил, что на водоеме, 
пока мы рыбачили, находилось еще 4 
группы рыбаков, и было поймано око-
ло 10 карпов с максимальным весом 
16 кг. Мы остались очень довольны 
поездкой и не сомневались в том, что 
обязательно еще приедем порыба-
чить в Африку. 

В 
одной из следующих поездок 
в Африку в 2008 году мы с 
Мерабом и Желькой Цапаном 
ловили рыбу на очень кра-

сивом водохранилище «Дорандрай» 
(Doorndraai) величиной около 700 га, 
находящемся в 3 часах езды на север 
от Йоханнесбурга, на территории за-
поведника. У нас уже был другой гид 
по имени Денни. Он был полной про-
тивоположностью Стивену: неоргани-
зованный, безалаберный, постоянно 
все забывающий, но очень хороший и 

душевный человек. Несмотря на все 
его недостатки,  я до сих пор поль-
зуюсь его услугами. Его душевные 
качества для меня гораздо важнее, 
чем организаторские способности,  
и за эти годы я уже много раз убе-
дился в правильности такого выбора. 
На водоеме есть двухкилометровая 
береговая линия, открытая для обще-
доступной рыбалки, а так же част-
ные владения, в том числе большой 
заповедник, в котором водятся все 
животные из большой африканской 
пятерки: львы, слоны, черные и бе-
лые носороги, буйволы и бегемоты, 
а также множество других животных, 
таких как жирафы, зебры, антилопы, 
крокодилы, гепарды, леопарды, гие-
ны, шакалы, бородавочники, всевоз-
можные обезьяны и множество птиц, 
рептилий и насекомых. Разумеется, 
та часть водоема, где водятся хищни-
ки, огорожена, все остальные живот-
ные спокойно разгуливают по берегу 
и не боятся людей.  
Когда мы приехали на водоем, 
там уже находилось несколько 
групп  местных карпятников. У 
нас не было большого выбора,  
и нам пришлось стать посе-
редине участка, открытого для 
общедоступной рыбалки. С обе-
их сторон от нас стояли рыбаки, 
и это нам очень не нравилось. 
Поплавав несколько часов с эхо-
лотом, я и вовсе впал в уныние, 
так как на нашем участке дно 
было абсолютно плоское с очень 
пологим на-

клоном,  да таким, что глуби-
ны 7-8 метров находились 
уже в четырехстах метрах 
от берега. Зацепиться 
было абсолютно не за 
что и надо было что-то 
предпринимать, так как 
ловить рыбу на плоском 
дне с двусторонним 
прессингом совсем не 
хотелось. Типичный 
африканский пейзаж 
– это огромные про-
странства саванны с 
отдельно стоящими 
деревьями, у которых 
ветки растут парал-

лель-
но земле. Глядя 

на подобные пейзажи  
 
 
 
вокруг водоема, я подумал о том, 
что когда-то дно водохранилища 
было такой же саванной, по ко-
торой протекала река, и если я 
потрачу весь следующий день на 
изучение нашего участка, то воз-
можно мне удастся обнаружить 
те самые одиноко стоящие де-
ревья. Я поговорил с Денни, и 

он сказал, что мои предположения 
могут оказаться верными. На сле-
дующий день я встал с рассветом и 
весь день до захода солнца с двумя 
небольшими перерывами плавал 
на лодке с эхолотом; мое усердие 
было вознаграждено, так как я на-
шел на дне целых пять затопленных 
деревьев высотой от 5 до 7 метров 
на глубине 14-16 метров. Вокруг 
деревьев эхолот показывал высо-

кую активность рыбы, хотя на других  
участках активности не наблюда-
лось. Когда я нашел эти деревья, 



у меня появилась уверенность, что 
рыбу мы поймаем. Единственная про-
блема заключалась в том, что самое 
ближнее дерево находилось на рас-
стоянии 550, а самое дальнее – 720 
метров от берега. Максимальное 
расстояние, на котором мне до этого 
приходилось ловить, составляло око-
ло 400 метров. Когда ловишь вблизи 
от таких укрытий, как коряги, надо 
понимать, что расстояние от того 
места, где лежит ваша оснастка, до 
укрытия имеет принципиальное зна-
чение. В такой ситуации в первую 
очередь необходимо найти крайнюю, 
то есть ближнюю к вам корягу, по-
сле которой начинается чистое дно, 
и прямо на край коряги установить 
маркер. Затем надо решить, на каком 
расстоянии от крайней коряги ловить. 
Я обычно в такой ситуации сперва 
пробую ловить на рас-
стоянии в несколько 
метров, и смотрю на 
реакцию карпа. Если 
поклевок нет или их 
очень мало, я постепен-
но сокращаю расстоя-
ние вплоть до критиче-
ского до тех пор, пока 
не возникнет ощуще-
ние, что карп регулярно 
выходит из укрытия и 
питается прикормкой. 
Чем меньше расстоя-
ние, тем быстрее будет 
реакция карпа. В дан-
ной конкретной ситуа-
ции, учитывая большую 
дистанцию до берега, 
я сперва расположил 
оснастки в 5-6 метрах 
от крайней коряги. За 
первые двое суток была 
одна поклевка, и я со-
кратил расстояние до 3 
метров. За следующие 
двое суток было еще 2 поклевки, по-
сле чего я опять сократил расстояние 
(до 2 метров), и клевать стало на все 
удилища по 2-3 раза в сутки. Всего 
за десять дней я поймал около 20 
карпов, самый большой весил 15.5 
кг. Тактика прикормки в связи с боль-
шим количеством африканских со-
миков была такая же, как и на первой 
рыбалке. Кормили смесью обычной 
кукурузы и тигрового ореха и на них 
же ловили. На каждую прикормку ис-
пользовали около 1 кг смеси и после 
поклевки докармливали таким же ко-
личеством. Реакция на кукурузу и ти-
гровый орех была примерно одинако-
вая. На любой рыбалке качественная 
и надежная оснастка имеет большое 
значение, а на рыбалке в корягах 
при форсированном вываживании 
надежная оснастка важна вдвойне. 
В первую очередь необходимо очень 
прочно забить стойки и дополнитель-
но их стабилизировать. 

Расстояние между стойками должно 
быть таким, чтобы первое большое 
кольцо удилища упиралось в сигна-
лизатор и не позволило бы удилищу 
вылететь со стоек при поклевке.  
В качестве основной лески необхо-
димо использовать плетенку. Далее 
толстый плетеный шок лидер с раз-

рывной нагрузкой 45-80 lb, поводок 
в оплетке 25-45 lb, толстые крючки 
особой прочности на один размер 
больше, чем в обычной ситуации. 
Монтаж боковой с клипсой, при этом 
у клипсы надо отрезать хвостик, куда 
надевается грузило, до самого ушка. 
Это необходимо для того, чтобы при 
поклевке грузило слетало. При таком 
расстоянии и,  учитывая, что плете-
ная леска парусит гораздо сильнее, 
чем моно, используйте тяжелые 
грузила весом не менее 7-8 унций. 
Очень важно натянуть плетенку до 
предела, чтобы не дать карпу уйти в 
коряги. Для этого, как только после 
завоза оснастки вы положите удили-
ще на стойки, начинайте медленно 
прокручивать катушку до момента, 
пока не почувствуете сопротивле-
ние. После этого, немного подождав, 
опять крутите катушку до появления 
сопротивления и так все время, пока 
катушка будет крутиться. Надо обяза-
тельно крутить медленно без усилий, 
чтобы не сдвинуть с места грузило. 
После этого вешаете максимально 
огруженный свингер и смотрите, 
чтобы он не провисал. Если про-
висает, значит, плетенка натянута 
не до конца, и надо подматывать до 
тех пор, пока свингер не перестанет 
опускаться. При ловле на дистанции 
500-700 метров завоз оснастки зани-

мал минут 30, и процесс натягивания 
плетенки еще 15-20 минут. Фрикцион 
должен быть затянут практически до 
предела таким образом, чтобы 
при любой нагрузке карп не 
смог бы смотать более 15-
20 см. То, что катушка, 
хотя и медленно, но 
все-таки будет кру-
титься, очень важно 
для амортизации. 
При ловле в корягах 
с затянутым фрик-
ционом сразу после 
поклевки необходи-
мо произвести под-
сечку и с поднятым 
над головой удили-
щем отойти назад 
на столько, насколько 
позволит береговая ли-
ния, и только после этого 
начинать вываживание. При 
этом удилище и вся оснастка 
будут испытывать большую на-
грузку. Для того чтобы не произо-
шел обрыв основной лески, которая 
является самым слабым звеном та-
кой оснастки, и нужна амортизация. 
Кстати, местные карпы оказались 
серьезными бойцами, и прочность 
оснастки была более чем актуальна. 
В целом, конечно, такая ловля, когда 
завоз и настройка каждого удили-



ща занимает около 45-50 минут, не 
слишком динамична, и теряется мно-
го времени, но у нас не было другого 
выхода, хотя общим результатом 
и рыбалкой в целом мы остались 
вполне довольны. Я очень хотел еще 
раз порыбачить на этом водоеме, 
в надежде поймать более крупного 
карпа и, наконец, в прошлом году в 
очередной поездке в Африку я опять 
оказался на берегу Дорандрай. На 
этот раз мы рыбачили вместе с Ми-
шей Лапушинским, который оказался 
энтузиастом трофейной рыбалки и с 

которым к тому времени мы уже 
успели побывать в Марокко,  

Израиле и на Цимлян-
ском водохранилище. 

Я не хотел вновь 
оказаться в усло-
виях прессинга, 
как в первую 
поездку, поэто-
му задолго до 
приезда попро-
сил Денни, и он 
договорился с 
администрацией 

заповедника, что-
бы нам разрешили 

ловить на террито-
рии частного владе-

ния. Рыбалка там хоть 
и стоила гораздо дороже, 

чем в общедоступном месте, но 
зато никто там тебя не побеспокоит, 
и рыба в этих местах 

спокойно питается. Частное владение 
расположено у самой мелкой части 
водоема, недалеко от того места, 
где в водохранилище впадает река. 
Мы ловили в июне, то есть когда в 
ЮАР зима,  и ловля в самой мелкой 
части водоема, по идее, не должна 
была иметь больших перспектив, но 
с другой стороны, мы находились 
далеко от публичного участка, и ры-
боловный прессинг отсутствовал в 
принципе. В нашем распоряжении 

было чуть более двух недель, поэто-
му план состоял в том, чтобы начать 
ловить, а в случае отсутствия покле-
вок через несколько дней переехать 
куда-нибудь, где есть более глубокие 
места. Место, где располагался наш 
лагерь, было очень красивым, и я на-
слаждался природой и полной тиши-
ной, царившей в этой части водоема. 
Прямо рядом с нашим лагерем вбли-
зи от берега находился небольшой 
остров, где жила огромная водяная 

ящерица, которую нам пару раз 
удалось увидеть. В один из первых 
дней пребывания на водоеме нам 
посчастливилось наблюдать стаю 
розовых фламинго, которые кружили 
вокруг нашего лагеря,  и Мише даже 
удалось их заснять.  Денни сказал, 
что он их видит второй раз в жизни. 
Первый день,  как обычно, ушел на 
плавание с эхолотом и установку 
маркеров. Прямо перед нами на 
глубине 3-4 метра было большое 



плато, окруженное со всех стороной 
глубинами 5-6 метров. Немного левее 
располагалось место впадения реки 
в водохранилище. За плато был свал 
до 6 метров и далее перепады с 6 на 
7 метров. Мы решили расположить 
пару маркеров на плато и остальные 
маркеры за плато, так как выходы 
рыбы наблюдались именно там. Рас-
стояние до этих точек было от 450 
до 600 метров. Тактика прикармли-
вания была такой же, как в прошлый 
приезд. Кормили смесью кукурузы и 
тигрового ореха, а ловили в основном 
на тигровый орех. За пять дней мы 
поймали 7-8 карпов, самый большой 
из которых весил около 14 кг. Денни 
нам сообщил, что рядом с нашим 
лагерем в течение 3 дней школьники 
будут что-то праздновать, приедет 
много людей и, очевидно, спокойно 
половить не получится. Мы с Мишей 
подумали и решили переехать побли-
же к дамбе, где можно было ловить 
на больших глубинах и, возможно, 
будет больше шансов поймать круп-
ного карпа. После продолжительного 
изучения подводного ландшафта на 
новом месте я выбрал четыре точки 
с глубинами от 8 до 16 метров, рас-
положенные на расстоянии от 150 до 
450 метров от берега. Самая ближняя 
к берегу и самая мелкая точка – это 
первая бровка с перепадом с 7 на 8 
метров. Вторая точка на глубине 15 

метров – это тоже перепад с 14 на 
15 метров и камень в нижней части, 
высотой примерно 70-80 см. Третья 
точка – это основание мыса большой 
скалы – первая ярко выраженная 
«ступенька» на глубине 12 метров, 
и последняя точка – это фактически 
вторая ступенька того же мыса на 
глубине 16 метров. Тактику прикорм-
ки и насадки не меняли. Единствен-
ным новшеством было использование 
в одной из точек в качестве насадки 
небольшого поп апа диаметром 14 
мм с ароматом ананаса. В итоге за 
оставшуюся неделю мы поймали 
примерно 15 карпов. Самый боль-
шой карп весил 20 килограммов 100 
граммов. Практически все карпы, 
кроме одного, были пойманы на одно 
и то же удилище с первой подводной 
ступеньки мыса на глубине 12 ме-
тров. И еще один 15 килограммовый 
карп был пойман у камня, в точке с 
перепадом с 14 на 15 метров. Наши 
надежды на поимку более крупной 
рыбы оправдались, и мы были этому 
очень рады.  
В новом лагере у нас постоянно были 
непрошеные гости, а именно обе-
зьяны, все время норовившие что-
нибудь украсть, или бородавочники, 
которых Миша постоянно прикармли-
вал. Также заходили зебры и антило-
пы, прилетали всевозможные птицы.

