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Далее возьмите в руки лески рабочих удилищ и спода 
(предварительно отбросив на катушках дужки лесоу-
кладывателей), размотайте лески до колышка (стойки) и 
заклипсуйте их. Ни в коем случае не следует выполнять 
эту процедуру, ослабив фрикцион или включив бейтран-
нер, иначе вы сильно перекрутите леску, и она быстро 
придет в негодность. 
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Рыбалкой увлекаюсь с детства. Ловлей карпа серьезно 
начал заниматься с 2000 года, как только перебрался с 
Севера на постоянное место жительства в Калининград. 
Почему карп? На водоемах Калининградской области 
(море, залив озера и реки) пробовал ловить всякую 
рыбу, но сильнее и умнее рыбы, чем карп, не нашел.
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обретенными за годы увлечения карповой ловлей. 
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Так что после некоторых раздумий я решил рассказать вам о своей 
рыбалке: какие любимые монтажи, как и почему они хорошо 
работают, как они устроены, как я их использую какие секреты 
в насадках, какая у меня стратегия при ловле действительно 
больших карпов в сильно запрессованных водоемах, как в 
Великобритании, так и по всей европе.
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ПрИмаНКУ ВКУСНОй?
если несколько человек посадить за уставленный
 множеством блюд стол, каждый из этих людей в соответствии 
со своими личными предпочтениями выберет разные блюда 
в разной последовательности, а на закатившееся под одну из 
тарелок произведение кулинарного искусства кто-нибудь из них 
вряд ли обратит внимание.  
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мы решили продолжить разговор об удилищах Sportex и взяли 
короткие интервью у других, не менее известных российских 
и украинских рыболовов, использующих продукцию компании 
Sportex в своей соревновательной практике.
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В среде карпятников, особенно тех из них, кто увлекается 
самостоятельным изготовлением карповых приманок, не 
утихают споры о том, должны ли прикормочные и насадочные 
бойлы отличаться друг от друга. Каждая сторона очень 
аргументированно отстаивает свою точку зрения. Давайте вместе 
попробуем разобраться в этом на самом деле не простом вопросе.
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Здесь было поймано множество крупной рыбы, однако в 
последнее время трофейные экземпляры не попадались. местным 
рекордом считается чешуйчатый карп весом 25,500 кг, пойманный 
всего один раз! Я предполагаю, что в здешних водах обитает 
немало по-настоящему крупной рыбы, которая еще никогда не 
была поймана, так что Тушмер способен бросить вам вызов!
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лет,  отслужил, женился... 
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К арповые соревнования все больше 
пользуются популярностью не только у 
спортсменов, но и у любителей. Сам не раз 
выступал на соревнованиях по различным 
рыболовным дисциплинам, но карповые 
соревнования по накалу страстей и 
рекордным уловам оставили неизгладимые 
впечатления. 
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За спиной десять лет бесконечных 
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разочарований и, наконец,  доказав себе и 
окружающим, что целенаправленная ловля 
белого амура не только возможна, но и 
может быть весьма продуктивной, начинаю 
писать эту статью.
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его действие, а потому необходимо искать 
пути, как с ним сосуществовать.
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Один в поле воин?
 
В последнее время заметно растет интерес 
к проведению особого типа краткосрочных 
соревнований по карповой ловле, когда в 
секторе находится лишь один спортсмен, и 
ловит он лишь на два удилища. Я уверен, что 
идея проведения таких турниров возникла 
скорее потому, что зачастую поиск хорошего 
напарника может стать трудновыполнимой 
задачей, да и в случае наличия такого чело-
века могут возникнуть сложности, например, 
со свободным временем обоих спортсменов 
для участия в турнирах. а так все получает-
ся намного проще: можешь ехать – едешь, в 
секторе сам себе хозяин, сам принимаешь ре-
шения, сам отвечаешь за результат, ни от кого 
не зависишь, кроме рыбы, конечно. если я не 
ошибаюсь, то впервые соревнование такого 
формата провели в Украине, на озере желтое, 
и сразу же это спортивное мероприятие со-
брало множество участников. В дальнейшем 
разные страны и регионы стали проводить 
такие турниры, порой присваивая им очень 
оригинальные названия. Но здесь я бы хотел 
порассуждать не только о причинах популяр-
ности этого вида соревнований по ловле кар-
па, но и попытаться понять, какое действие 
может сказаться на росте популярности таких 
турниров, на развитии карпфишинга в целом 
и на повышении уровня спортсменов в част-
ности?
Для начала попытаемся описать основные 
отличия турниров, в которых участвует лишь 
один спортсмен, от турниров с классически-
ми правилами и классическим форматом. В 
секторах на турнирах, которые мы условно 
назовем «одиночными», в отличие от «клас-
сических» турниров, находится лишь один 
спортсмен, он имеет право ловить не более 
чем на два рабочих удилища, использовать 
не более одного маркера, и у него ограничен-
ное количество прикормки. еще одним важ-
ным моментом является продолжительность 
одиночного турнира, которая обычно не пре-
вышает 48 часов. Одиночные турниры могут 
проводиться как в личном, так и в командном 
зачетах, с той лишь разницей, что водоем 
условно делится не на три, а на две зоны, и 
при подсчете командного зачета суммирует-
ся не три результата, а два (в обеих зонах). 
Стоит напомнить, что в случае выхода спор-
стмена из сектора, например, в целях гигие-
ны, он должен вымотать оба удилища. То есть 
серьезных отличий от классического парного 
турнира по карповой ловле не так много. 
Вообще, ловля в таком виде давно практи-
куется в европе, особенно в английских кар-
повых командах. Я говорю о системе так на-
зываемой «раздельной ловли», когда каждый 
спортсмен пары условно отвечает и условно 
занимается (обслуживает) только двумя уди-
лищами. То есть, практически каждый спор-
тсмен пары выступает самостоятельно, но 

в рамках одного сектора и одной команды 
(пары). При этом каждый спортсмен пары 
должен действовать согласно своей, выбран-
ной, возможно, заранее тактике определения 
места ловли, выбора насадки и так далее. Та-
ким образом, пара спортсменов может в одно 
и то же время проверять (подбирать) сразу 
несколько вариантов ловли. это особенно 
важно, учитывая ограниченное время сорев-
нований и постоянную его нехватку на тур-
нирах. Далее, обычно к середине турнира, а 
может быть и раньше, спортсмены совместно 
определяют наиболее успешную тактику лов-
ли в настоящих условиях, и начинают ловить 
одинаково, наращивая темп. В этот момент 
могут быть включены уже общие механизмы 
и процессы ловли, особенно касающиеся ло-
гистики, распределения сил на время всего 
турнира, отдыха. В итоге парная ловля карпа 
на соревнованиях с применением раздельно-
го метода ловли позволяет команде быстрее 
определить наиболее выгодную тактику и 
приемы ловли в настоящий момент на кон-
кертном водоеме и в дальнейшем, больше не 
отвлекаясь на какие-то элементы разведки, 
пробы и эксперименты, сосредоточиться на 
том, чтобы ловить рыбу. Но применение раз-
дельной ловли требует от спортсменов кон-
кретных навыков и умений, и тут нам очень 
могут помочь одиночные турниры.
Важно понимать, что на одиночном турнире 
придется не только думать и принимать ре-