В
о время нашей рыбалки про-
ходил чемпионат Европы по 
футболу. Денни договорился 
с каким-то магазином, ко-

торый находится в 40 километрах от 
водоема, и всего за 300 евро нам 
привезли отличный немецкий теле-
визор, спутниковую антенну с при-
емником, все это подключили, и мы 
по вечерам после ужина каждый день 
смотрели футбол. 

 
 
ОТЛИЧНО ПОРЫБАЧИЛИ И ХО-
РОШО ОТДОХНУЛИ. ЭТО БЫЛА 
МОЯ УЖЕ СЕДЬМАЯ ПОЕЗДКА 
НА ЮГ АФРИКИ, И МНЕ ПО-
ПРЕЖНЕМУ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ 
ТУДА ПРИЕЗЖАТЬ, ЧТОБЫ В 
ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАСЛАДИТСЯ 
ДИКОЙ ПРИРОДОЙ И ПОРЫБА-
ЧИТЬ НА ОДНОМ ИЗ ПРЕКРАС-
НЫХ ВОДОЕМОВ, В ГЛУБИНАХ 
КОТОРЫХ, Я УВЕРЕН, ПЛАВА-
ЮТ ОГРОМНЫЕ КАРПЫ. 

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
Интернет-магазин: www.carp-zone.ru
В Белгороде: Магазин «Рыбачьте с нами»
В Брянске: Магазин «Рыбак – Рыбаку»
В Воронеже: Магазин «Барракуда»

В Ейске: Магазин «Мир рыболова»
В Краснодаре: Магазин «Трофей рыбака»
                           Магазин «Carp-Club»
В Кургане: Магазин «Клевое место»
В Курске: Магазин «Рыболов»
                  Магазин «Карп»
В Липецке: Магазин «Карполов – Л»
В Михайловске (Ставропольский край): 
Магазин «РыбоLove»

В Нижнем Новгороде: Магазин «Карпыч»
В Новокубанске: Магазин «Гермес»
В Пятигорске: Магазин «Большая рыбалка»
В Ростове-на-Дону: Магазин «Магия рыбалки»
В Самаре: Магазин «К4Спорт
В Ставрополе: Торговый центр «Мечта 
рыбака» 
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Когда  Кубанский Карповый 
клуб получил новое каче-
ственное развитие, в рамках 
других новых мероприятий 
была открыта Карповая 
школа. Самое удобное 
время для проведения 

встреч карпятников – меж-
сезонье, когда рыба спит, 
мы ее не ловим, а погово-
рить о любимом увлечении 
хочется. Вот и был придуман 
повод для таких встреч с 
названием Карповая школа. 

Обмен мнениями, 
впечатлениями, знаниями и 
т. д. Обо всем этом можно 
говорить часами.
Первая Карповая школа 
была закрытой и прово-
дилась для членов клуба в 
клубном офисе. В итоге по-
явилось понимание того, что 
для популяризации клубных 
идей  нужно идти в массы. 
Была подготовлена програм-
ма и найден партнер для 
этой цели. Объединив уси-
лия клуба с возможностями 
сети «Мир Охоты», получи-
лось довольно убедительно.  
Две организации прекрасно 
дополнили друг друга в этом 
проекте. Клуб предоставил 
программу, методики, лек-
торов. «Мир Охоты» поме-
щение, организацию записи 
в школу, информативную и 
рекламную поддержку. Со-
вместно была подготовлена 
техника для видео, фотосъе-
мок и другая необходимая 
аппаратура.
Если говорить о клубе, то 
он стал более доступен ин-
формативно для рыболовов-
любителей. Конечно, мы по-

нимали, что привлечь в клуб 
большое количество членов 
мы не сможем, т. к. карповая 
ловля в ее классическом 

виде может быть реали-
зована далеко не всеми, 
но донести информацию о 
правильном подходе к ловле 
нам по плечу. И эта было 
основной задачей Карповой 
школы.

Довольно сложно было на-
писать программу занятий в 
плане понимания аудитории. 
Кто будет нашими первыми 
учениками? Совсем на-
чинающие рыболовы, или 
продвинутые карпятники-
любители? Забегая вперед, 
скажу, что с каждым годом 
аудитория становится все 
более разнообразной. Уже 
есть школьники, прошедшие 
путь от начинающих учени-
ков до призеров и победи-
телей краевых турниров, 
которые входят в состав 
сборной команды Крас-
нодарского края по ловле 
карпа. И, тем не менее, 
эти спортсмены приходят в 
школу каждый год. 
К каждому новому учебно-
му сезону мы готовим план 
занятий с темами, датами, 
лекторами. Хочу привести 
в качестве примера не-
кий сводный план занятий, 
который можно брать за 
основу для самообучения, 
либо (если появится такое 
желание) организовать  
Карповую школу у себя в 
регионе.

Отдельными темами в рам-
ках плана проводятся семи-
нары. Семинар открыт для 
всех желающих, а не только 
для учеников. На семинар 
мы приглашаем известных 
специалистов карповой лов-
ли. Семинары проводили:
Али Хамиди – коммерческий 
директор компании «Корда»;
Юрий Бегалов – гуру миро-

вого карпфишинга в области 
трофейной ловли, спонсор 
сборной команды России по 
ловле карпа;
Руслан Дюков – старший 
тренер сборной команды 
России по ловле карпа;
Юрий Михайловский, 
Дмитрий Бойков – судьи 
Всероссийской категории по 
рыболовному спорту.
Поскольку вся наша клубная 
работа (и Карповая школа 
в том числе) делается на 
общественных началах, мы 
подбираем лекторов таким 
образом, чтобы кроме глубо-
ких знаний преподаваемых 
ими предметов имелось 
желание донести эти знания 
до аудитории. Поэтому подо-
брать лектора не так просто. 
И, пользуясь случаем, хочу 
выразить благодарность 
всем преподавателям разных 
лет за ту общественно по-
лезную работу, которую Вы 
делали, а многие продолжа-
ют делать.
Наши преподаватели читают 
те темы, которые они знают 
наиболее глубоко. Поэтому 
могут хорошо раскрыть ма-
териал и детально ответить 
на вопросы. В программе 
школы теоретические и прак-
тические занятия. Практику 
мы совмещаем с такими ме-
роприятиями, как турниры на 
дальность и точность забро-
са, учебно-тренировочные 
сборы краевой команды. 
Для учеников проводятся 
специальные турниры.  Все 
школьники сдают экзамены. 
Сдавшие экзамены получа-
ют дипломы об окончании 
школы, имеют льготы по  
взносам при вступлении в 
клуб, получают подарки от 
«Мира Охоты» и карточки со 
скидкой на приобретение 
товаров в этой сети.
Теперь вновь хочу вернуть-
ся к нашей аудитории, т. 
к. наши школьники это и 
есть те люди, ради которых 
проводятся все эти лекции 
и семинары. После сдачи 
экзаменов они выбирают 
свой дальнейший путь в 
карпфишинге. Кто то просто 
ездит на рыбалки с более 
продвинутыми знаниями, 
кто то идет в спорт. Спорт в 
нашем деле занятие далеко 
не дешевое и требующее 
большого количества вре-
мени, поэтому мы не ждем 
массового наплыва спор-
тсменов. Однако наши подо-
печные формируют команды 
и выступают на официальных 

турнирах. 
Приведу несколько при-
меров достижений наших 
выпускников 2013 года. Пара 
Рубен Смолиев – Александр 
Рогачев призеры краевых 
турниров 2013 года. Пара 
Станислав Яровой (вы-
пускник 2012года) – Юрий 
Харитонов стали обладате-
лями Кубка и чемпионами 
Краснодарского края 2013 
года, сделав дубль. Многие 
бывшие школьники, а ныне 
спортсмены, стали призера-
ми краевых турниров и по-
лучили разряды по рыболов-
ному спорту. Рубен Смолиев 
стал лектором Карповой 
школы.
Но главной задачей школы 
является бережное отно-
шение к природе. И это не 
только принцип «поймал-
отпусти». Это более глобаль-
ная задача.
Отличным результатом рабо-
ты школы считаю появление 
женщин, увлеченных ловлей 
карпа, которые прошли обу-
чение.  Наталья Павелкова, 
Ольга Молчан и Екатерина 
Волкова приняли участие 
в турнире на дальность и 
точность заброса 2014 г., 
который проходил в х. Садки. 
Они вписали в историю свое 
выступление в кастинговом 
турнире. Их спортивные по-
казатели станут отправной 
точкой для женского зачета в 
этой дисциплине. Выпускник 
школы 2013 года Александр 
Рогачев выиграл этот турнир 
в личном зачете, показав 
отличные результаты в даль-
ности и точности.
Теперь подумаем о перспек-
тивах. Некоторые идеи под-
сказывают сами школьники, 
и мы будем их реализовы-
вать. Более того, школьники 
иногда обладают «незамы-
ленным» взглядом, благода-
ря чему и мы можем видеть 
некоторые вещи с другой 
стороны. Вплоть до внесения 
изменений в правила спор-
тивной ловли.
Думаю, мы будем развивать 
тему с онлайн трансляцией 
лекций и семинаров, которую 
начали в этом году. Будем 
активно помогать тем, кто 
идет в официальный спорт. 
Все же это резерв и будущая 
смена. Спорт тянет за собой 
и любительское направле-
ние.
Хочу особо отметить появив-
шуюся новую возможность 
для тренировок и сборов. На 
водоеме в х. Садки теперь 

можно проводить 
большое количество 
мероприятий, т. к. 
у клуба есть до-
говор относительно 
этого, подписанный 
на более чем лояль-
ных условиях. Многие 
школьники сумели оце-
нить такую возможность 
и ловят там свои первые 
трофеи.
Желаю всем участникам 
Карповой школы ККК хо-
рошо провести этот сезон. 
Любителям – трофеев, 
спортсменам – пьедеста-
лов. Берегите рыбу и приро-
ду. До встречи на водоемах и 
в школе сезона 2014-2015.
Руководитель Карповой 
школы ККК

Александр Евдокимов.

Карповая школа 
Кубанского 
Карпового клуба



Анастасия 
Афанасьева  
Украина
г. Харьков  
Трофей - 11,8  кг
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Карпфишинг

Начинали как все и всюду. Послевоен-
ное время, речка у дома, ореховый прут, 
хлебный мякиш и верховодка, и с за-
вистью смотрели на мужиков, стоящих 
на «своих» мостах на лодках или гатях и 
изредка вынимающих огромных рыб – 
короп! Время шло,  и жизнь поселила 
меня в Сибири. Семья, дети, друзья, а 
увлечение осталось. Поплавочка и даль-
ние поездки на велосипедах, напарник 
Анатолий, машины и фидер, и поезд-
ки уже за 400 км в надежде поймать 
крупную рыбу. Иногда удавалось. При 
всем этом фидерная рыбалка все-таки 
трудоемка и малопредсказуема. Что 
там у тебя на крючке, цела ли наживка, 
частые перезабросы. И тут в каком-то 
журнале прочел о карп-
фишинге и заболел. 
Навожу справки, зна-
комлюсь с председа-
телем, первое собра-
ние, и я член клуба.

Началась учеба, приоб-

ретение снастей, оборудования и всего 
остального. Начались  первые соревно-
вания. Успехи и неудачи. Потом дальше 
поездки – Урал, Кузбасс, Курган, Украи-
на и всякий раз на первом месте 
и самым важным был процесс, а 
не результат. Одна мысль одо-
левала – хочу поймать крупную 
рыбу. К 2011 году рекорд коман-
ды – белый амур на 11.8 кг, карп 
на 13.9 кг.

2013 год начался как обычно. Пара 
соревнований на «домашнем» 
клубном водоеме «Ксеньевский 
пруд». Пара свободных практик по 
двое суток. В уловах карп  ве-
сом 3- 4 кг.

В конце августа, через неделю после 
проведенных соревнований, приезжаем 
на Ксеньевку. Будни, народу не мно-
го, 

Юрий 
Дубилер
Россия 
г. Омск
Трофей - 21,2 кг

есть выбор секторов. После осмотра вы-
бираем 13-й – чем черт не шутит. По-
года дрянь – мелкий дождь, холодный 
ветер.

Анатолий, как и подобает напарнику ка-
питана, берется устанавливать лагерь, я 
же тем временем вожусь со снастями. 
Вскоре дождь прекратился. Зная о том, 
что в водоеме очень много трофеев, в 
первую очередь ставили задачу ловить 
крупную рыбу. В нашем секторе на 61-й 
метр попадала граница зоны покоя. Ре-
шили выставить маркер на дистанции 52 
метра. Кормить начали полосой прямо 
по руслу и по всей шири-
не сектора. 