шения, но и все действия в секторе вы-
полнять самостоятельно. И когда мы гово-
рим об универсальности спортсменов, об 
их взаимозаменяемости, мы имеем ввиду 
в первую очередь технические навыки и 
физические возможности карпятников. 
Для новичка это может быть достаточно 
сложно, но как показала практика, даже 
для казалось бы опытных рыболовов, не 
все приемы и действия в секторе являют-
ся исполнимыми и выполняются легко. И 
именно одиночные турниры позволят от-
тачивать технику заброса, вываживания, 
приготовления прикормки и иных дей-
ствий, особенно потому, как иных вари-
антов нет. И присесть отдохнуть времени 
нет, и устаешь быстрее, и все сам, сам… 
Сам забросил, сам прикормил, сам обо-
рвал, сам связал, сам вывел. Сам отдыха-
ешь, сам работаешь. Сам себя будишь, а 
разбудишь ли? Опять таки – элемент тре-
нировки… 
Но еще более важным и интересным эле-
ментом одиночной ловли является про-
цесс принятия решений как на старте тур-
нира, так и в его течении. мне кажется, 
что одиночная ловля более чиста, что ли, 
с точки зрения размышлений и принятия 
решений, ведь зачастую при ловле в па-
рах всенепременно присутствует уважае-
мое мнение напарника, которое может 
быть даже более верным, чем собствен-
ное, но все равно будет вносить опреде-
ленные сомнения. Здесь же сомнений 
должно быть минимум, по крайней мере, 
все они будут из собственной головы. гру-
бо говоря, на одиночном турнире вам ни-
кто не будет мешать, тогда как часто при 
ловле в парах приходится тратить время 
на убеждение своего напарника в пра-
вильности ваших мыслей и предположе-
ний. Плюс к этому, самостоятельное при-
нятие решений о тактике ловли, о выборе 
места ловли, о тактике прикармливания 
и определении насадки, позволяет спор-
тсмену реализовать свои давние задумки, 
провести эксперименты и в итоге продол-
жить свой путь развития как думающего 

рыболова. Одиночная ловля, с точки зре-
ния размышлений в секторе, может дать 
намного больше, даже чем физические и 
технические тренировки.
В какой-то степени одиночная ловля явля-
ется необходимым и важнейшим этапом 
подготовки спортсменов для дальнейшей 
успешной ловли в парах, особенно при 
условии применения раздельного мето-
да ловли. а если учесть, что одиночные 
турниры проводятся и в командном за-
чете, где отлично отрабатывается умение 
коммуницировать друг с другом и воспи-
тывается командный дух, то проведение 
таких турниров видится мне очень пер-
спективным в плане развития массового 
карпфишинга и повышения мастерства 
уже действующих спортсменов. Вот таким 
сказочным образом интересная идея, воз-
никшая на мотиве удобства и комфорта на 
карповых турнирах, на самом деле оказа-
лась очень неплохим инструментом для 
динамичного роста спорстменов любого 
уровня.

С уважением,
гл. редактор
а. Колесников   



В личном зачете:
1 место заняла пар - Ярлыгин С., горе-
лов К. - команда “медмеджик 3”.
2 место - двойка Игнатов О., радзивон 
а. - команда“медмеджик 3”.
3 место - Кривоносов Д., голубовский 
В. - команда “многорып”.
И наконец, в командном зачете, об-
ладателями Кубка москвы 2014, стала 
команда “медмеджик 3” в составе Во-
еводин С., Воеводина О., Игнатов О., 
радзивон а., Ярлыгин С. Серебрянны-
ми призерами стали команда “много-
рып”, в составе Саможен а., Саможе-
на е., Кривоносов Д.,голубовский В., 
Захаров а ., Захарова Н.
Бронзовые медали завоевали коман-
да “Карптекл”, в составе шевляков И., 
хлынин е., мехтиев И., Тузов 
К., Почаев Т.,Титаев И.
Поздравляем победителей и при-
зеров!
II этап Кубка России 2014, июнь

В последних числах июня, на водоёме 
сельского поселения глебовка, Крас-
нодарского края, состоялся второй 
этап Кубка россии по ловле карпа 
2014, который прошел в личном за-
чете. Вновь встретились спортсмены 
из многих регионов россии, чтобы 
определить, по сумме двух этапов, 
«двадцатку» сильнейших спортсме-
нов для выступления в финальном 
этапе, который состоится 23-27 июля, 
на водоёме Высокополье, Липецкой 
области.
Погода внесла серьезные коррек-
тивы в поведение рыбы, а соответ-
ственно и в планы на ловлю многих 
спортсмпенов, в один из дней 
турнира, ветер разогнался до скоро-
сти 22-24 метра в секунду. У многих 
спортсменов разорвала и поломало 
шатры и укрытия. К счастью обо-
щлось без травм участников турнира, 
и уже на следующий день погода сжа-
лилась над спортсменами. В итоге, 
победителями этапа стала команда 
«евролюкс», г. ростов-на-Дону, второе 
место завоевали спортсмены времен-
но выступающие за Ставропольский 
край, кубанская команда «Техномир», 

а бронзовыми призерами стали так 
же, спортсмены временно высту-
пающие за Ставропольсикй край, 
кубанская семейная команда «Золо-
тая рыбка», которые так же смогли и 
поймать самую крупную рыбу турни-
ра, весом 15,280 кг.
 
Поздравляем победителей и призе-
ров этапа!

ТУрНИр ПамЯТИ СмОЛьНИКОВЫх, 
ИюНь
В самом начале лета, 04-08 июня 
2014 года, состоялся очередной, 
ставший уже традиционным, турнир 
по карповой ловле памяти анатолия 
и Олега Смольниковых, который 
проводится на водоёмах Кущевского 
района. В этом году организаторы 
собрали 30 пар спортсменов с Куба-
ни и ростовской области. В течении 
четверых суток на известном водо-
ёме сельского поселения глебовка, 
шла жёсткая спортивная борьба, 
которая прерывалась на несколь-
ко часов из-за грозы и ураганного 
ветра. В итоге, приз за крупную рыбу 
получила старейшая команда из г. 
Краснодара — «Вираж», поймав кар-
па весом 12,3 кг, третье место заняла 
команда «Карполов» из г. Белоречен-
ска, серебряными призёрами стали 
усть-лабинские спортсмены, коман-
да «Техномир», а выиграли турнир, 
опять же, спортсмены из 
г. Усть-Лабинска, команда «Стандарт-
Люкс». Победители и призёры были 
награждены кубками, медалями и 
денежными призами.

КУБОК рОССИИ 2014, i эТаП, май
26 мая 2014 года завершился i этап 
Кубка россии по ловле карпа, кото-
рый состоялся на водоёме с/п глебов-
ка, Краснодарского края. Всего в пре-
вом этапе приняли участие 32 пары 
спортсменов из 11 регионов россии. 
Впервые на всероссийских турнирах 
по карповой ловле приняли участие 
спортсмены руспублики Крым, Влади-
мирской и Саратовской областей. 
Турнир прошел в ожесточенной 
борьбе, и интрига не пропадала до 
самого финиша. В итоге, бронзовыми 
призерами i этапа Кубка россии стала 
семейная команда Челябинской об-
ласти - «Карп 74», серебро завоевали 
опытные спортсмены из г. ростова-
на-Дону, команда «евролюкс», а 
победителями этапа стали кубанские 
спортсмены, команда «Mistral team 
Russia».

Всего участниками турнира было 
выловлено 1112 экземпляров рыб, 
общим весом 3106 кг. Самую крупную 
рыбу турнира поймали спортсмены 
сборной команды Краснодарского 
края, команда «метелица». этой 
рыбой оказался карп весом 15, 280 кг! 
После окончания соревнований все 
спортсмены разъехались по домам, 
чтобы подготовиться ко второму 
этапу Кубка россии 2014 года, 
который так же пройдет на водоёме 
с/п глебовка, Краснодарского края, 
25-29 июня 2014 года.

рЫБОЛОВНЫй ФеСТИВаЛь 
ФК КУБаНь, май

В этот раз, ставший уже традицион-
ным, турнир состоялся в Приморско 
- ахтарском районе на водоёме Бегу-
щий носорог, в хуторе Садки. Несмо-
тря на то, что по духу мероприятие 
скорее смахивало на фестиваль, все 
обязательные атрибуты настоящего 
турнира присутствовали в полном 
объеме. это и официальные судьи и 
жесткие правила соревнований. Все 
участники после жеребьевки и ин-
структажа разошлись по секторам.

 В 10-00 прозвучал сигнал «Старт», по-
сле чего забыв о далеко не гостепри-
имных комарах, началось действо, 
не менее любимое для многих, чем 
футбол. Но к сожалению клёв в этот 
день оставлял желать лучшего и при-
мерно к 14-00 прекратился вовсе, что 
навеяло скуку на часть участников 
соревнований, которые начали все 
чаще покидать свои места ловли, 
чтобы отведать угощений. Но это не 
помешало уйти «от нуля» почти всем 
соревнующимся. 