Стар-
товый закорм: реза-

ный KG-1 и крупный пеллет от CC 
Moore  (не жирный), всего около 2.5 кг. 
Дальше потихоньку раскачивали по два 
спомба каждые 1.5 часа.

С о -
став спод микса: 

резаный KG -1, жирный пеллет от CC 
Moore, залитый Richamino, и около 5% 
конопли от общей массы прикормки. До 
вечера ни одного пика, только порыви-
стый ветер и дождь. К ночи все стихло, 
и мы решили перекусить. Что может 
быть лучше: природа, созерцание звезд, 
хороший товарищ и вкусный ужин, при-
готовленный напарником. В полвторого 
ночи первый сигнал просыпаться, и че-
рез несколько минут карась весом 2.8 кг, 
пойманный на нейтральную насадку тут-
ти и KG -1 был заведен в подсачек. Пе-

резабросив палку, легли спать. В три 
н о ч и 

Чтобы писать в такой журнал, где в авторах Колесников, 
Дюков, Носовец и другие замечательные люди, нужны либо 

опыт, либо вдохновение. Все это заместилось настойчивой 
просьбой (читай требованием) председателя клуба СКК Шито-

ва А. А., поэтому не обессудьте.
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Воплощение
желаний 



вторая поклевка, 
но рыба успела 
выйти из зоны 
ловли и спрятать-
ся в укрытии. На 
первый взгляд 
глухой зацеп, кла-
ду палку на стой-
ку, ложимся спать, 
через 30 минут 
сигнализатор нас 
будит опять. Как 
вскоре выясни-
лось, эта была та 
самая палка с глу-
хим зацепом, зна-
чит рыба освобо-
дилась. Через не-

сколь-

ко минут в подсачеке 
был первый зачетник на 3.7 кг. Подкинув 
немного болйов коброй, ложимся спать, 
но ненадолго – через 40 минут берем 
карпа на 5.0 кг. Решили подкинуть при-
кормку заклипсованным спомбом. Это 
была наша ошибка – до утра мы 
больше не ловили. 
Утром начали все 
сначала, и первая 
рыба откликнулась 
уже после 12 часов 
дня. Опять зачетник. 
Сажаем его в мешок, 
и в это время сраба-
тывает сигнализатор. 
Уже по темпу схода ле-
ски предполагаю, что 
на ее конце что-то круп-
ней обычного зачетника. 
Подсекаю, и минут через 
десять красавец сазан в 
подсачеке. Хочется взве-
сить, но весы не работа-
ют, а позаимствовать их 
негде. Сажаем в мешок. 

Адренали-
на выше 
г о л о в ы . 
С а д и м с я 
отпраздно-
вать круп-
ную рыбу. 
Не успева-
е м . 
Сра-
баты-
в а е т 
сигна-
л и з а -
тор, ко-
ро т кая 
борьба, 
зачетник 

в мешке. Снова делаем попытку 
отметить, не успеваем – рез-
ко взвизгива-

ет сигнализатор, подсекаю и понимаю, 
что рыба еще крупней. Борьба слож-
ней, рыба цепляет маркер, но новый 
красавец в подсачеке. Взвесить нечем 
– в мешок. Коброй бросаю в точку бой-
лы, забрасываю снасть. Звоню Шито-
ву,  чтобы попросил 

того, кто поедет на водоем, захватить 
весы. Оказывается, кто-то едет, а с ве-
сами еще проще – они есть у охранни-
ков на водоеме.

Полчаса отдыха и снова паровоз. Под-
сечка. Пытаюсь фрикционом притормо-
зить движение рыбы, но она этого не за-
мечает и выматывает метров 100 лески, 
после чего начинается тихая борьба. 
Стараюсь утомить рыбу на глубине. Раз-
ворачиваю и подвожу к подсачеку. И тут 
снова рывок метров на 15. Едва успеваю 
сработать фрикционом. Снова заход и 
рыба в подсачеке. Адреналин захлесты-
вает так, что мой всегда выдержанный 
напарник, издает какой-то рык восхище-
ния – 20-ка наша. Всего мы поймали 12 
рыб, да каких!

Потом из города приехал рыболов-
фотограф. Фотосессия, взвешивание, 
отпускание рыб и тишина, нет эмоций. 
Погода меняется, клев прекратился. 
Всю ночь идет дождь. Утром уезжаем. 
Километров через 100 понимаем, что хо-
тим снова вернуться – в Ксеньевке есть 
монстры и крупнее.

И мы вернемся !       
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Чемпион Украины  
об истории развития  
своих снастей

Уже имея значительный опыт, мы получили 
возможность побывать на очередной тренировке. 
С 2013 года наша команда заключила договор 
о сотрудничестве с компанией Normark и 
поменяла название «Бобры» на «Shimano Tribal». В 
распоряжение команды поступили новые снасти 
от ведущих брендов в мирового карпфишинга: 
Shimano, ACE, Carp Spirit, Sufix.

На календаре 30 мая. Перед нами любимый 
водоем — Прилбычи, слава о котором 
дошла, пожалуй, до 
любого карпятника 
Украины. 

Почему Прилбычи? 
Ответ на этот 
вопрос прост: 
во-первых, на 
сегодня этот водоем 
является одним из 
лучших в Украине, 
во-вторых, на нем 
можно проводить 
соревнования 
различного уровня, 
включая и чемпионаты 
мира; в-третьих, 
Прилбычи плотно 
зарыблены крупными особями карпа, 
и поимка трофея весом 15-20 кг не является 
редкостью. Есть шанс поймать монстра до 30 кг.

Кроме всего прочего, администрацией Прилбычей 
(«Львовский карповый клуб») проводится 
профессиональная работа по развитию 
инфраструктуры и благоустройству озера, что 
немаловажно в современном рыболовном спорте.

Основными целевыми задачами нашей команды на 
тренировке стали тестирование снастей и работа 
над максимально дальним забросом оснастки и 
прикормки. 

Для реализации поставленных задач от компании 
Normark были получены новые снасти, а именно:

- удилища Shimano Tribal XS1 INTENSITY;

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, как:

- подготовка;
- тестирование;
- тренировка и т.п.

 
Очередная утренняя 
поклёвка

 

Новые удилища 
в арсенале 
комманды

Shimano
Прилбычи Карпфишинг

 

- сподовые удилища 
Shimano Tribal Spod;

- удилище-маркер 
Shimano Tribal Marker;

- катушки Shimano Big 
Baitrunner CI4 NXTR-A 
LC;

- лески Shimano 
Technium Invisitec;

- шнуры Sufix.

По приезде на водоем нас ожидала 
«дежурная» для Прилбычей гроза. Тем 
не менее, капризы погоды не повлияли 
на общее настроение команды. А так 
как на водоеме мы встретили старых 
друзей из Львовского карпового клуба, 
мероприятие обещало быть еще и 
приятным, и познавательным.

После проведения в условиях грозы 
предварительной подготовки по 
обустройству лагеря первый заброс 
удалось сделать только ближе к 
вечеру… Примерно с полуночи 
начались поклевки. Перед нашей 
командой не стояла задача поймать 
много рыбы, но интерес и азарт брали 
свое. Ближе к утру клев усилился. В 
наличии уже было 7-8 хвостов. 

А дальше по программе — тренировка 
по кастингу. Для абсолютно точной 
дальности заброса мы с помощью 
рулетки расставили на берегу две 
стойки с интервалом 5 метров. Суть 
метода проста — заброшенная снасть 
фиксируется в клипсе катушки, 
сматывается и уже на берегу 
разматывается на поставленные 
колышки. Количество участков 
умножается на 5 метров — и получаем 
точную дальность заброса. Так 
измеряется дальность полета как 
оснастки, так и прикормочной ракеты.

Результаты тестов можно изобразить в 
виде таблицы:

Нужно отметить, что тестирование 
проходило при боковом ветре 
скоростью 3-4 м/с. Оптимальный вес 
грузила для меня (Дамир Шихотаров: 
рост 177 см, вес 74 кг) составил 115 
г, для моего напарника (Александр 
Липский: рост 180 см, вес 82 кг) — 
125-135 г.

Ф. И. участника Оснастка, м Спомб, м

Шихотаров Дамир 135 132

Липский Александр 145 145
2-а одновременных 
паравоза не редкость на 
Прилбычах

Действительно 
европейское 
качество
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Результатами тестирования мы 
остались весьма довольны. Мне лично 
удалось повысить дальность забросов 
и добиться результатов, которые с 
другими снастями были недоступны. 
А, как известно, дальность забросов 
в современном карпфишинге играет 
очень важную роль. 

Надо отметить, что сверхтонкий 
бланк лишен остаточной «дрожи» 
при забросе. Как в забросе, так и в 
вываживании принимает участие весь 
бланк целиком, это обусловлено его 
минимальной толщиной. Последнее 
кольцо устроено таким образом, 
что вероятность 
«захлеста» 
практически сведена 
к нулю. Первое кольцо 
имеет диаметр 50 
мм, что обеспечивает 
меньшее торможении 
лески при сходе со 
шпули. Создалось 
впечатление, что 
удилище само угадывает 
то место, куда я 
запланировал совершить 
заброс — он настолько 
точен, что удивление 
не покидало нас при 
каждом броске. Заброс 
снасти — одна из главных 
составляющих успеха 
любого карпятника. Надо отметить, 
что ни одного запутывания снасти 
в процессе наших многочисленных 
забросов не произошло, более того, 
чувство уверенности в том, что наша 
наживка находится на точке ловли, 
было стопроцентным. 

Тест удилища при длине 13 футов (3.96 
м) составляет 3.75 lb (135 г)

Немного разберемся с этими данными, 
которые часто неправильно трактуют. В 
нашем случае удилище Shimano Tribal 
XS1 INTENSITY 13 футов 3.75 lb. 

Итак, тест удилища 3.75 lb

 
Пусто...

Тест 
удилища, заявленный 

производителем в LBS (pound), равен 
весу оснастки в OZ (ounce) + 1 OZ; 
если тест удилища — 3.75 lbs, то вес 
оснастки — 3.75 OZ + 1 OZ. Исходя из  
того, что 1 OZ равна 28.35 граммам, 
получаем вес оснастки 134.66 г. 

Подставив в таблицу, получаем:

3.00LB = 113.40 г

3.25LB = 120.48 г

3.5 LB = 127.57 г

3.75 LB = 134.66 г

Теперь вернемся к LBS (pound). Этот 
показатель — вес груза, сгибающий 
вершину удилища, закрепленного жестко 
от комля до катушкодержателя, под углом 
90 градусов. В нашем случае — этот вес 
равен 1,7025 кг. 

Бытует мнение, что руководствуясь 
тестом удилища, нужно подбирать 
оптимальный груз. Это неправильно. 
Мы не должны забывать, что все 
люди разные, и вес грузила нужно 
определять индивидуально опытным 
путем в зависимости от физических и 
антропометрических данных человека, 
а также от техники заброса. Можно 

 
Гроза, клёву 
не помеха
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Пусто

сказать больше: начинать «раскачивать» удилище необходимо с 
минимальных весов грузила и медленно приближаться к большим. 
При первом же уменьшении дальности нужно возвращаться к 
предыдущему весу.

Результаты тестирования, кроме дальности заброса, дали 
возможность выделить и другие важные моменты, в частности:

- в процессе вываживания удилище отрабатывало каждое движение 
рыбы, что положительно сказывается на реализации поклевок;

- комфорт ловли.

Помимо удилищ, следует сказать несколько слов о катушках. 
Катушка класса Shimano Big Baitrunner CI4 NXTR-A LC обладает 
следующими отличительными характеристиками:

- плавность работы ходовой 
части;

- идеальная укладка лески — 
отсутствие «бород»;

- небольшой вес и эргономичность, 
что способствует повышению 
дальности заброса.

При тестировании мы использовали 
леску Shimano Technium Invisitec 
диаметром 0.25 мм, к числу 
особенностей которой можно 
отнести:

- невидимость;

- высокую прочность;

- минимальный коэффициент растяжимости 
(12%), что положительно сказывается на 
чувствительности при поклевке.

На сподовых катушках мы использовали шнур 
Sufix 832 BRAID 0,1 мм — данный диаметр 
позволяет ракете лететь максимально далеко. 
За трое суток тестирования мы использовали 
более чем 25 кг корма. При этом визуальных 
дефектов и кашлатости на шнуре обнаружено 
не было. 