После сигнала об окончании, судьи 
произвели взвешивание улова. Об-
щий вес выловленный рыбы составил 
14,140 кг. Затем состоялось официаль-
ное награждение. Победителем тур-
нира стал Сербинов андрей, выло-
вивший 4,140 кг, к слову получивший 
отдельный приз за самую крупную 
выловленную рыбу, которой оказался 
амур весом 1,660 кг. Второе место до-
сталось роману галяндину, наловив-
шему 2,100 кг. С весом 1,840 кг третье 
место завоевал алояров Сергей. Всем 

участникам были вручены памятные 
сувениры, а призерам — кубки с со-
ответствующими надписями. 

После официального закрытия и 
фотографирования, все последовали 
к столу, который помимо традици-
онных для таких мероприятий блюд 
и напитков, вместил супер - шашлык 
и супер — плов от самого желто-
зеленого шеф-повара романа. рекой 
лились тосты, прославляющие фут-
бол и рыбалку, ветеранов ФК Кубань 
и все желто- зеленое братство. В 
фестивале приняли участие такие из-
вестные люди на желто-зеленой Куба-
ни, как юрий Федорович Чеботарев, 
Сергей александрович андрейченко, 
и многими другими.

КУБОК мОСКВЫ 2014, ИюНь
В начале июня, на озере Бойково, 
что нходится в Тверской области, со-
стоялся Кубок москвы по спортивной 
ловле карпа. В нём прирняли участие 
сильнейшие спортсмены москов-
ского карпового клуба. это были 
командные соревнования, в которых 
команда состоит из трёх пар спор-
тсменов. В ожесточенной спортив-
ной борьбе, под палящим солнцем, 
команды провели запоминающейся 
турнир. Личные призы получили: 
номинация big carp - двойка Криво-
носов Д., голубовский В. - вес 16, 920 
кг; самый крупный амур поймала 
двойка Беляков К., Донник Д. - вес 11, 
300 кг; самый крупный средний вес 
удалось добиться двойке Тугуши Д.; 
Потапов а. равный 10, 860 кг; самую 
маленькую рыбу поймала двойка Ка-
мендровский а., Филимонов С. - карп 
2, 320 кг.
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ЧемПИОНаТ рОСТОВСКОй ОБЛаСТИ 
2014, ИюЛь

Состоялся очередной Чемпионат 
ростовской области по ловле карпа, 
который прошел на территории Крас-
нодарского края, на озере Братков-
ское с 10 по 13 июля сего года.
В турнире приняло участие 11 пар 
мпортсменов из ростовской области 
и Краснодарского края. В результате 
72-х часового марофона, который 
освещался на страницах нашего 
форума были выявлены победители 
и призеры Чемпионата ростовской 
области 2014. Ими стали:

1 место - команда carp Zoom, г. 
ростов на дону, общий вес улова 123, 
360 кг

 2 место - команда метеор, Крас-
нодарский край, общий вес улова 
112,750 кг
3 место - команда атрио, г. ростов на 
Дону, общий вес улова 67,330 кг
Крупную рыбу турнира поймала ко-
манда Лайт-Индеец, г. ростов на Дону, 
весом 14,580 кг

ФИНаЛ КУБКа КраСНОДарСКОгО 
КраЯ 2014, ИюЛь
Завершился Кубок Краснодарского 
края 2014 по ловле карпа в личном 
зачете. В первом этапе, который 
прошел около месяца назад прини-
мало участие 18 пар спортсменов, 
в финальном этапе выступали лишь 
13 пар из различных муниципаль-
ных образований Кранодарского 
края.
Финальный этап проходил на вдоё-
ме ст. Ивановская, Красноармей-
ского района, в эти дни в районе 
водоёма установилась необычайная 
жара, и спортсменам, как впрочем 
и рыбе пришлось нелегко. Турнир 
прошел в штатном режиме, без на-
рушений и замечаний со стороны 
судейской бригады.
главный судья - Букреев ю.К., СВК, г. 
Краснодар
 
Победители призеры Фнального эта-
па Кубка Краснодарского края:
1. Команда рПК, мО Усть-Лабинский 
район, общий вес улова 70,530 кг
2. Команда Техномир, мО Усть-

Лабинский район, общий вес улова 
49,800 кг
3. Команда адреналин, мО г. Красно-
дар, общий вес улова 49,490 кг
Крупная рыба турнира - команда рПК, 
вес рыбы 12,940 кг.
 

Победители и призеры Кубка Крас-
нодарского края 2014 года (итог по 
сумме этапов):
1 место - команда рПК, мО Усть-
лабинский район, 5 баллов
2 место - команда Mistral team Russia, 
мО г. Краснодар, 8 баллов
3 место - команда КИНТО, мО г. Крас-
нодар, 10 баллов
По результатам Кубка Краснодарско-
го края 2014 года спортсменам будут 
присвоены спортивные разряды КмС, 
i разряд.

ЧемПИОНаТ мИра 2014, ПИеТрОФИТ-
Та, ИТаЛИЯ, СеНТЯБрь

В ходе длительных переговоров с ру-
мынской стороной, и в итоге, так и не 
получив гарантий, которые необхо-
димы для проведения официального 
чемпионата мира согласно требова-
ниям FiPSed, руководство междуна-
родной организации ловли рыбы в 
пресной воде приняло решение про-
вести очередной чемпионат мира по 
ловле карпа на озере Пиетрофитта, в 
Италии, где ещё в 2011 году проводи-
лись Всемирные рыболовные игры. 

это именно тот водоём, где на вы-
шеуказанных Играх российская пара 
«метелица», г. Краснодар, показала 
наивысший результат на чемпионатах 
мира, заняв достойное 5-е место в 
личном зачёте. Изменились и даты 
проведения турнира, теперь Чем-
пионат мира по ловле карпа 2014 
года пройдёт с 25 по 28 сентября. 
Предварительные заявки на участие 
в чемпионате мира по ловле карпа 
подали более 20 стран, в том числе 
россия и Украина.
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НОВИНКИ
ВСЕСЕЗОННЫЙ СПАЛЬНЫЙ 
МЕШОК EHMANNS PRO ZONE 
DLX 2 В 1.

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ, ПОЛНОЦЕННЫЙ СПАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС. 
Новый  спальный мешок обеспечивает максимум 
комфорта и тепла, насколько это  возможно в настоящее 
время. Ткань AW20000, которая используется во всех 
продуктах класса премиум серии PRO-ZONE,  является 
преградой на пути ветра и воды, но при этом обладает 
максимальными “дышащими” характеристиками. Данную 
модель можно использовать весь сезон - как ранней 
весной и поздней осенью при минусовых температурах, 
так и в жаркую середину лета. Два раздельных слоя 
данной модели покрыты “уютным” микрофлисом, а 
наполнитель из микрофибры и Thermolite сохраняет 
необходимый температурный режим гораздо лучше, чем 
наполнители из холофайбера других производителей. 
К разделенным слоям пристегивается дополнительная 
5-сезонная подкладка, которую можно использовать 
отдельно, как одеяло. В внешний карман спального мешка 
вшита антимоскитная сетка, она создает безопасное 
расстояние от укусов насекомых.  Внутренний карман 
– отличное место для хранения телефона, пейджера или 
документов. Флисовую подушку спального мешка можно 
отстегнуть и прикрепить к стулу или раскладушке. 
Спальный мешок поставляется в водонепроницаемой 
сумке.

Длина: 230 см. Ширина: 95 см.

Цена:  13 450 рублей. 

НА РЫНКЕ МНОЖЕСТВО МОДЕЛЕЙ ШЕЛТЕРОВ В 
ВИДЕ ЗОНТА, ХОТЯ МНОГИЕ РЫБАКИ ИМИ ЧАСТО 
ПОЛЬЗУЮТСЯ, НО ПОДОБНЫЕ МОДЕЛИ РЕДКО 
ПРЕТЕРПЕВАЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ. НО ВСЕ 
ИЗМЕНИЛОСЬ В ЭТОМ ГОДУ С НОВЫМИ СИСТЕМАМИ 
ШЕЛТЕРОВ HOT SPOT И PRO ZONE.

Материал AW20000 с прочностью нитей 150D х 150D, 
водостойкость составляет 20000 мм водяного столба, на 

сегодняшний день это лучший материал. Проваренные 
швы с двойной прошивкой. Отстегивающаяся 

фронтальная часть и съемный пол. Дуги, стойки и 
ремни для максимальной устойчивости шелтера при 

сильных порывах ветра. Многофункциональная 
дверь, открывающаяся в обе стороны, окна 
с вшитыми антимоскитными сетками, 

фиксирующимися прозрачными окнами и 
накидкой. С фронтальной стороны 2 держателя для 

удилищ. В комплекте поставляется сумка с молнией 
во всю длину. 

Мы готовы сравнить этот шелтер с любым другим, что 
бы доказать, что он лучше. Мы рекомендуем для данного 

шелтера накидку Pro Zone brolly overwrap и съемную 
антимоскитную фронтальную часть.  
Размеры: 255 см (длина) х 240 см (ширина) х 130 см (высота).
Вес: 10,3 кг.

Цена: 19 800 рублей.
www.ehmanns.ru

Шелтер PRO-ZONE DLX Brolly System

DARK MATTER BRAID 

ЭТО СВЕРХГИБКИЙ И СВЕРХТЯЖЕЛЫЙ ПЛЕТЕНЫЙ ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ С 
ХИТРОУМНОЙ ПОЛОСЧАТО-КАМУФЛЯЖНОЙ ОКРАСКОЙ, КОТОРАЯ ПРЕВОСХОДНО 
МАСКИРУЕТ ЕГО НА БОЛЬШИНСТВЕ ТИПОВ ДНА.  
 

Цена: по запросу

ЭЛАСТИЧНЫЕ КОНУСНЫЕ МУФТОЧКИ ПОМОГАЮТ ОТВЕСТИ ВАШ ПОВОДОК В 
СТОРОНУ ОТ ГРУЗИЛА ПРИ ЗАБРОСЕ И ОПУСКАНИИ ОСНАСТКИ НА ДНО ВОДОЕМА, 
ПРЕДОТВРАЩАЯ ЗАПУТЫВАНИЕ И ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРЕВОСХОДНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
НАСАДКИ.

Благодаря высокому содержанию вольфрама эти муфточки плотно прижимают поводок ко дну, 
сводя на нет влияние воздушных пузырьков, которые могли задержаться внутри полости.
Они подходят к стандартным карабинам номер 8 (в случае использования безопасной клипсы 
Hybrid Lead Clip достаточно просто откусить шарнирное колечко карабина и надвинуть 
муфточку на его ушко) и предлагаются в двух версиях размера: Long для длинных поводков и 
Short для коротких.

Сочетание мягкости и прочности 
обеспечивается в нем за счет особо 
плотного сплетение высокопрочных 
волокон. Он чрезвычайно быстро 
тонет и хорошо повторяет контуры 
донного рельефа, обеспечивая 
максимально незаметную 
презентацию вашей оснастки.
Плетенка Dark Matter сама по себе 
подойдет для множества оснасток 
(в том числе подаваемых в ПВА-
пакете), например, для slip D-rig или 
простой донной оснастки Даррела Пека, 
и, конечно же, может использоваться для 
изготовления оснасток из комбинированных 
поводковых материалов (combi rig).
Доступные номиналы разрывной прочности: 
15lb, 20lb и 30lb.

DARK MATTER TUNGSTEN ANTI TANGLE SLEEVE TAPERED SILICONE 
SLEEVES 

СИЛИКОНОВЫЕ КОНУСНЫЕ МУФТОЧКИ 
TAPERED SLEEVES ИСКУСНО ПРИКРОЮТ 
ВАШИ БЫСТРЫЕ ЗАСТЕЖКИ И 
КАРАБИНЫ, УВЕЛИЧИВАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
ЗВЕНА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОВОДКА 
И ПОМОГАЯ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ЗАПУТЫВАНИЕ ОСНАСТКИ.

•Аккуратная защита компонентов оснастки
•Идеальное соответствие по размеру 
застежкам Medium Kwik Links
•Две версии камуфляжной окраски: 
коричневая и темно-зеленая

Цена: по запросу

Цена: по запросу
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KRANK
ЭТО ИЗОБРЕТЕНИЕ ТОМА ДАВА 
РОДИЛОСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО 
ПОПЫТОК СОЗДАТЬ МОДЕЛЬ КРЮЧКА, 
СОЧЕТАЮЩУЮ АГРЕССИВНУЮ 
ИЗОГНУТОСТЬ ЦЕВЬЯ ЛИНЕЙКИ 
KURV SHANK С ОЧЕНЬ ШИРОКИМ 
ЗЕВОМ, КОТОРАЯ ОБЛАДАЛА БЫ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЦЕПИСТОСТЬЮ 
И ВЫСОКИМ КОММЕРЧЕСКИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ. 

Добавьте сюда чуть подогнутое 
вовнутрь и отклоненное в сторону жало и вы 
получите Krank – крючок, который засекает 
рыбу настолько хорошо, что может успешно 
использоваться в элементарных монтажах с 
волосом, образованным «узлом без узла»!

Приступая к этой разработке, Том имел в виду 
простые монтажи, подобные его детищу под 
названием muzza rig, однако конечное изделие 
оказалось гораздо более универсальным 
«терминатором», который дает гарантии того, 
что вы сможете не только удачно подсечь 
больше рыбы, но и доставить ее на берег!

Ключевые достоинства крючков Krank:
•Сверхострое когтеобразное, отогнутое в 
сторону жало
•Микробородка
•Слегка подогнутое вовнутрь ушко
•Изогнутое цевье

Цена: по запросу

STRAWBERRY SPLIT

НОВЫЙ АРОМАТ КЛУБНИКИ ОТ MISTRAL BAITS. 

В одном пакете бойлы красного и белого цвета. В отличие 
от хорошо известных насадок Strawberry Isotonic, которые 
обладают довольно резким запахом клубники с бергамотом 
и лавандой, Strawberry Split имеют клубнично-кремовый 
аромат. Скорее, это клубника со сливками. В серии 
доступны тонущие и плавающие насадки, дип и паста.

Цена: тонущие бойлы 325 гр – 290 руб., 
плавающие бойлы 100гр – 445 руб.

ZIG RIG WALLET

НАБОР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОСНАСТОК ZIG RIG. 

12 мягких роликов из EVA в прочном футляре из жесткого пластика. Плюс 12 булавок 
для фиксации поводков. Очень удобно, надежно и компактно. 
Размер  коробки: 19 x 15 x 6 см.

Цена: 860 руб.

www.koex.ru

www.koex.ru

www.koex.ru

www.koex.ru

www.koex.ru

LUMIAX TACKLE 
BOX LAMP
Мини лампа с ультра-ярким 
одиночным светодиодом. 
Благодаря креплению-прищепке 
легко крепится на коробку, или 
столик. Очень легкая, компактная и 
удобная. Работает от двух батареек 
CR1220 (входят в комплект).

Цена: 150 руб.

FIRESTARTER VTSW BITE 
ALARM KIT

ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ 
И КАЧЕСТВА НА РЫНКЕ НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ! 

Этот беспроводной комплект сигнализаторов 
поклевки оснащен полностью надежной 
электронной системой, которую мы много лет 
использовали с превосходным  результатом. 
Все уместилось с компактный корпус с 
современным дизайном.  Комплекты оснащены 
всеми самыми необходимыми функциями.
СИГНАЛИЗАТОРЫ:
- Регулировка тональности, громкости и 
чувствительности;
- Индикация поклевки  от берега, в берег;
- Функция ночной подсветки;
- Разъем для подключения свингера;
- 100% водонепроницаемые;
- Беззвучный режим;
- Супер яркие светодиоды.

6 SHOOTER 
MICRO CHAIN 
HANGER KIT

ОЧЕНЬ КОМПАКТНАЯ 
ВЕРСИЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ 
ИНДИКАТОРОВ ПОКЛЕВКИ
 СЕРИИ «6 SHOOTER» 
ОТ PROLOGIC.