В заключение следует отметить: 
несмотря на то, что задачи наловить 
рыбы не стояло, рыбалка на 
Прилбычах выдалась отличной. Нами 
было поймано 25 карпов средним 
весом 5 кг. Незабываемые эмоции 
подарило вываживание крупных 
рыб, запомнились гостеприимные 
хозяева, очаровательная природа и 
рыбное население озера, некоторое 
представление о которых можно 
получить с помощью наших фото…

До встречи на водоемах Украины, 

Дамир Шихотаров

 

 

Боевой размер

104

ЭК
СП

ЕР
ТН

Ы
Й

 А
Н

А
ЛИ

З

А рыбачили 
мы не сами

Утренняя зеркалка

Проверенная надёжность 
в облегчённом корпусе



Денис
Григоренко
Россия
г. Краснодар
Трофей -11,2 кг

на хуторе Садки

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

Долгими зимними вечерами, пожа-
луй, каждый из нас, перебирая свое 
оборудование, монтажи и любимые 
насадки, с нетерпением ждет, когда 
же, наконец, настанет тепло, зерка-
ла водоемов очистятся ото льда, и 
можно будет совершить свой первый 
выезд на рыбалку. Вот и я готовился 
к этому событию несколько месяцев, 
анализируя ошибки прошлого года, 
тщательно подбирая насадки и при-
кормочную программу. Уж очень хо-
телось, чтобы в новом сезоне первый 
блин не стал комом!

И вот пришел долгожданный момент 
– 20 марта отправляюсь на свою пер-
вую рыбалку в сезоне 2014! Решено 
было поехать на относительно новый 
и перспективный водоем «Бегущий 
носорог», находящийся в Краснодар-
ском крае на хуторе Садки.

Как выяснилось, этот водоем был 
обустроен, что называется «с нуля», 
то есть на месте старых, давно высо-
хших и не видивших воды уже почти 
15 лет прудах бывшего рыболовецко-
го колхоза. Около полугода работа-
ла тяжелая техника – экскаваторы, 
бульдозеры, грейдеры и многие дру-
гие машины, которые формировали 
облик будущего водоема, начинаю-
щего сейчас свою новую жизнь. Для 
обеспечения безопасности и ограни-
чения доступа браконьеров к пруду 
пришлось вырыть новый обводной 
канал длиной около километра, на 
что ушло около полугода труда.

Пруд имеет трапециевидную фор-
му. Его площадь составляет около 
40 га. Вокруг основного водоема 
имеется еще несколько мелких пру-
дов, так называемых «карантинов» и 
«зимовалов», в которых вновь при-
бывшая рыба выдерживается неко-
торое время перед перемещением 
ее в основной спортивный водоем. 
За счет устройства настоящей насо-
сной станции в пруду может поддер-
живаться постоянный уровень воды, 
что очень важно для рыбалки и со-
ревнований.

По берегам пруда растет камыш и 
кустарник, а недавно высаженные 
деревья пока еще слишком малень-
кие, чтобы дать укрытие от летнего 
зноя. Вода достаточно прозрачна, 
чтобы нормально рассмотреть рыбу 
при выживании. Дно слега илистое с 
большим количеством травы и старых 
корневищ камыша, которые поначалу 
могут вызвать некоторые сложности 
у рыболовов. Вокруг водоема проло-
жены отличные ракушечные дороги.

Но для меня самыми главными были, 
конечно, не инфраструктура пруда и 
и не его берега – меня в первую оче-
редь интересовала обитающая в нем 
рыба. Последнее дозарыбление про-
водилось около двух недель назад, и 
тогда в свой новый дом отправились 
около 25 рыб средним весом 9 кг, а 
самый крупный экземпляр потянул 
без малого на пятнашку. Вот с этими-
то рыбами и хотелось познакомить-
ся, что называется, лично.

Я добрался до водоема в 10:00 пол-
ным сил и азарта. Вот только с пого-
дой не очень повезло – лил сильный 
дождь, который закончился только 
после обеда. Расставляться «по-
мокрому» – не самый приятный про-
цесс в жини, зато было время позна-
комиться с Анатолием – интересным 
карпятником из Приморска-Ахтарска 
(он тоже открывал сезон в это вре-
мя). Было решено расположиться 
рядом,поскольку, во-первых, он на 
этом водоеме далеко не в первый 
раз, что позволяло надеяться на по-

лучение развернутой информации 
о месте ловли. А во-вторых, вдвоем 
всегда сподручнее: есть с кем пого-
ворить, обсудить ошибки и порадо-
ваться удачам. Часа через два после 
разбора снастей и обустройства ме-
ста ловли я забросил три удилища на 
дистанцию 100 метров. Насадки по 
итогам прошлого сезона я для себя 
уже определил – это бойлы Carp-
Zone. Богатый ассортимент бойлов 
и pop-up этого производителя по-
зволяет выбрать эффективную при-
манку как для холодной воды, так и 

Насадки по итогам прошлого сезона я для 
себя уже определил – это бойлы Carp-Zone. 

Пруд имеет трапециевидную форму. Его пло-
щадь составляет около 40 га.
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Руки трясутся, адреналин «бьет 
ключом», эмоции переполняют 
Сергея, да и нас тоже! Еще бы, 
первый карп в жизни, да какой 
– big fish водоема «Бегущий 
носорог». 

В течение сорока минут 
я получил три «летних 
паровоза», да таких, 
что фрикцион готов был 
задымиться.

для жарких дней. Да и по составу эти 
бойлы достаточно интересны. Каких 
привлекающих натуральных добавок 
в них только нет: и морские водо-
росли (спирулина), и экстракты каль-
мара, креветки, ракушки, и эфирные 
масла в качестве ароматизаторов. 

Так как вода еще не успела прогреть-
ся, и ее температура еле-еле под-
нимала столбик термометра на вы-
соту 9-и градусной отметки, я поста-
вил тонущий бойл диаметром 15 мм 
SHIT «Monster Crab&Garlic» + Pop-up 
«Monster Crab&Asafoetida» размером 
10 мм (сигнально синего цвета, очень 
яркий, с достаточно насыщенным за-
пахом), и эту убойно-пахнущую ком-
бинацию опустил в дип SHIT «Monster 
Crab&Garlic». Да, запах получился 
такой, что учуял даже мой сосед Ана-
толий, находившийся на расстоянии 
15-и метров. Забрасывал я без сти-
ков, но прикормил точку семью раке-
тами SPOMB. В качестве прикормки 
я приготовил спод-микс, состоящий 
из мелких фракций: мелко резанные 
бойлы «Strawberry&Lemon», Dark Side 
«Asafoetida» и пеллет CSL, замочен-
ный в ликвиде Klaem (экстракт бес-
позвоночных).  День до вечера про-
шел тихо, но это и не удивительно 
– температура воды низкая, и карп 

еще малоактивен. Готовясь к ночи, в 
сумерках еще разок перезабросил 
все удилища с той же насадкой и до-
бавил четыре ракеты пеллета в точку.

Ближе к вечеру к нам присоединился 
Масальский Сергей (ученик карповой 
школы Кубанского карпового клуба 
выпуска 2014 г.). Он приехал на свое 
первое практическое занятие в рам-
ках школы, совмещенное с рыбал-
кой, и расположился рядом с нами.  
Вскоре мы уже все втроем общались 
и строили планы на будущий сезон. 
Наша беседа была прервана пронзи-
тельным «паровозом», случившимся 
у Сергея – первым в его жизни! И 
начались приятные минуты выважи-
вания, сопровождающиеся эмоцио-
нальными комментариями (тихими и 
не очень). Мы с радостью помогали 
нашему товарищу, и вскоре на его 
мате оказался карп-красавец весом 
10.2 кг. Руки трясутся, адреналин 
«бьет ключом», эмоции переполняют 
Сергея, да и нас тоже! Еще бы, пер-
вый карп в жизни, да какой – big fish 
водоема «Бегущий носорог». Больше 
всего меня удивила насадка, на ко-
торую клюнул карп в это время года: 
бойл тонущий 20 мм + pop-up 16 мм 
+ силиконовая кукуруза. Мягко ска-
зать – летний вариант размера на-
садки, который не каждый крпятник 
решится применить даже в очень те-
плой воде. Вот вам и каноны карп-
фишинга!

Ночь прошла нескучно и результа-
тивно: Анатолий взял одного карпа 
на 3 кг, а у меня было три рыбы ве-
сом 2-3кг. В общем – зачетники. И 
все на мою «синюю вонючку». Дело 
потихонечку начало налаживаться, 
и это внушало оптимизм. Ну что же, 
раз рыба охотно отзывается на круп-
ную насадку, попробую и я. Эх, была 
не была! Утром я поставил тонущий 
бойл диаметром 20 мм Robin Red 
Squid&Asafoetida (Carp-zone) + пла-
вающую кукурузу с петелькой (Carp-
zone) и все это погрузил в одноимен-
ный дип.  Robin Red всегда хорошо 
работает по прохладной воде, а тут 

еще и с добавкой эфирного масла 
Asafoetida! Эта комбинация долго 
себя ждать не заставила, и позволи-
ла взять еще двух карпов по 3 кг. От-
лично, но азарт брал свое, и хотелось 
поймать карпа покрупнее. Немного 
подумав и взвесив все «за» и «про-
тив», решил правое удилище с опи-
санной насадкой забросить метров 
на 30 правее от точки прикармлива-
ния, ближе к торчащим камышам, где, 
по моему мнению, должна была дер-
жаться трофейная рыба, пока более 
мелкие карпы питаются на прикорм-
ленной точке. В течение сорока ми-
нут я получил три «летних паровоза», 
да таких, что фрикцион готов был за-
дымиться. После подсечек чувство-
валось, что на конце лески рыба точ-
но не на 5 кг, а гораздо больше. Но, 
как я ни старался, все три выважива-
ния закончились в пользу обитателей 
«Бегущего носорога» – рыба просто 
очень мощно упиралась и заходила в 
«глухие зацепы».

Подошло время собираться домой. 
Как мне этого не хотелось – ведь 
азарт брал свое, и я понимал, что 
выбрал правильную тактику, и круп-
ному карпу нравятся мои насадки. Но 
сезон только начинается, а значит – 
все еще впереди!  Значит, еще вер-
нусь сюда и поборюсь с этими мол-
чаливыми настоящими бойцами!

Всего за сутки мы поймали более 
десятка красивых зачетных карпов 
и поборолись с достойными против-
никами, но увы – не все карпы были 
успешно выведены. Здесь нужно при-
нять во внимание тот факт, что рыб-
лка проходила в марте, когда рыба 
может еще не клевать в принципе… 
А Анатолий все-таки днем установил 
свой личный рекорд для этого водо-
ема, поймав карпа весом 6.8 кг. Вот 
так завершилось наше открытие се-
зона 2014 года, и оно оказалось со-
всем не «комом», как частенько бы-
вает.

Удачи Вам на водоемах и побольше 
запоминающихся рыбалок!
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В местах, заросших ракушечником, лучше всего использовать лески, шок лидеры и 
поводочные материалы с высокими антиабразивными свойствами.
Для изготовления поводков лучше использовать поводочный материал в оплетке с 
разрывной нагрузкой не менее 25 lb (около 11.3 кг), благо на данный момент их суще-
ствует великое множество на любой вкус. 
Мои предпочтения: классика Snake bite 25 lb, более современный материал Jackal 30 
lb и для совсем тяжелых мест – Quicksilver Gold 25 lb и 35 lb от KRYSTON* и Skinless 25 
lb от PB PRODUCTS* c очень жесткой оплеткой.
От KORDA неплохой материал N-TRAP Semi-stiff 25 lb именно в жестком варианте.
Возможно использование и флюорокарбоновых  поводковых материалов, но, на мой 
взгляд, это оправдано лишь при использовании в составе специализированных осна-
сток. 
Использование плетеного шок лидера обязательно, отличный лидер изготавлива-
ет классик KRYSTON*, это  Quicksilver 45 lb. Специализированный лидер с использо-
ванием кевлара Mussell 2-Tone Snag Leader c разрывной нагрузкой 45 lb производит 
компания PB PRODUCTS*. 
Есть, конечно, водоемы (все они находятся за пределами СНГ – в Англии, Франции), 
где применение плетеного шок лидера запрещено; для таких водоемов производи-
тели выпускают моно лидеры с высокой стойкостью к истиранию. Многие компа-
нии имеют в своем ассортименте флюорокарбоновые моно лидеры. У PB PRODUCTS*  
в ассортименте есть Blue Ant, но он имеет разрывную нагрузку лишь 28 lb, так как 
флюорокарбон с более высокой разрывной нагрузкой будет иметь очень большой 
диаметр. Монофильный Shield Snag Leader от той же  компании имеет разрывную 
нагрузку 45 lb.
Основную леску в тяжелых условиях ловли, тем более, если дно покрыто ракушкой, 
лучше подобрать  также с высокой абразивоустойчивостью. Лично я для таких 
условий очень много лет отдаю предпочтение леске компании Insight* GR60, распро-
страняемой компанией GARDNER*. Компания DAIWA* производит неплохую леску 
TOURNAMENT ST c хорошей устойчивостью к истиранию.
*Упомянутые бренды – лишь мое личное предпочтение, многие производители име-
ют в своем арсенале подобную продукцию.
Определение реальной разрывной нагрузки поводковых материалов и лесок – вопрос 
очень спорный, кроме того, я считаю его больше надуманным и важным  разве что  
для получения каких-то статистических данных и сравнительных тестов. Какая 
бы леска ни была, применение ее в любительской рыбалке более сезона неприемлемо, 
не говоря уже о спорте и реках. 
Многие производители грешат неточностью указанного диаметра (измерить ми-
крометром), а указанная разрывная нагрузка – это вообще никому не известная ха-
рактеристика. Существуют специальные динамометры для определения разрыв-
ной нагрузки (это не про нас), возможно, если не жалко, использовать точные весы.
Какие условия взять за эталон для определения разрывной нагрузки?
Для крепления к весам, на мой взгляд, лучше использовать узел паломар (двойная хи-
рургическая петля), поскольку он лучше всего держит нагрузку.
Узел перед затяжкой лучше смачивать. Какие использовать весы? Сохранят ли они 
свою точность после нескольких разрывов поводкового материала?
Длину материала для испытания можно принять, ну, например, равной 40 см.
Второй конец испытываемого материала можно намотать равномерными витка-
ми на трубку.
Растягивая материал и наблюдая за весами, ожидаем разрыва поводкового мате-
риала и замечаем цифру, при которой произошел разрыв. 