Очень компактная версия великолепных индикаторов поклевки серии «6 Shooter» от Prologic. В 
качестве соединителя, в них используется микро цепь, похожая на велосипедную, чтобы обеспечить 
больше веса и стабильности. Они идеально подходят для ловли в экстремальных погодных условиях, 
и других сложных ситуациях, когда необходима максимальная точность и устойчивость. 
•Быстрая ответная реакция;
•Пять цветных сменных головок в комплекте;
•6 сменных весов на головке;
•Две дополнительные шайбы для утяжеления;
•Регулируемые шарики из нержавейки для крепления лески;
•Ниша для светлячков;
•Фирменный механизм Prologic для быстрого крепления.

Цена комплекта: 1 077 руб.

Элемент питания: 1 батарейка 12V 23a для 
каждого прибора. (Входят в комплект.)
ПРИЕМНИК:
- Регулировка громкости;
- Режим вибрации;
- Беззвучный режим;
- Индикатор разрядки батареи;
- Функция ночной подсветки;
- 100% водонепроницаемые;
- Встроенный фонарик;
- Супер яркие светодиоды.
Элемент питания: 3 батарейки 1,5V ААА. 
(Входят в комплект.)
Дальность приема сигнала 150м.

Цена набора: 3 +1 – 5 670 руб.;
 4 +1 – 6 500 руб.

www.martinsb.ru 
www.carpology.ru
тел. 8 (495) 510-03-72

QUATRO MINI’s
Pop-Ups

ГоЛЛаНДСКая КомПаНия MaRtIn SB 
уже 23 ГоДа ПРоизвоДиТ ПиТаНие 
ДЛя КаРПовой ЛовЛи. ее ПРоДуКция 
хоРошо извеСТНа в евРоПе и 
ПоЛьзуеТСя заСЛужеННым СПРоСом. 
MaRtIn SB Не уСТаеТ РаДоваТь 
евРоПейСКих КаРПяТНиКов Своими 
НовиНКами. ТеПеРь эТи НовиНКи 
ДоСТуПНы и в РоССии. 

MYStERIOUS (Таинственный): Orange 
– апельсин (оранжевый), Bubblegum – 
Фруктовая жвачка (зеленый), Passion Fruits 
– Фруктовая Страсть (Фиолетовый), Carib-
bean Coconut – Карибский Кокос (Белый).
GEntLE (Нежный): Strawberry – Клубника 
(Красный), Shellfish – морепродукты 
(Розовый), Pineapple – ананас (желтый), 
Liver & Octopus – Ливер и осьминог 
(аквамарин).
OBVIOUS (очевидный): Super Crab – Краб 
(Красный), Indian Spice – индийские 
Специи (желтый), Garlic – Чеснок 
(Розовый), Smoked Salmon – Копченый 
Лосось (Синий). 
Четыре разных вкуса поставляются в одной 
герметичной упаковке, разделенной на 
четыре части. Каждая часть открывается 
отдельно. очень удобно!

Размер: 10 мм.
упаковка: 4 x 20 гр. (примерно 50 шт. 
каждого вкуса).

Цена: 968 рублей.
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SONIK  6000FS Black 
Reel 

КАТУШКА С НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С 
БЕТРАННЕРОМ.  

Со специальной системой раскладки лески 
S-Curve Oscillation, которая предотвращает 
различные неприятности,  возникающие при 
забросах. Sonik 6000FS Black Reel оснащена 
мгновенным  стопором обратного хода, 
передним и задним фрикционными тормозами, 
сбалансированной двойной рукоятью, 
толстой алюминиевой дужкой укладывателя 
лески, ролик покрыт нитридом титана и 
предотвращает скручивание лески при намотке. 
Коэффициент редукции 4,6:1, за один оборот 
рукояти Sonik 6000FS Black Reel наматывает 
87 сантиметров лески. В комплект поставки 
входят 2 шпули.
•5+1 подшипников из нержавеющей стали
•Высокопрочные, композитные корпус и ротор
•Мгновенный стопор обратного хода
•Система раскладки лески S-Curve Oscillation
•Скорость намотки 87 сантиметров за один 
оборот рукояти
•Отбалансированый ротор
•Отбалансированая двойная рукоять
•Ролик лесоукладывателя покрыт нитридом 
титана и предотвращает скручивание лески при 
намотке 
•Толстая алюминиевая дужка лесоукладывателя
•Запасная шпуля
•Уменьшенная мертвая зона тормоза
•Передаточное соотношение 4,6:1
•В комплекте 2 запасные графитовые шпули с 
лесоемкостью : mm/m 0.30-460;  0.35-340;  0.40-
260 / lbs/yds 15-375;  18-340;  22-225
•Вес 460 гр.

Цена:  3 733 руб.

www.koex.ru

Палатка K-KARP REACTION 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 всумка для 
переноски и «колышки».

Материал: водонепроницаемый ПВХ 5000мм 
 Рама: алюминий
 Вместимость: 2 человека
 Размер в сложенном состоянии: 164x20x20cm
 Размер в разложенном состоянии: 2,70x2,90x1,50м
 Вес: 11.9kg

Рекомендованная розничная цена: от 14 100 руб.

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

K-KARP GLADIO 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ТРЕХЧАСТНОЕ  КАРПОВОЕ  
УДИЛИЩЕ  K-KARP GLADIO X3.

Бланк карпового удилища серии K- K-KARP GLADIO X3 целиком 
выполнен из SHM Carbon-а,  три секции с превосходным строем. 
Во время тестирования  удилища K-KARP GLADIO X3превзошли 
все ожидания карполовов по надежности и дальности заброса. 
Идеальный строй проявит все свои качества в дуэли с большим 
карпом. «Входное» кольцо - 50мм!!! 
Доступные варианты 3,6 mt. 3 lb и 3,9 mt. 3.5lb

Рекомендованная розничная цена: от 4 200 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

K-KARP MIZAR

НОВАЯ СЕРИЯ КАРПОВЫХ УДИЛИЩ 
K-KARP MIZAR ПРЕДЛАГАЕТ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ПРАКТИЧНОСТЬ 
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ. 

Разработана и изготовлена с использованием  
материалов самого последнего поколения, как 
например Radial Fused Carbon и новая смола 
N.Technology. Результатом применения данной 
комбинации яляются; повышенная прочность 
и сверхчувствительность, как при забросе, 
так и при вываживании. Оснастка удилищ 
проводится только высококачественными 

комплектующими, K-KARP поддерживает 
репутацию производимых удилищ на самом 
высоком уровне.
 — Монтаж колец HD SIC Light Frame Titanium.
 — Новый эргономичный винтовой 
катушкодержатель.
 — Фиксатор (клип) для закрепления оснастки 
встроенный непосредственно в бланк.
 — Противоскользящее покрытие ручки HDE 
(High Density Eva)
 — Новый стальной колпачок с логотипом 
K-Карп придает удилищу элегантности.
Доступные варианты 3,6 mt. 3 lb и 3,9 mt. 3.5lb

Рекомендованная розничная цена: 

от 4 650 руб.

«CARPOLUX CLASSIC» КАРП

КАРПОВАЯ ПРИКОРМКА ИЗ ЛИНЕЙКИ КОМПАНИИ «CARPOLUX»

Великолепная фракция, арома и цветовые решения не оставят равнодушными тех, 
кто в своей прикормочной программе использует «сыпуху». Базовым компонентом 
смеси является бисквитная крошка выпеченная по уникальной рецептуре. 
Добавление необходимых растительных компонентов, аминокислотных стимуляторов 
аппетита, сбалансированных протеиновых комплексов, привлекает рыбу, тем самым 
обеспечивает рыболову отменный клев , что  дает существенное преимущество, будь то 
соревнования или просто выезд на любимый водоем.
Спрашивайте продукцию «СARPOLUX» в магазинах 
своего региона.

Рекомендованная розничная цена 135 руб.

www.carpolux.com

VARDIS TACKLE 

ВПЕРВЫЕ АНГЛИЙСКАЯ КОМПАНИЯ VARDIS 
TACKLE ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ 
В РОССИИ. 