Заряднов Алексей, Темрюк
Какие поводочные материалы и лески используются для ловли в местах, за-
росших ракушками? Как определить реальную разрывную нагрузку поводоч-
ных материалов и лески?

Андрей Ходеев, М
оск
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Сталкиваться с ситуацией, когда точность заброса насадки и прикормки является 
определяющим фактором в успехе рыбалки, приходится довольно часто.
Наиболее простой способ обеспечения точности состоит в умышленном ограни-
чении дальности заброса с использованием клипсы на шпуле катушки. Зажав леску 
в клипсе, можно ограничить дальность заброса, добившись тем самым ее стабиль-
ности.
Поскольку карп сильная рыба, совершающая при поклевке мощные рывки, необходи-
мо обеспечить свободный сход лески со шпули, поэтому после заброса оставлять 
леску зажатой в клипсе очень опасно. Поэтому после заброса леску из клипсы обыч-
но вынимают. Тогда как обеспечить точность следующего заброса?  Очень просто. 
Для этого необходимо нанести на леску специальную метку, ориентируясь на ко-
торую можно клипсовать леску точно в нужном месте. Существует несколько рас-
пространенных способов нанесения меток, каждый из которых обладает своими 
достоинствами и недостатками.

Маркерный карандаш
В строительных или канцелярских магазинах можно приобрести специальный про-
мышленный маркер, способный оставлять трудно смываемые метки практически 
на любых. Отметка, сделанная на леске с помощью такого маркера, может продер-
жаться до конца рыбалки продолжительностью пару-тройку дней. Достоинства 
этого способа нанесения метки состоят в его простоте и быстроте, а также в 
том, что при его использовании леска совсем не повреждается. Вместе с тем, рас-
смотреть такую отметку не слишком просто (особенно в темное время суток) и 
невозможно почувствовать ее прохождение сквозь кольца удилища.

Метка из изоленты
Чтобы выполнить метку этим способом, понадобится изолента хорошего каче-
ства (желательно яркого цвета). Делается такая отметка следующим образом.
Отрежьте от кончика изоленты пару сантиметров (она может быть там не-
достаточно липкой). Положите леску в нескольких сантиметрах за тюльпаном 
удилища на клеевую сторону изоленты примерно в сантиметре от ее кончика. 
Перегните кончик изоленты и тщательно склейте ее таким образом, чтобы леска 
оказалась на самом перегибе. Отрежьте изоленту от мотка таким образом, что-
бы на леске остался отрезок шириной несколько миллиметров.
Метка из изоленты быстро ставится, совершенно не повреждает леску, хорошо 
чувствуется при прохождении сквозь кольца удилища, достаточно легко снимает-
ся, отлично видна днем и неплохо в темное время суток. Недостаток у этого спо-
соба нанесения метки всего один – недолговечность. При прохождении сквозь кольца 
удилища метка из изоленты рано или поздно сдвинется со своего исходного места.

Маркерный узел
Сделать отметку на леске также можно завязав в нужном ее месте маркерный 
узел и вышеупомянутой специальной маркерной нити. Связать такой узел совсем 
не сложно. Нужно сложить маркерную нить вдвое и проложить вдоль лески, затем 
несколько раз обмотать свободным концом нити одновременно и получившуюся 
петлю, и леску, вставить свободный конец нити в кончик петли, хорошо смочить 
нить и затянуть узел. После этого нить с обеих сторон нужно подрезать, оставив 
кончики длиной 1-2 миллиметра. 
Такой узел практически не повреждает леску, довольно хорошо виден и отчетливо 
чувствуется при прохождении сквозь кольца удилища.
К недостаткам этого способа нанесения метки следует отнести достаточно 
сложную процедуру удаления маркерного узла и отсутствие гарантии того, что в 
результате контакта с кольцами удилища он не сдвинется по леске через некото-
рое время.

Специальная метка из маркерной нити
На мой взгляд, это наиболее удачный способ нанесения метки на леску. Для его вы-
полнения также понадобится маркерная нить, но используется она несколько иначе.
Сформируйте в нужном месте лески петлю. Удерживайте петлю большим и указа-
тельным пальцами правой руки (если вы левша, то левой руки).  Вставьте снизу во-
внутрь петли большой и указательный пальцы другой руки и захватите ими леску. 
Протяните леску вниз сквозь петлю, чтобы образовалась еще одна петля лески, 
проходящая сквозь первую петлю. Вставьте во вторую петлю маркерную нить и 
затяните узел, потянув за леску одновременно с двух сторон. Обрежьте маркерную 
нить, оставив концы длиной около сантиметра.
Такая метка никогда не сдвинется по леске, отлично видна, прекрасно чувствуется 
при прохождении сквозь кольца. Снять метку очень легко. Для этого нужно одновре-
менно потянуть за оба конца маркерной нити, выпрямив ее, затем просто выта-
щить нить из лески. После этого узел на леске развяжется сам.

? ?

Елестратов Максим, Москва
Как правильно заклипсовать удилище и правильно забрасывать используя 
клипсование? Какой способ самый точный?

Вопросы экспертам Вопросы экспертам

Олег Певнев, Харько
в

Недостаток у этого способа всего один – при его использовании монофильная леска 
несколько деформируется, хотя лично у меня это никогда не приводило к возникно-
вению проблем даже при использовании очень тонкой основной лески.
Итак, метка на леске поставлена. Теперь для того, чтобы перед выполнением забро-
са зажать леску в клипсе в нужном месте, следует проделать следующие действия.
Снимите поводок. Выполните достаточно сильный заброс в сторону от точки 
ловли. Дайте грузилу утонуть и подмотайте леску таким образом, чтобы метка 
вновь оказалась у тюльпана удилища. Зажмите леску в клипсе.
Немного о технике заброса с использованием клипсы. Основная ошибка начинаю-
щих рыболовов – это недостаточно сильный заброс, вызванный опасением по-
рвать леску при ударе о клипсу. Не нужно этого бояться. Выполните достаточно 
сильный заброс, поднимите удилище вертикально. Как только почувствуете, что 
леска достигла клипсы, подайте кончик удилища вперед, опустив его к воде. Тем са-
мым вы смягчите рывок и убережете леску от обрыва даже при выполнении очень 
сильного заброса.
Если вы все же боитесь повредить леску клипсой, подложите под нее кусочек кру-
глой резинки или (что, на мой взгляд, еще лучше) оберните леску в том месте, где 
она будет контактировать с клипсой, кусточком изоленты. 



И меласса, и патока содержат в своем составе глюкозу. Глюкоза представляет со-
бой моносахарид, который относится к веществам, сильнее других привлекающиМ 
рыбу. Глюкоза является одним из компонентов гемолимфы насекомых, входящих в 
естественную пищевую цепочку карпа. 
Мелассу и патоку в составе приманок в карповой ловле применяют, чтобы при-
влечь рыбу в зону ловли и убедить ее взять корм. 
В составе насадок патока и меласса дополнительно играют роль склеивающего 
агента, позволяющего бойлу, реже шару, удерживать свою форму и влияющего на 
время растворения такого бойла в воде. 
Кроме этого, мы применяем мелассу в процессе обработки компонентов своих про-
грамм микроорганизмами. Привлекательность мелассы заключается в том, что 
наряду с высоким содержанием сахара в ней находятся все вещества, необходимые 
для нормальной жизнедеятельности дрожжей. Дрожжи являются очень ценным ми-
кроорганизмом, обогащающим нашу приманку, корм и насадку стероидными соеди-
нениями, витаминами, биогенными аминами. 
Для того чтобы определить необходимую дозировку мелассы и /или патоки, нам 
нужно знать химический состав применяемых продуктов. 

Меласса
Мелассой называют последний маточный раствор (оттек), получаемый при отде-
лении кристаллов сахарозы на центрифугах. Меласса представляет собой густую 
вязкую жидкость темно-коричневого цвета со специфическим запахом карамели и 
меланоидинов. 
В мелассе содержатся вещества, не относящиеся к сахарам сока сахарной свеклы 
или сахарного тростника, не удаляемые при химической очистке сока, и сахароза, 
которую классическим методом кристаллизации выделять уже невыгодно. 
Различают свекловичную и тростниковую мелассу.
Свекловичная меласса имеет сложный и непостоянный химический состав, завися-
щий от состава почвы, на которой выращивалось сырье, климатических условий, 
вносимых удобрений, условий и продолжительности хранения свеклы. 
В мелассе содержится в среднем 80% сухих веществ и 20% воды. 
Сухие вещества мелассы слагаются из следующих компонентов: сахароза – до 60.0%; 
безазотистые органические вещества – до 16.7%; азотистые вещества – до 14.8%; 
минеральные вещества (зола) – до 8.5% от массы сухих веществ мелассы. В мелассе 
отсутствуют декстрины и неосахаренный крахмал. 
Содержание сахарозы колеблется в диапазоне от 48% до 62% от массы сухих ве-
ществ и сильно зависит от состава несахаров свеклы. Содержание инвертирован-
ного сахара изменяется в пределах от 0.4% до 1.5% от массы сухих веществ мелассы.
Из трисахаридов присутствуют раффиноза (от 0.5% до 2.0%), кестоза и неокесто-
за (от 0.5% до 1.6%), плантеоза (до 0.01%). 
Под действием инвертазы дрожжей раффиноза расщепляется на фруктозу и диса-
харид – мелибиозу. 
К безазотистым органическим веществам мелассы относят все ее сахара, за ис-
ключением сахарозы, а так же продукты химической и термической деструкции са-
харов и органические кислоты. 
Инвертированный сахар (особенно фруктоза) в щелочных растворах сахарного 
производства под действием высокой температуры быстро разлагается. При раз-
ложении моносахаридов образуются нелетучие окрашенные кислоты (глициновая, 
апоглюциновая, сахарумовая, меляссиновая и другие); карамели (собирательное на-
звание сложной смеси продуктов), образующихся при термическом разложении са-
харов; меланоидины (сложная смесь продуктов, получающихся при химическом взаи-
модействии редуцирующих сахаров с аминокислотами).
Органические кислоты, находящиеся в мелассе – это кислоты, не осаждаемые изве-
стью, такие как: глутаровая, малоновая, адипиновая, янтарная, трикарбаллило-
вая и другие. Практически все летучие и нелетучие кислоты находятся в мелассе в 
виде солей калия и кальция.
Содержание азотистых веществ в мелассе составляет от 5% до 20% от массы ее 
сухих веществ. Они представлены аминным азотом (до 8.2%), бетаинным азотом 
(до 73.9%), белками (до 3.0%), нитратами (до 2.0%). 
В мелассе содержатся витамины: биотин – до 0.01 мг; тиамин – до 0.3 мг; рибофла-
вин – до 0.04 мг; пиридоксин – до 0.54 мг; никотиновая кислота – до 5.1 мг; пантоте-
новая кислота – до 8.0 мг; фолиевая кислота – до 0.02 мг; инозит – около 700 мг на 
каждые 100 граммов продукта.
Среднее содержание минеральных веществ мелассы – около 8.5% от массы сухих ве-
ществ. Они представлены как: K2O – до 40%, MgO – от 1.5% до 4.5%, CaO – от 7.3% до 
13.8%. 
Присутствуют также микроэлементы: алюминий, железо, кремний и стронций. 
К посторонним примесям мелассы относятся загрязнения нефтепродуктами из-за 
недостаточно помытых железнодорожных емкостей. Переходит некоторая часть 
пестицидов, химикатов, добавляемых при хранении свеклы. Количество посторон-

? ?

Устюгов Алексей,  Казань
Расскажите, пожалуйста, для чего в карповой ловле используется меласса и 
патока? Как их правильно использовать в прикормке, в какой дозировке?

Вопросы экспертам Вопросы экспертам

Григорий Сиваченко, Х
ар
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них примесей иногда может достигать 1-2% от массы продукта. 
Нормальная свекловичная меласса имеет слабощелочную или близкую к нейтраль-
ной реакцию (pH от 7.2 до 8.9) и щелочность от 2.0 до 0.5. Щелочность свекловичной 
мелассы обусловлена карбонатами. 
Состав тростниковой мелассы сильно отличается от свекловичной мелассы. В 
тростниковой мелассе меньше сахарозы при очень большом содержании инверти-
рованного сахара; мало азота; нет раффинозы; выше цветность; понижена буфер-
ность; кислотная реакция чаще всего слабокислая (pH от 4.5 до 6.0). 

Патока
Сегодня патоку вырабатывают трех основных видов с различной степенью осахари-
вания: карамельная патока низкоосахаренная (КН), карамельная патока (К) и глюкоз-
ная патока высокоосахаренная (ГВ). Карамельная патока выпускается двух сортов: 
высшего сорта (KB) и первого сорта (KI).
Патоку с большим содержанием декстринов называют низкоосахаренной. Она содер-
жит всего от 30% до 33% редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество), из 
которых всего от 13% до 14% это глюкоза. 
Патоку с несколько меньшим содержанием декстринов и соответственно с большим 
содержанием глюкозы и мальтозы называют карамельной. Она широко используется 
в производстве карамели, ириса, халвы. 
Такая патока в зависимости от сорта должна содержать от 38% до 42% редуцирую-
щих веществ для высшего сорта и от 34% до 44% для первого сорта. 
Сухое вещество такой патоки содержит около 20% глюкозы, около 20% мальтозы и 
около 60% декстринов. 
Минимальное содержание декстринов имеет глюкозная высокоосахаренная патока. 
Массовая доля редуцирующих веществ в такой патоке значительно выше и должна 
быть от 44% до 60%.
Патока, получаемая с использованием ферментов (глюкозно-мальтозный сироп), со-
держит меньше глюкозы и больше мальтозы. Массовая доля глюкозы в такой патоке 
составляет всего 5- 6%, а мальтозы – около 45%. Полуфабрикаты и изделия из такой 
патоки менее гигроскопичны, что увеличивает время растворения наших бойлов. 
Иногда можно встретить патоку с массовой долей сухих веществ до 94%. Это сухая 
патока. 
Сухая патока имеет тот же химический состав, что и обычная патока и представ-
ляет собой белый очень гигроскопичный порошок, упакованный в герметичную тару. 
Кроме массовой доли редуцирующих веществ, которые нормируются в пересчете 
на сухое вещество, качество патоки обусловливают следующие показатели: вкус и 
запах, кислотность, зольность, температура карамельной пробы, цветность, про-
зрачность. 
Влажность патоки не должна превышать 22%. Обычно она находится в пределах от 
18% до 22%. 
По кислотности качество патоки нормируют и контролируют в двух вариантах: 
по титруемой кислотности, которая должна быть различной у кукурузной и карто-
фельной патоки, и по показателю рН. 
Водородный показатель определяют потенциометром. 
Обычно патока содержит около 0.5% зольных веществ. При этом если потоку при-
готовляли с использованием соляной кислоты, а для ее нейтрализации применяли 
гидрокарбонат натрия, большую часть золы составляет хлорид натрия, а если па-
току готовили с использованием серной кислоты, а для нейтрализации применяли 
карбонат кальция (мел), то зола, в основном, состоит из сульфата кальция. 

Патока/меласса в наших программах
Обычно в бойлы добавляют патоку/мелассу, разведенную водой или специально при-
готовленным бульоном, содержащим необходимые по применяемой технологии ве-
щества. Конечная влажность такой смеси, как правило, не превышает 60% от веса 
смеси.  Количество добавляемой патоки/мелассы различно и зависит от предпочте-
ний карпятника. 

Обычно в приманку добавляют от 5% до 7% патоки/мелассы от веса приманки. 
В бойлы обычно добавляют от 25% до 35% патоки/мелассы от веса сыпучей части 
микса (веса микса без воды и патоки). 
Для изготовления пластилина принято добавлять от 35% до 55% патоки/мелассы 
от веса сыпучей части микса. 
Клеящие свойства патоки определяются количеством содержащегося в ней дек-
стрина. Чем больше в патоке декстрина, тем прочнее получается бойл. 
Скорость растворения бойлов на патоке зависит от количества декстрина и  гигро-
скопичности применяемой патоки. Поэтому с целью увеличить время растворения 
бойлов часто применяют смесь патоки и глюкозно-мальтозного сиропа. 
Скорость растворения бойлов, сделанных с использованием мелассы, зависит от ко-
личества содержащихся в ней сахаров и кислот. Как правило, скорость растворения 
бойлов на чистой мелассе самая высокая. 
На скорость растворения бойлов очень сильно влияет температура воды водоема: 
чем она выше, тем выше скорость растворения бойлов (тем быстрее он растворя-
ются). 
Время растворения бойлов принято определять при температуре воды равной 
+20°С. 
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Если проанализировать научные работы по исследованию влияния аминокислот на 
карпа (привлечение – нейтральность – отвергание), то в них можно встретить ре-
зультаты вплоть до противоположных, и это, на мой взгляд, связано с сезонными 
и возрастными изменениями рыб. Т. е. если, например, какая-то отдельная амино-
кислота наиболее привлекательна для одно-двухкилограммового карпа весной, то, 
вполне возможно, что осенью, да еще и для четырех-пятикилограммового карпа, 
она может быть вообще непривлекательной. В то же время другая аминокислота 
может привлекать рыбу и весной, и осенью. 
Именно поэтому, на мой взгляд, для усиления привлекательности насадки многие 
производители карпового питания изготавливают аминокислотные комплексы, 
т. е. смеси аминокислот с дополнительными добавками или без них. Применение 
этих смесей может гарантировать, что как минимум одна из входящих в их состав 
аминокислот будет для карпа привлекательной, и это исключает перебор раство-
ров отдельных аминокислот, который может привести как к успеху, так и к полной 
неудаче.
Основное назначение аминокислотных комплексов (большинство из которых выпу-
скается в жидком виде) – усиление привлекательности насадки. Они могут увели-
чивать количество поклевок вне зависимости от параметров воды: кислотности 
(или рН), температуры, солености, прозрачности и т. п. Стоит помнить о том, 
что при их использовании необходимо учитывать следующее:

1. Условным недостатком (или достоинством) аминокислотных комплексов 
может служить то, что они способны активно привлекать не только карпа, но 
и других карповых рыб: амура, карася, плотву, линя, леща и даже окуня. И это нуж-
но обязательно учитывать при проработке тактики кормления и ловли.
2. Очень важно внимательно изучить, для чего данный комплекс применяется. 
Аминокислотные смеси могут быть как для привлечения рыбы издалека («даль-
нее привлечение»), для побуждения рыбы взять насадку в рот («ближнее привле-
чение»), так и для создания положительных ощущений у рыбы от съеденного 
корма («внутреннее привлечение»). Именно поэтому комплекс для увеличения 
условной питательности насадки или прикормки (для «внутреннего привлече-
ния») первоначального эффекта в увеличении количества поклевок, скорее всего, 
не даст, но при длительном, долговременном привлечении благодаря постоян-
ному положительному воздействию на рыбу может сыграть решающую роль. 
3. Необходимо применять максимально свежую продукцию, т. к. при длительном 
хранении свойства аминокислотных комплексов ухудшаются. Оптимальные 
условия хранения: температура от 5 до 25 градусов в темном месте, лучше в хо-
лодильнике. Поэтому если в помещении с высокой температурой воздуха флако-
ны с жидкими  аминокислотными комплексами хранятся на верхних открытых 
полках, то лучше купить аминокислотный комплекс в другом магазине.
4. Важно следовать рекомендациям производителей (не превышать рекомен-
дованную дозировку из расчета на килограмм смеси или на один закорм). Необ-
ходимо помнить, что весной, например, чувствительность карпа к различным 
веществам усиливается, поэтому применять такие комплексы весной по хо-
лодной воде желательно или же в минимально рекомендованной дозировке, или 
даже в еще более разведенном состоянии. 
5. Основное правило – не создавать конкуренцию насадке. Если комплекс предна-

? ?

Хмелев Владимир,  Ставрополь
Расскажите о правильном применении аминокислот в карпфишинге? Для чего 
они  нужны, как их применять, какие существуют ограничения?

Вопросы экспертам Вопросы экспертам

Андрей Маслов, Х
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значен для пропитывания насадки (для ближнего привлечения), то нет никакой 
необходимости пропитывать им крупные частицы прикормки (зерна, пеллет 
и т. п.) – вполне возможно, что пришедший на точку ловли карп начнет есть 
именно эти частицы прикормки, а насадка может быть вообще не тронута. 
Гораздо больший эффект принесет добавление аминокислотного комплекса, 
которым пропитывается насадка, в сыпучую часть прикормки (для шаров – в 
начале замеса прикормки,  в ПВА стик и «жидкий суп» из мелких частиц прикорм-
ки – перед самым забросом), которая после попадания в воду создаст вокруг на-
садки привлекательное «облако», а насадка своей большей аттрактивностью 
как раз и будет выделяться на этом вкусном для рыбы фоне. 

Если Вы разберетесь с применением аминокислотных комплексов, то будете, как и 
я, брать их и на карпа, и на другую рыбу семейства карповых, и даже на подледную 
рыбалку. И они Вас не подведут! Ни хвостов, ни чешуев!ВО
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Я знаю три, наиболее популярных, способа крепления ПВА стика к монтажу. 1) стик 
крепится на ледкор в монтажах «вертолет» или «ин-лайн». Ледкор продевается 
через стик (внутри, вдоль стика) и распологается вплотную к узкой части груза; 2) 
стик крепится на поводке, путем протягивания поводка через стик. Такое кре-
пление зачастую используется, если применяются монтажи «безопасная клипса» 
и «ин-лайн». Это самый распространенный способ, но не всегда логичный. 3) стик 
крепится через такой аксессуар, как ПВА клипса (PVA clip). Обычно она используется 
с монтажами «безопасная клипса» и «бегущая оснастка».
Из приведенных 3-х вариантов, я применяю 2-й способ только в случаях, если стик 
маленький (не больше 20 мм. длиной). Во всех остальных случаях, использую ПВА 
клипсу. За счет того, что груз и стик летят как единое целое, мы получаем более 
точный и более дальний заброс при прочих равных условиях. А так же дополнитель-
ные важные плюсы. Закрепляя крючок за противоположную часть стика (дальнюю 
от груза), мы избавляемся от случаев запутывания поводка, а так же от случаев 
нежелательного отстрела поводка. Но это тема отдельного разговора.

Действительно у многих производителей в ассортименте есть такие шнуры и 
я думаю их применение оправданно, если они обладают положительной плавуче-
стью, что позволяет облегчить процесс выматывания спомба или ракеты. Ранее 
я пользовался обычным шнуром и большого дискомфорта не ощущал, в прошлом 
сезоне начал использовать Spod Braid от Climax.
Удобная размотка(270 метров), тонкий и прочный плавающий шнур с хорошим 
вылетом, за вполне разумную цену. Пока вполне доволен. В любом случае шнур на 
спод нужен, а если плавающий специальный шнур позволяет мне экономить силы и 
время при интенсивном кормлении, то выбор в его пользу очевиден.

Выбор удилища особенно для новичка в карповой теме, вопрос не легкий. Все мы знаем что 
на рынке карпфишинга существуют множество брендов, которые предлагают различные 
бланки. Помню свои первые шаги в карповом спорте, тогда я и понятия не имел как пра-
вильно подобрать нужную палку. Сегодня имея небольшой опыт, я могу дать пару дельных 
советов:
- «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи»;
- Если позволяет бюджет, то лучше сразу обратиться к брендам, которые состоялись в 
карпфишинге, это такие марки как FOX, Free Spirit, Century, Bruce Eshby, SPORTEX и тд.
- Если человек задался целью серьезно заняться спортом, то он должен знать, что его 
удилища будут работать на износ, а соответственно продукция должна быть каче-
ственной.
Касательно соотношения роста или длины рук к удилищу, есть следующие рекомендации:
- К высокому росту и длинным рукам, больше подойдет удилище 13 футов (3,96м), что при 
забросе всегда будет более выигрышной комбинацией человека, который стремится за-
бросить далеко.
- Для спортсмена , имеющего рост ниже среднего подойдет удилище 12 футов (3,66м), раз-
ница в 30см даст ощутимую динамику при забросе.
Вопрос этих параметров часто обсуждался на форумах, я считаю, что подбор удилища 
для каждого индивидуален.
Любой карпятник, сделав ряд забросов удилищем с разными параметрами, сам для себя 
определит какая длина и параметры удилища ему больше подойдут.
Удилище новичка должно обладать такими характеристиками:
- не должно быть жестким,
- должно быть в меру прочным,
- легкость бланка,
- чувствительным и удобным, чтобы любой новичок мог получить удовольствие от 
карповой рыбалки.
Мы все знаем сколько людей, столько мнений. В общем, выбор удилища всегда остается 
делом индивидуальным.
Перепробовал много различных удилищ в разных условиях, я выбрал для себя удилища 
Brillant Carp 13ft, 3,5lbs  фирмы SPORTEX. С этими удилищами мне удавалось делать забросы 
до 185м,  я выиграл с ними несколько турниров по дальности заброса, а также несколько 
карповых соревнований, в том числе на Шумбаре, где получалось достаточно точно и уве-
ренно работать на точках 140-150м. Также они прекрасно отрабатывали на вываживании 
крупной рыбы от 10 до 23 кг. Также уверенность придает 10-летняя гарантия на бланки 
фирмы SPORTEX.
                                                                                                    Желаю приятной рыбалки и положительных эмоций!

Воробьев Сергей,  Курск
Говорят, что есть некий монтаж, для дальнего заброса снасти с применени-
ем ПВА-стика? Подскажите как его правильно изготовить и забрасывать?