В том числе, широкий ассортимент поводковых 
материалов. Множество видов, моделей  и расцветок. 
Жесткие и мягкие, в оболочке и без. Разрывная 
нагрузка то 15 до 35lb. Поводковые материалы 
Vardis отличаются исключительным качеством и 
техническими характеристиками. 

Цена: от 410 рублей за 20m.www.vardistackle.ru
www.carpology.ru
тел. 8 (495) 510-03-72
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В ДОПОЛНЕНИЕ К САМОМУ 
ПОПУЛЯРНОМУ СПОДОВОМУ 
УДИЛИЩУ 2013 ГОДА SPORTEX CATA-
PULT SPOD 5,5LB КОМПАНИЯ SPORTEX 
ВЫПУСТИЛА НОВИНКУ 2014 ГОДА:

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

ЕЩЕ ОДНА НОВИНКА 
2014 ГОДА – 

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

МАРКЕРНОЕ УДИЛИЩЕ SPORTEX CATA-
PULT MARKER ДЛИНОЙ 12,6 ФУТОВ С 
ТЕСТОМ  4,25 LB.
Инженеры компании Sportex внимательно 
изучили все существующие на рынке 
маркерные удилища и на основе собственного 
60-летнего опыта производства бланков 
разработали и изготовили маркер, 
обладающий высокой  дальнобойностью и 
прекрасной чувствительностью.

Эксклюзивный дистрибьютор в России 
и Украине:                               
Компания Fishing Service,  
Днепропетровск                                   
+38 050 320-58-74                                              
www.fishing-service.com.ua                                 

Цена:  Catapult Spod  13 ft,  8 
lbs  - 219 евро
Цена: Catapult Marker 12,6 ft,  
4,25 lbs – 199 евро 

Уникальные карповые удилища, собранные 
на новых бланках, изготовленных по 
революционной технологии Helicore. Здесь 
используется новейший материал 3М, 
имеющий запатентованное название Powerlux ®. 
Принцип этого материала в том, что с помощью 
нанотехнологий в углеродное волокно удалось 
внедрить мельчайшие частицы кремния, 
которые теперь намного крепче соединяют 
между собой карбоновые волокна, что 
увеличило прочность бланка на 35%.  
Благодаря этой технологии удилища Sportex 
One имеют наилучшие показатели по легкости, 
быстроте и прочности.
Бланк прекрасно загружается при броске, что 
позволяет выполнять очень дальний заброс. 
Благодаря невероятной быстроте бланка, 
полностью отсутствует остаточная вибрация, 
что дает прекрасные возможности точно 
попасть в нужную точку.
Полупараболический строй гарантирует 
получение максимального удовольствия при 
вываживании и позволяет всегда держать рыбу 
под контролем. 
Стильный дизайн удилища усиливается 
самыми современными кольцами FUJI 

SPORTEX ONE  13 FT,  3,5 LBS 

Рекомендованная цена:  899 евро

Эксклюзивный дистрибьютор в России 
и Украине:                               
Компания Fishing Service,  
Днепропетровск                                   
+38 050 320-58-74                                              
www.fishing-service.com.ua                                 

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

Alconite K черного цвета и новейшим 
катушкодержателем FUJI Doppelhood. Этот 
катушкодержатель имеет возможность 
перемещения вперед-назад, что позволяет 
подобрать оптимальную ширину хвата. 
Модель длиной 13 футов и тестом 3,5 lb 
оснащена входным кольцом 50мм и имеет вес 
всего 385гр. 
На сегодняшний день это самое лучшее 
карповое удилище в мире! 
Попробуйте и убедитесь в этом сами!

РЮКЗАК «FOR ELEMENT» 
    
УНИКАЛЬНАЯ ВЕЩЬ ДЛЯ КАРПЯТНИКОВ! 

Данный рюкзак открывается как «книжка» (то есть с обеих сторон) и состоит 
из 4 разделённых отделов, в которых можно разместить 4 коробки с разными 
мелочами (одна коробка входит в комплект с рюкзаком). 
Рюкзак предназначен для самых различных целей: в нём 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 тяжёлые 
предметы, как, например, сумка для грузил «bag lead»  с различным грузами 
внутри.

Цена: по запросу

www.carp-zone.ru
+7 (919) 784-27-06 
+7 (964) 576-87-66

    
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

www.carp-zone.ru
+7 (919) 784-27-06
+7 (964) 576-87-66

РАСКЛАДУШКА 
«DIAMOND» 

аНГЛийСКая КомПаНия BaIt FaCtORY вПеРвые в РоССии 
ПРеДСТавЛяеТ ЛиНейКу из шеСТи эКСКЛЮзивНых 
аРомаТов ПРимаНоК: BIO BLOODWORM, KRILL & CRaB, FEnnEL 
& HEMP, COCOnUt CREaM, CHILLI CHOCOLatE ORanGE, tROPI-
CaL FRUIt. 

Каждый вкус представлен тонущими и плавающими насадками, 
насадками нейтральной плавучести, прикормками, аттрактантами 
и зерновыми смесями, прикормочным и насадочным пелетсом. 
Bait Factory это революционные разработки и достижения на 
рынке производства приманок для карповой ловли.
вся продукция разрабатывается и производится на собственном 
заводе в Линкольншире с использованием современного,
высокотехнологичного оборудования, на автоматизированных
производственных линиях, из ингредиентов, производимых 
исключительно в великобритании.

Цена: 863 рубля за 1 кг.

ПРоДуКция аНГЛийСКой КомПаНии 
CHaPEL BaItS вПеРвые в РоССии!

После исследования рынка и 
обсуждения с розничными магазинами 
и спортсменами, мы поняли, что 
короткие сессии пользуются большой 
популярностью у рыболовов. и они 
предпочитают продукцию в компактных 
упаковках по доступным ценам. Чтобы 
удовлетворить данный спрос, мы 
разработали специальную линейку 
продукции для вашего магазина.
Наши решения....
•использование в производстве только 
высококачественных ингредиентов!
•широкий выбор ключевых типов 
прикормок в практичных упаковках для 
однодневных рыбалок.
•Доступные цены, что делает покупку 
более вероятной и частой.
•упаковка разработана с учетом 
мнений многих розничных магазинов 
и спортсменов. упаковка превосходно 
сохраняет свежесть и ароматы.

•Стенд прекрасно формирует у 
покупателей положительное мнение о 
продукции, и подталкивает к
совершению покупки. а так же 
украсит ваш магазин и привлечет 
дополнительное внимание. все наглядно! 
все по полочкам!
•Продукция Chapel Baits пользуется 
большой популярностью в англии и 
европе.
•мы можем предложить конкурентно-
способные цены для вас!

Цена: 274 руб. — 250гр; 
353 руб — 500гр.
www.chapelbaits.ru
www.carpology.ru

www.baitfactory.ru
www.carpology.ru
тел. 8 (495) 510-03-72

CHAPEL BAITS

BAIT FACTORY
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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.

Цена: по запросу
www.carp-zone.ru
+7 (919) 784-27-06
+7 (964) 576-87-66

TECHNICK 95 

РОД ПОДЫ ОТ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
КОМПАНИИ MECCANICA VADESE 
ЯВЛЯЮТСЯ ПРИМЕРОМ СОВЕРШЕНСТВА 
И ЭТАЛОНОМ КАЧЕСТВА СРЕДИ РОД 
ПОДОВ! 

Благодаря 30 летнему опыту, инновационному 
подходу, применению новейших технологий, 
использованию высококачественных 
материалов- продукция Meccanica Vadese не 
имеет аналогов в мире!

Особенности и технические 
характеристики род-пода TechNick 95
- Элегантный дизайн
- Телескопическая раздвижная станина с 
функцией антивращения
- Раздвижные телескопические регулируемые 
ноги (в каждой ноге 2 секции)
- Непревзойденная устойчивость на любой 
поверхности
- Складывающиеся баз-бары на 4-5 удилищ
- Поворотный узел станины во всех 
направлениях (вверх-вниз, вправо- влево 360 °)
- Полностью разборный
- Высококачественные крепежные элементы
- Чехол в комплекте
Цвет: Матовая сталь

CCMOORE EQUINOX 

EQUINOX – НОВЫЙ РАССВЕТ ...

После более чем одного года внутренних и 
эксплуатационных испытаний, мы готовы выпустить 
наши новые уникальные бойлы Equinox.
Мы в CCMoore считаем, что самая важная 
характеристика любой прикормки это ее долгосрочный 
потенциал ловить большую рыбу, даже в напряженной 
обстановке. Поэтому, при разработке новой линейки, 
мы акцентировали внимание на двух характеристиках 
продукта, которые могут больше всего повлиять на 
долгосрочный успех: вкус и питательные вещества.
Со своими уникальными питательными 
характеристиками, вкусом и ароматом, линейка Equinoх 
положила начало новому этапу в разработке бойлов. 
Она очень эффективно работает даже в холодной воде и, 
как только рыба ее попробует единожды, она не сможет 
устоять перед новой порцией.

Цена: по запросу

Вес 6,7кг, размер ДхШхВ - 
97х20х20 см

Цена:  31 979 руб

NICK EVOLUTION 

РОД ПОДЫ ОТ ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМПАНИИ 
MECCANICA VADESE ЯВЛЯЮТСЯ ПРИМЕРОМ 
СОВЕРШЕНСТВА И ЭТАЛОНОМ КАЧЕСТВА СРЕДИ 
РОД ПОДОВ! 

Благодаря 30 летнему опыту, инновационному подходу, 
применению новейших технологий, использованию 
высококачественных материалов- продукция Meccanica 
Vadese не имеет аналогов в мире!
Особенности и технические характеристики род-пода Nick 
95 Evolution
Элегантный дизайн
Телескопическая раздвижная двойная станина
Раздвижные телескопические регулируемые ноги (в каждой 
ноге 3 секции)
Непревзойденная устойчивость на любой поверхности
Складывающиеся баз-бары на 4-5 удилищ
Поворотный узел станины во всех направлениях (вверх-
вниз, вправо- влево 360 °)
Полностью разборный
Высококачественные крепежные элементы
Чехол в комплекте
Цвет: Матовая сталь

Цена: 72 979 руб.
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удилища до клипсы и посчитать обо-
роты. все полученные данные пере-
нести на рабочие удилища и спод, как 
описано выше.
Существует еще один альтернатив-
ный вариант определения расстояния 
до точки ловли и переноса его на ра-
бочие удилища и спод. этот способ 
может быть реализован при условии 
использования на всех удилищах 
(маркерном, рабочих и споде) одина-
ковых катушек. Соответственно, все 
замеры можно делать в оборотах ка-
тушек (при этом совершено не важно, 
какое количество лески выматывают 
ваши катушки за один оборот руко-
ятки).
возможно, есть еще варианты, и воз-
можно, они имеют право на существо-
вание.
вторая часть статьи будет посвящена 
клипсованию.
Термин «клипсование» образован от 
слова клипса, но на самом деле в нем 
скрыт гораздо больший смысл.
Клипсование — это отметка, нанесен-
ная на леску. это может быть просто 
крепление лески в клипсе на шпуле 
(фото 1), крепление лески к клипсе 
при помощи резинки (фото 2), мар-
керный узел (фото 3), наклейка лей-
копластыря или изоленты на леску 
(фото 4, 5), специальные маркерные 
фломастеры и лаки (фото 6).
используя все эти средства опреде-
ления расстояния и клипсования, вы 
сможете очень точно отправлять при-
кормку и насадку в нужное место.
Но могу сказать, что тренируясь за-
брасывать удилища на разные рас-
стояния, через некоторое время, 
отыскав маркерным удилищем пер-
спективную точку для дальнейшей 
ловли и подняв маркерный поплавок, 
вы сможете ловить и кормить там без 
всяких определений расстояний и 
клипсований лесок, просто точно за-
брасывая туда… 
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Точность, точность и еще раз точ-
ность…
Как достичь идеальной точности — вот 
это главная тема сегодняшней колонки.
Десятки тем посвящены точности на 
рыболовных форумах, этот вопрос 
обсуждается в карповых школах. По-
пробуем обобщить основные методы 
клипсования, маркерования лески, 
определения расстояния.
Начнем по порядку.
Первое. мы определили маркером точ-
ку ловли. Наша задача — не потерять 
ее и определить направление от вас к 
точке и дистанцию до нее.
Направление на точку необходимо за-
фиксировать для того, чтобы во вре-
мя последующей ловли забрасывать 
оснастку в нужном направлении в 
условиях отсутсвия в воде маркерного 
поплавка. Решить эту задачу неслож-
но, достаточно определить ориентиры 
на противоположной стороне водоема 
или нарисовать линии направлений за-
броса на своем берегу.

остается определить расстояние от 
вас до точки ловли и перенести (за-
клипсовать) это расстояние на катуш-
ках рабочих удилищ и спода. задача 
на первый взгляд совсем не сложная — 
возьми дальномер и определи рассто-
яние. Далее есть два варианта.
Первый (самый точный): отойдите от 
берега на расстояние, равное дис-
танции заброса (его также можно 
определить по дальномеру), и вбей-
те в этом месте колышек или стойку. 
Далее возьмите в руки лески рабочих 
удилищ и спода (предварительно от-
бросив на катушках дужки лесоукла-
дывателей), размотайте лески до ко-
лышка (стойки) и заклипсуйте их. Ни 
в коем случае не следует выполнять 
эту процедуру, ослабив фрикцион 
или включив бейтраннер, иначе вы 
сильно перекрутите леску, и она бы-
стро придет в негодность.
второй способ клипсования состоит 
в следующем: вбейте в землю два 
колышка на известном вам расстоя-

нии (например, 5 метров), закрепите 
конец лески у одного из колышков, 
намотайте на них нужное количество 
витков лески (разделив расстояние 
до маркера на расстояние между ко-
лышками) и заклипсуйте леску. Для 
выполнения этой процедуры суще-
ствуют специальные колышки, вы-
пускаемые целым рядом известных 
производителей карпового оборудо-
вания, но подойдут и обыкновенные 
стойки. 
если нет дальномера, или вас не 
устраивает погрешность, получае-
мая при намотке лески на колышки, 
или нет возможности двигаться по 
берегу на нужное расстояние, необ-
ходимо просто опустить маркерный 
поплавок до маркерного груза и за-
клипсовать леску маркерного удили-
ща. Далее все на тех же колышках (в 
этом случае расстояние может быть 
произвольным, не точным, главное — 
количество оборотов вокруг колыш-
ков) размотать леску маркерного 

руслан 
Дюков
россия
г. екатеринбург 
Трофей - 22 кг.В ЯБЛОЧКО 1
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Валерий 
Дремлюк

Председатель Совета 
Калининградского карпового 

клуба
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– Наш первый традиционный вопрос, Валерий: 
«Когда и как появилось это увлечение, как Вы на-
чали ловить карпа? И какая была причина увлечения 
именно этим видом рыбной ловли?»
Рыбалкой увлекаюсь с детства. Ловлей карпа серьезно 
начал заниматься с 2000 года, как только перебрался 
с Севера на постоянное место жительства в Калинин-
град. Почему карп? На водоемах Калининградской обла-
сти (море, залив озера и реки) пробовал ловить всякую 
рыбу, но сильнее и умнее рыбы, чем карп, не нашел. На 
Севере в основном ловил хищника — семга, кумжа, го-
лец, периодически бель — сиг и хариус. 

– Где Вы учились этому способу ловли, кто были 
Ваши первые учителя и наставники?
Самоучка, много перелопатил литературы, начиная от Са-
банеева и заканчивая рыболовными журналами и статья-
ми из интернета (когда он стал доступен у нас). Первым 
учителем и наставником был Сергей матковский. в 2005 
году моя команда «усатый карпуша» была приглашена на 
первые для нас международные соревнования — «Кубок 
Балтии 2005», организатор илья айзикович из Латвии. 
Соревнования проходили в Литве, на озере илгис. уча-
ствовали 28 команд из России, Литвы, Латвии, Польши и 
украины. На этих соревнованиях я и познакомился с Сер-
геем, который мне показал современные карповые снасти 
и оборудование. в беседе я услышал много в то время 
для меня непонятных слов. Потом на одной из рыбалок на 
оз. илгис хозяин водоема и знатный карпятник из Литвы 
Ренальдас марчукайтис по каталогу FOX посоветовал, что 
из оборудования необходимо иметь современному кар-
пятнику. я заказал и купил все необходимое для команды. 
мы немного потренировались на данном водоеме, прие-
хали в 2006 году на такой же турнир и победили.