Рощупко Денис,  Ростов-на-Дону
Некоторые производители выпускают специальные шнуры для сподовых 
удилищ. Расскажите , чем они отличаются от обычных шнуров, не является 
ли это маркетинговым ходом производителя? 
Есть ли смысл их использовать?

Шапошников Антон,  Краснодар
Как правильно выбрать удилище для новичка в карповом спорте? 
Существуют ли какие-нибудь стандарты, соотношения роста или длины рук 
к удилищу?  Какими характеристиками должно обладать удилище новичка?

Стас Погорелый, К
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   Применение различных зерновых смесей при изготовлении бойлов – широко распро-
странённое явление. Я бы сказал – гораздо реже можно встретить бойл, скатанный 
из нескольких видов муки, чем бойл, наполненный очень богатыми по составу зерно-
выми смесями. Под зерновыми смесями я понимаю набор различных семян и злаков, 
довольно грубого помола, крупнее, чем мука. 
   За довольно долгую свою практику  изготовления бойлов мы с Олегом пришли к 
ограниченному применению зерновых смесей в бойле, и относимся к ним, скорее, как 
элементу декора, а не как к функциональной или пищевой добавке. Это не означает, 
что применение зерновых обязательно надо ограничить, просто нам так больше 
нравится. Есть много отличных бойлов с очень высоким содержанием зерновых сме-
сей и в них есть своя эстетика. Особенно, если состав бойла неизвестен рыбаку, как 
это часто бывает – зерновая смесь внутри бойла вселяет  уверенность, что бойл 
больше понравится карпу. Ведь не секрет, что карп – рыба мирная и  зерновые куль-
туры являются для него почти идеальным кормом.

Какие особенности необходимо учитывать, применяя зерновые смеси при изготов-
лении бойлов?
Во-первых, различные смеси имеют различную жирность. Ведь, как правило, под сме-
сью зерновых подразумеваются не только злаковые, но и другие, в частности, мас-
личные культуры. Это необходимо учитывать при составлении микса, иначе могут 
возникнуть проблемы при закатке.
Во-вторых, в некоторых семенах и злаках содержится большое количество клет-
чатки, что также очень сильно может изменить реологию вашего теста. Хотя, 
как правило, наличие грубой фракции в базовом миксе обеспечивает хорошее фор-
мование.
В-третьих, некоторые зерновые содержат повышенное количество крахмала, 
и это также может быть проблемой. Как известно, крахмал является основной 
причиной черствления мучных изделий. Вот далеко не полный перечень возможных 
осложнений.

Если учесть, что зерновая смесь может содержать десятки различных составляю-
щих, то добавляя  её в большом количестве, мы получим трудно предсказуемый ре-
зультат. Можно, конечно, пользоваться зерновой смесью от одного и того же про-
изводителя, это, пожалуй, лучшее, что можно придумать. 
Для увеличения плотности бойла и улучшения его полётных качеств необходимо 
быть  более осторожным с применением зерновых смесей. Уж они то точно не до-
бавляют бойлу прочности для экстремальных полётов..

? ?

Корпачев Валерий,  Харьков
Каким образом можно применять зерновые в изготовлении бойлов? И как уве-
личить вес бойла для увеличения дальности его полёта при забросе коброй?

Вопросы экспертам Вопросы экспертам

Олег и Игорь Лихоносовы, Росто
в-

на
-Д
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Смотри на пузыри! - эта фраза, написанная на продукции MCF, стала моим девизом 
в Карповой жизни. 
Уверен и это неоднократно подтверждено практикой - время, потраченное на 
осмотр водоема, всегда возвращается к нам сторицей.
Кто бы что вам не говорил, но карп никогда не расположен по водоему равномерно. 
Всегда есть зоны его предпочтительного нахождения и они так же не постоянны и 
зависят от многих факторов. 
 Умение «читать водоем» приходит с годами, но конечно есть основные правила. 
Попробую расположить их в порядке моих «тараканов».
 Время года - время суток - погода - ветер - рельеф дна - наличие естественных 
укрытий для карпа - визуальный контакт.
 Сопоставив и проанализировав эти данные можно с большой долей вероятности 
определить места,где карп появится в течение вашей рыболовной сессии.
Если ловля проходит на искусственных водоемах, то часто бывает достаточно 
сходить на дамбу и посмотреть на рельеф не затопленной части. Понять, что же 
находиться под водой - не составит особого труда.
Есть еще одно правило - чем хуже место для обустройства на берегу - тем оно 
лучше в плане рыбалки.

Шок лидер это отрезок лески или шнура, который обладает бОльшей разрывной 
нагрузкой чем основная леска.  С помощью Шок-Лидера Вы сможете выполнять 
дальний заброс, не боясь оборвать вашу снать,  шок лидер придаст уверенности 
в основной момент борьбы с рыбой, когда она совсем близко к подсачеку, а так же 
уменьшит количество обрывов и срезов при ловле на крутых бровках и ракушечни-
ке.
Шок-лидеры бывают из монолески и плетеных шнуров, основная разница между 
плетеным шок лидером и моно-лидером заключается в том,  что плетеный шок 
лидер позволяет выполнять более дальний заброс при этом менее абразиво устой-
чив, а моно лидер наоборот может выручить в корягах или на крутых бровках с 
ракушкой, но вылет с катушки будет хуже. Условия ловли, как правило определяют 
какой шок лидер в данный момент наиболее оптимален. Ассортимент плетеных 
шок-лидеров очень велик, но лучше всего себя зарекомендовали шок-лидеры с марке-
ровкой 8 BRAID, (например шок-лидер Daiwa Tournament 8 braid), такие шок-лидеры 
обладают очень высокой разрывной нагрузкой при сравнительно небольших диа-
метрах,  например шнур 8 braid с диаметром 0,26 имеет разрывную нагрузку 50lb, 
в то время как другие плетенки такого же диаметра имеют разрывную нагрузку 
всего 20lb максимум 30lb. Моно лидеры как правило изготавливаются из толстой 
абразивоустойчивой монолески, а так же бывают конусными.  Самый популярный 
узел для соединеия основной лески и шок-лидера- это Двойной Гринер, вяжется 
этот узел очень быстро и просто, при этом он очень прочный и аккуратный,  най-
ти схему узла в интернете не составит особого труда.

Михеев Анатолий,  Казань
Очень часто, в рыболовных статьях, встречается информация, что перед 
тем как забрасывать снасти, необходимо изучить водоём, и в частности, 
изучить визуально. Что именно необходимо делать, на что обращать вни-
мание?

Рыбалко Денис,  Новороссийск
Расскажите пожалуйста о моно и плетеных шок лидерах, для чего они нужны 
и в чем их основное отличие?

Евгений Кузнецов, М
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АНДРЕЙ РЫБАЛКА
карп - 14, 320  кг
водоем - Медвежка (Украина) 
насадка - зиг риг 7,5 м авидовский шарик 
10 мм желто-черный

АЛАН ЦАГАРАЕВ 
карп - 18, 100  кг
водоем - река Волга (Россия)
насадка - Carp Zone 
Мексиканский мёд

ТИМУР БЕГИЗОВ 
карп -20, 800  кг
водоем - река Волга (Россия) 
 насадка - самокат 
от Mistral Scopex

Т Р О Ф Е И  С Е З О Н А

МАКСИМ  ИОЩЕНКО
 карп - 10, 000  кг
водоем - Соколовский пруд  
(Свердловская область)

ИГОРЬ ЧАЙКА, АННА СМИРНОВА
карп - 29, 000  кг
водоем - озеро Шумбар (Хорватия)
насадка - румынский пылящий бойл

МАКСИМ КУКЛИНОВ
карп - 10, 250  кг
водоем - пруд Соколовский
(Свердловская область)
насадка – самокат

СЕРГЕЙ МАСАЛЬСКИЙ
карп - 10, 200  кг
водоем - «Бегущий носорог» 
(х. Садки, Кубань)
насадка - Paprika (Rocket baits) + Ананас 
(Фабрика Лихоносовых)
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После первого беглого знакомства с этими стильны-
ми новыми катушками производства компании SONIK 
SPORTS, базирующейся на северо-востоке Англии, 
команде филд-тестеров Британского рыболовно-
информационного центра UKMA (UK Match Angler) 
не терпелось заполнить шпули леской и отправиться 
на берег, чтобы оценить их истинные достоинства. 

Теперь, испытав Турносы-8000 в течение нескольких сессий, мы можем выска-
зать вам свое честное беспристрастное мнение относительно всех их рабочих 
характеристик и поведения в реальной рыболовной ситуации. Читайте дальше, 
чтобы получить полное представление о том, чего можно ожидать «за свои 
деньги» от этих катушек, обладающих привлекательным внешним видом и мно-
жеством полезных особенностей.

Береговые испытания

При проведении полевых испытаний какой-либо катушки, предназначенной для 
ловли крупной рыбы, команда UKMA всегда обращает внимание на три основ-
ные характеристики: качество укладки лески, надежность и плавность работы 
механизма сцепления и безотказность действия всех элементов конструкции. 
Для оценки качества укладки мы решили заполнить шпули довольно толстой 
леской NASH D-Cam Mono 16 lb, укладка которой многими из испытанных нами 
ранее катушек была далека от совершенства. К нашему приятному удивле-
нию, леска укладывалась практически безупречно, образуя аккуратную намотку 
даже после дальних забросов, которые в случае относительно толстых лесок, 
как правило, проблематичны, и при вываживании крупных лещей весом свыше 
12 lb из плотных водорослей.

После серии забросов мы убедились в превосходной работе имеющихся на 
каждой шпуле двух клипс для лески – они успешно справляются со своей за-
дачей даже для лесок большого диаметра и тяжелых грузил. Пара этих под-
пружиненных клипс легко смягчает ударный рывок, не нанося леске каких-либо 
локальных деформаций или повреждений. Специальная форма буртика шпули 
способствует выполнению дальних забросов на дистанцию до 130 ярдов с до-

КАТУШКА SONIK 
SPORTS TOURNOS 
8000 BIG PIT REEL

вольно толстой леской, которая схо-
дит с катушки практически совершен-
но свободно. Передний фрикционный 
тормоз очень прост в управлении, и 
уже после нескольких проб вы научи-
тесь точно выставлять его в положе-
ние свободного хода, а при поклевке 
переводить полуоборотом в «боевое» 
– проще некуда! Во время выважива-
ния вы можете мгновенно подрегули-
ровать степень торможения так, что-
бы при сохранении полного контроля 
над рыбой позволить ей в критиче-
ские моменты понемногу стаскивать 
леску со шпули и тем самым лишать 
всякой надежды на сход.

Наиболее отчетливо серьезный по-
тенциал катушки Tournos-8000 про-
является при вываживании особо 
крупной рыбы – целевых трофейных 
экземпляров. Когда вы приводите 
в действие систему быстрой под-
мотки (rapid drag system), начинаете 
вращать ручку и оказывать давление 
на рыбу, потрясающая мощность, 
генерируемая девятью (8 +1) защи-
щенными стальными подшипниками, 
дает вам немедленную власть над 
существом на другом конце лески. 
Покрытая титаном ручка увеличенно-
го размера обладает чрезвычайной 
прочностью и добавляет мощности 
подмотке лески этой невероятно точ-
но сбалансированной катушкой. Если 
бы мне пришлось высказать какие-то 
критические замечания относительно 
Tournos 8000, я бы отметил, что то-
ченая алюминиевая рукоятка после 
морозной ночи становится чертов-
ски холодной, однако SONIK принял 
это во внимание и вскоре выпустит 
сменную ручку, снабженную более 
«погодно-дружелюбной» рукояткой. 
За исключением этой незначительной 
детали, в реальной рыболовной си-
туации абсолютно все, что может вас 
интересовать, работает превосходно.

Заключительные 
замечания

После нескольких сессий на бере-
гу катушки TOURNOS 8000 BIG PIT с 
триумфом прошли испытания филд-
тестеров UKMA. Компании SONIK 
SPORTS уже с первой попытки про-

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Олег Певнев,

г. Харьков,  Украина

Евгений Хлынин,

г. Москва,  Россия

изводства этого вида продукции 
удалось создать катушку, которая 
удовлетворит запросы самых взы-
скательных и консервативных рыбо-
ловов. Совокупность функций и ра-
бочих характеристик TOURNOS 8000 
дает вам возможность пользоваться 
катушкой, которая при меньшей сто-
имости практически ничем не усту-
пает аналогичным, гораздо более 
дорогим изделиям многих других ве-
дущих брендов. Я даже подумываю 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Качество - 9

Стоимость - 10

Универсаль ность - 8

Качество укладки - 9

Надежность  - 9

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9 

UK Carp Angler

заменить свои проверенные време-
нем катушки для спода и маркера 
двумя Турносами-8000, поскольку 
они обладают более чем достаточ-
ной мощностью для выматывания тя-
желых маркерных грузил и крупных 
сподовых кормушек. Команда UKMA 
настоятельно рекомендует эти ка-
тушки всем рыболовам, которые хо-
тят приобрести чрезвычайно надеж-
ное изделие по вполне приемлемой 
цене.
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Если не брать во внимание некоторые особые случая, 
связанные с весьма специфическими условиями лов-
ли, современную карповую снасть невозможно пред-
ставить без лидера, выполняющего несколько важных 
функций.

СОВРЕМЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ ЛИДЕРОВ 
ДЛЯ КАРПОВОЙ ЛОВЛИ

Олег Певнев

Во-первых, лидер исполняет роль 
противозакручивателя, препятствую-
щего перехлесту оснастки за шок ли-
дер в процессе заброса. Во-вторых, 
лидеры, как правило, довольно тяже-
лые, что способствует их плотному 
прилеганию ко дну и, как следствие, 
повышает маскировочные свойства 
оснастки. В третьих, использование 
лидера позволяет очень быстро ме-
нять как всю оснастку целиком, так и 
отдельные ее элементы.

Современные карпятники использу-
ют лидеры из различных материалов. 
Наиболее часто применяются лиде-
ры из ледкора (плетеного материала, 
внутри которого находится тяжелая 
проволока из свинцовых или тяжелых 
безсвинцовых материалов, в частно-
сти, из вольфрамосодержащих спла-
вов). Значительно реже используются 
лидеры из монофильных материалов 
(сополимера, флюорокарбона). А со-
всем недавно на рынке появился но-
вый вид материалов для изготовления 
лидеров – CULT Snakebraid  немецкой 
торговой марки Climax. Каждый из 
вышеперечисленных материалов об-
ладает собственным набором досто-
инств и недостатков. Давайте вместе 
рассмотрим их, чтобы понять, какой 
материал является оптимальным для 
использования в различных рыболов-
ных ситуациях.

Лидеры из ледкора

Лидеры из ледкора выпускаются как 
в уже готовом виде, так и в бухте. 
Последний вариант позволяет изго-
товить лидер именно той длины, ко-

торая наилучшим образом подходит 
к используемой оснастке и текущим 
условиям ловли. 

Основным достоинством лидеров из 
ледкора является их относительно 
невысокая цена (например Climax Cult 
Leadcore). Вместе с тем при исполь-
зовании ледкоров на твердом дне со 
сложным рельефом возникает опре-
деленная проблема. Дело в том, что 
для плотного прилегания ко дну и по-
вторения всех его неровностей лед-
кор должен обладать большой мяг-
костью и высокой эластичностью, но 
в то же время иметь высокий удель-
ный вес. Эти две характеристики 
являются взаимоисключающими для 
ледкоров традиционной конструк-
ции. Чем эластичней ледкор, тем 
более тонкая проволока находится у 
него внутри. Поэтому мягкие ледко-
ры не обладают достаточным удель-
ным весом, а тяжелые – не имеют 
достаточной эластичности.

Исключением из этого правила явля-
ются, пожалуй, лишь ледкоры, сер-
дечник которых выполнен не из свин-
цового, а из вольфрамосодержащего 
сплава, такие, как Climax Cult Heavy 
Metal Core. Эти ледкоры отличаются 
чрезвычайно высоким удельным ве-
сом, значительно выше чем у свинцо-
вых ледкоров.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что при ловле на плоском или 
заиленном дне это свойство ледко-
ров не является особой проблемой. 
 
Как правило, производители каждую 
модель ледкора выпускают в несколь-

ких расцветках, каждая из которых 
имеет две-три модификации по раз-
рывной нагрузке. Это позволяет из-
готовить лидер оптимальным образом 
замаскированный на фоне дна и соот-
ветствующий сложившимся условиям 
ловли.

Лидеры из монофильных 
материалов

Такие лидеры в полностью готовом к 
применению виде выпускаются мно-
гими компаниями, производящими 
расходные материалы для карповой 
ловли.

Будучи очень плохо различимыми в 
воде, лидеры из монофильных матери-
алов незаменимы при ловле осторож-
ной рыбы в прозрачной воде. Даже в 
тех водоемах, где летом вода не отли-
чается особой прозрачностью, ранней 
весной и поздней осенью, когда отми-
рает фитопланктон, видимость в воде 
значительно увеличивается. В эти пе-
риоды года при использовании моно-
фильных лидеров (особенно в сочета-
нии с поводками из флюорокарбона) 
число поклевок достоверно увеличи-
вается, по меньшей мере, вдвое. Наи-
лучшими маскировочными свойствами 
обладают лидеры из флюорокарбона, 
а лучше всего прилегают даже к не-
ровному твердому дну утяжеленные 
монофильные лидеры. Для утяжеле-
ния лидеров обычно применяются на-
пыления из вольфрамосодержащих 
сплавов.  В качестве удачного примера 
таких лидеров можно привести CULT 
Clear Leader (монофильный) и CULT 
Tungsten Leader (монофильный с воль-
фрамовым утяжелителем) уже упо-
минавшейся торговой марки Climax. 
Главным недостатком готовых моно-
фильных лидеров является их доста-
точно высокая стоимость, которая, 
впрочем, никогда не остановит на-
стоящего карпятника, если на другой 
чаше весов будет стоять возможность 
поимки трофея.

Плетеный лидер без сер-
дечника

Это новый тип материалов, называет-
ся Snakebraid, разработанный немец-
кими инженерами Climax, предназна-
ченный, прежде всего, для изготовле-
ния лидеров и пока не имеющий ана-
логов среди изделий других компаний. 
Впервые взяв в руки этот материал, я 
был весьма приятно удивлен его удель-
ной прочностью (лидер с разрывным 
усилием 40 lb раза в два тоньше, чем 
традиционный ледкор, обладающий 
схожей прочностью). Еще больше меня 
поразила исключительно высокая эла-
стичностью Snakebraid. Этот материал 
практически такой же мягкий, как луч-
шие образцы поводковых материалов, 
специально предназначенных для лов-
ли на заиленном дне. При этом новый 
ледкор обладает весьма впечатляю-
щим удельным весом (достигнутым 

за счет безсвинцового напыления), 
что позволяет ему исключительно 
точно повторять любые неровности 
дна и делает практически незамет-
ным даже в самой прозрачной воде.  
С учетом того обстоятельства, что 
Snakebraid выпускается в трех ка-
муфлированных цветовых испол-
нениях, оптимальным образом за-
маскировать его на дне любого 
типа не составит никакого труда. 
Каждое цветовое исполнение ма-
териала выпускается в двух мо-
дификациях по разрывной на-
грузке  (30 lb и 40 lb) и поступает в 
продажу в бухтах по 10 метров. 
Таким образом Snakebraid позволит 
с успехом заменить лидеры из моно-
фильных материалов для ловли в 
сколь угодно чистой воде на дне лю-
бого типа, и что особенно приятно, 
по значительно более низкой цене. 
Тонкость и высокая эластичность но-
вого материала (особенно с разрыв-
ной нагрузкой 30 lb) навела меня на 
мысль об использовании его в каче-
стве поводкового материала. Такие 
поводки, отличающиеся высокой изно-
состойкостью, незаменимы при ловле 
в сложных условиях, сопряженных с 
контактом оснастки с корягами, ра-
кушкой, подводной растительностью 
и другими объектами, требующими 
от поводка повышенной абразивоу-
стойчивости. Кроме того, благодаря 
тому обстоятельству, что Snakebraid 

вяжется так же, как и ледкор тради-
ционной конструкции (только игла 
должна быть очень тонкой), он очень 
удобен при изготовлении состав-
ных поводков, конструкция которых 
требует присоединения к вертлюж-
ку через незатягивющуюся петлю.  
Вязка такой петли из обычного по-
водкового материала сопряжена с 
определенными трудностями, а при 
использовании Snakebraid эта проце-
дура становится очень легкой. Кроме 
того, за счет своего высокого удель-
ного веса сам материал способен за-
менить дробинку или мягкий свинец, 
которые используются для ускоре-
ния разворота крючка при взятии на-
садки осторожной или вялой рыбой. 
Я думаю, это не последнее примене-
ние, которое пытливый ум рыболовов 
придумает для нового интересного 
материала, достойного того, чтобы за-
нять свое законное место в сумке каж-
дого карпятника.

Подводя итоги нашего 
разговора о современ-
ных материалах для из-
готовления карповых ли-
деров, для наглядности 
проиллюстрируем их та-
блицей

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

Тип материала лидера Достоинства Недостатки

Традиционный ледкор Низкая цена.  
Возможность изготовления лидера нужной 
длины.

Эластичность и высокий удельный вес 
взаимоисключают друг друга, как следствие, 
не лучшее прилегание ко дну.

Ледкор с сердечником из 
вольфрамосодержащеого сплава

Хорошее прилегание ко дну. Возможность 
изготовления лидера нужной длины.

Относительно высокая стоимость.

Монофильный материал Слабая видимость в воде. Высокая стоимость. Не лучшее прилегание 
ко дну.

Монофильный материал с вольфамовым 
утяжелителем

Незаметность в воде.  
Хорошее прилегание ко дну.

Высокая стоимость.

Плетеный материал без сердечника 
(ледкор без свинца)

Отличное прилегание ко дну. Достаточно 
невысокая цена.  
Высокая удельная прочность. Возможность 
изготовления лидера нужной длины.  
Возможность изготовления поводков для 
сложных условий ловли.

Процедура формирования петель требует 
определенной аккуратности.

Звенящих лесок!
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В  этой тестовой лаборатории я хотел бы подробно 
рассказать о сумках серии TRANSIT от AVID CARP, Не 
смотря на то, что серия этих сумок присутствуют на 
отечественном рынке уже не один год, понадобилось  
определенное время для того, чтобы оценить все до-
стоинства и возможные минусы этих сумок. 

В течение 2-х сезонов я активно пользовался 2-мя моделями сумок 
TRANSIT 3 и TRANSIT LITE. В TRANSIT 3 поместились все необходимые 
вещи для оснасток, аптечка, сумка с батарейками и налобными фонарями, 
в боковых отделениях расположились тубус с маркерами и приемник, а в 
переднем запасные шпули. Устройство сумки настолько удобное, что с 
первых моментов использования, вырабатывается и легко запоминается 
простой алгоритм размещения всего содержимого. Сумка раскладывается 
на 2 половины, и через плотный армированный полиэтилен, хорошо про-
сматривается все содержимое. Во время рыбалки обе половины сумки 
располагаются под раскладушкой. Я всегда могу быстро достать необ-
ходимые мне вещи, при этом мне не приходится рыться и копаться, все 
элементы сумки находятся в быстром доступе. Это экономит приличное 
количество времени на рыбалке. 

TRANSIT LITE, я использую для перевозки одежды. приставка LITE, в 
названии этой сумки присутствует неспроста, сумка очень легкая, и очень 
вместительная! Набор карманов позволяет разделить верхнюю одежду, 
нижнее белье, предметы гигиены и другие вещи, необходимые в быту. 
Изначально меня смутил лишь один карман в этой сумке, предназначенный 
для хранения коробки с инструментами. Но со временем я в полной мере 
оценил тонкую мысль производителя. Возвращаясь с рыбалки я выгружаю 
весь рыболовный багаж в гараже, а сумку с вещами беру домой для 
стирки, соответственно, я в любой момент, находясь дома, имея под 
рукой коробку, могу изготовить новые поводки и оснастки для следующей 
рыбалки! 

О качестве сумок скажу всего пару слов, надежность и практичность этих 
сумок спустя 2 года активного использования, по-прежнему не вызывает 
никаких сомнений!

СУМКАХ СЕРИИ TRANSIT 
ОТ AVID CARP

Евгений Хлынин

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Удобство – 10

Функциональность – 10

Стоимость – 6

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 8,6 



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

Украина -
Fishing Service, 
г.Днепропетровск
info@fishing-service.com.ua
Тел.: +38(099) 256-62-61
+38(097) 158-85-98

Казахстан - 
г. Алматы,  ул. Фурманова, 57, 
ул. Макатаева, магазин «Карполов.kz», 
Тел.: +77272731080, 
+77004601881,+77053333185, 
e-mail: blagen64@mail.ruф

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА:

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ:

www.triwavefishing.ru 
www.carpmagic.ru

www.carptackle.ru
www.karpolov.kz

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.

Россия: 
www.sportex.info
+7(499) 346-88-92

Украина:  
www.fishing-service.com.ua
+38 050 320-58-74

Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров

www.sportex.de

ИСПЫТАНИЯ КАТУШКИ TOURNOS 8000 BIG PIT ПРОШЛИ У ФИЛД-ТЕСТЕРОВ UKMA

АФРИКАНСКИЕ  
зАРИСовКИ

№ 13 / АПРЕЛЬ 2014 / Цена свободная

12+

НИЧЕГо 
НЕвозМоЖНоГо

о сложности ловли 

карпа на огромных 

водоемах, где он 

живет в совершенно 

диких условиях

в. МАзЕпА  

ФЕРМЕНтАцИя –

о. пЕвНЕв

Ю. БЕГАЛов

M. VUDRAG,В. СИРОТИН, А. КЛЫКОВ, А. ЛИПСКИЙ, Р. ДЮКОВ, Г. СИВАЧЕНКО

АЛЕКСАНДР 
АРХИПОВ

НОВИНКИ РЫНКА КАРПОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПИТАНИЯ 2014 ГОДА

НовИНКА –  
маркера  
PROLOGIC!

SONIK
Tournos 8000

Big Pit Reel

www.facebook.com/CarpEllite www.issuu.com/carp-elite