– Учитывая, что Вы достаточно давно занимаетесь 
карпфишингом, могли бы Вы сравнить карпфишинг 

в двухтысячных годах, и сейчас? В чем отличие, и 
вообще, считаете ли Вы, что карпфишинг в России 
прогрессирует?
в двухтысячных для всех карпятников все было новым, 
многое непонятным, впервые увиденным. мы были как 
дети, хватались за все новое, что вычитаем, покупали 
все новинки как в питании, так и в элементах оснасток. 
у меня до сих пор имеется вся линейка насадочных бой-
лов Ричворд, Нутрабейтс, Солар, Динамит Бейтс, Род 
хатчинсон. Пытались копировать и пользоваться знани-
ями и опытом наших «зубров» — Сидорова и Расстегае-
ва. Тогда заниматься карпфишингом, мне кажется, было 
модно, многие хватались за это, а потом уходили в сто-
рону. Сейчас многие наши карпятники набрались своего 
опыта, сами стали понимать, что и как, и не хватают с 
прилавков все подряд. я не думаю, что карпфишинг в 
России прогрессирует. массовость прошла, в карпфи-
шинге остаются только преданные и увлеченные этим 
делом люди.

– А что, по-Вашему, необходимо для того, чтобы 
карпфишинг в России прогрессировал?
во-первых, необходимо создать в России федера-
цию спорта по ловле карпа, а не секцию при феде-
рации рыболовного спорта России. во-вторых, обще-
ственные организации — карповые клубы в регионах 
должны дополнительно финансироваться из бюдже-
та.  в-третьих, нужно развивать (налаживать) в Рос-
сии производство карповых снастей и питания для 
ловли карпа. Для многих начинающих карпятников 
стоимость завозимого товара известных брендовых 
компаний «кусачая», плюс наш российский бизнес (я 
имею в виду непонятное и нелогичное ценообразова-
ние в магазинах).

– Чего не хватает современному карпфишингу?
Лично для меня не хватает времени. Современному карп-

фишингу — думаю, тоже. этим делом надо заниматься 
постоянно, как в профессиональном спорте.

– Что Вы вкладываете в понятие карпфишинг, в чем 
его оригинальность, основная суть, смысл, чем он 
так увлекает людей?
это спортивная ловля карпа по принципу «поймал-
отпусти» с использованием современных снастей и 
оснасток. это бережное и гуманное отношение к вылов-
ленной рыбе. это любовь к карпу, окружающей среде 
его обитания и природе в  целом.

– Сколько времени, в среднем, Вы проводите на ры-
балке или на соревнованиях в течение календарно-
го года? 
в последние 4 года участвую только в трех международ-
ных соревнованиях, проводимых в Литве (регламент — 
96 часов). На простых рыбалках (весна-осень) — 6 суток 
в месяц. 

– Калининград, в силу географических обстоя-
тельств, находится в окружении или непосред-
ственной близости  к тем странам, где карпфишинг 
появился раньше, чем в России. Расскажите о ва-
шем клубе, его жизни и перспективах, как влияет 
такое географическое расположение на развитие 
карпфишинга у вас?
Первый раз о капрфишинге услышал летом 2001 года от 
литовских карпятников, которые были приглашены к нам 
на водоем в Калининградской области. Литовцы были 
очень удивлены, что у меня одна удочка, которая стоя-
ла вблизи камыша у берега, была оснащена «Невской» 
катушкой с поплавком. Правда, и карповые удилища, и 
катушки в то время у меня уже были фирмы DaM. они 

ловили уже на бойлы, мы же с товарищам ловили на са-
модельные насадки (прессованная манка, замоченная в 
разных сиропах) и жмых. Тогда мы их обловили. Понят-
но — наш водоем, он еще не видел тогда бойлов, наш 
карп  их тогда не пробовал. После участия в соревно-
ваниях в Литве в 2005 году и после общения там же с 
российскими карпятниками матковским, его напарником 
Сергеем (фамилию не могу вспомнить), Боровиковым, 
Лапушинским, мною было принято решение о создании 
Калининградского карпового клуба. Соратники и спод-
вижники конечно нашлись, и уже  9 февраля 2006 г. по-
лучено Свидетельство о Государственной регистрации 
Калининградской региональной общественной органи-
зации «Калининградский карповый клуб» — КРоо «ККК» 
за №1063900000449 от 31 января 2006 г. Клуб ежегодно 
проводит 3 турнира — «Кубок Клуба», «янтарный кубок» и 
однин турнир со свободным названием (Кубок губерна-
тора, Балтийская осень). вот только в прошлом году Клуб 
не смог провести ни одних соревнований. Причина — по-
гибла рыба в основном водоеме, где проводились со-
ревнования. ежегодно команды клуба (от 3-х до 6-ти) 
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участвуют в международных турнирах в Литве, на илги-
се — «Кубок илгиса», «Кубок клубов» и в Таураге «Нацио-
нальный Кубок стран». о перспективе говорить сложно. у 
нас нет спонсора, на простом энтузиазме долго не про-
тянешь, на сегодняшний день в клубе осталось 10 чле-
нов, это те, кто активно участвует в различных соревно-
ваниях. остальные (18 человек) просто числятся, взносы 
не платят, планируем их исключать. Лучше меньше, да 
лучше! На сегодняшний день активно ищем новый водо-
ем. в регионе есть одно хорошее платное озеро с кар-
пом весом до 15 кг, и хозяин идет на сотрудничество, но 
озеро небольшое, на соревнованиях можно разместить 
только 6 полноценных секторов. Два члена нашего клуба 
даже в мКК вступили, чтобы была возможность ездить 
на озеро шумбар (хорватия).

– Валерий, расскажите о тех водоемах, которые Вы 
часто посещаете? 
я чаще всего посещаю оз. илгис в Литве. о нем много 
уже было написано. в регионе нет хороших водоемов, 
жалко.

– Насколько ловля на диком водоеме, например, в 
реках, отличается от ловли в зарыбленных прудах? 
Расскажите об основных отличиях и разнице в под-
ходах к ловле?
у нас есть река Неман, карп и сазан в ней присутству-
ют. Но в связи с тем, что она находится в приграничной 
зоне, попасть туда на рыбалку очень затруднительно. я 
был два раза, но безрезультатно. опыта нет, отличие — 
только в тактике прикормки, все как на волге.

– А как Вам удавалось ловить на Волге? Насколько 
часто Вы бываете на этой знаменитой реке?

Про рыбалку на волге много читал. Сам рыбачил на вол-
ге единственный раз, по приглашению Сергея Борови-
кова в 2006 году на Кубке «Парламента».

– Валерий, есть ли у Вас какие-то приметы или ри-
туалы на рыбалке или турнирах?
Да, всегда со мной талисман (обезьянка), и остаток пер-
вой рюмки на водоеме — обязательно в озеро для карп-
карпыча.

– Это очень интересно! Почему именно обезьянка?
я по гороскопу родился в год обезьяны. а моя обезьянка-
талисман сделана так, что один палец можно вставлять 
в рот. До первой пойманной рыба он там и находится…

– Какая рыбалка будет Вам наиболее интересна, в 
виде коротких или длительных сессий? Возможно, в 
виде поимки  долгожданного трофея? И какова была 

максимальная длительность Вашей рыбалки?
Для меня более интересна длительная сессия. мак-
симальная длительность на соревнованиях — 5 суток 
(Франция, Румыния), на простых рыбалках — 2.5 суток, в 
отпуске — шесть  суток (р. эбро, испания). 

– Почему длительные сессии предпочтительней? 
Это как-то, по-Вашему, виляет на ловлю, тактику 
ловли?
Длительные сессии мне интересны тем, что нет необхо-
димости торопиться, можно спокойно подумать и при-
нять верное решение. При правильно выбранной тактике 
можно добиваться хороших результатов. здесь я не беру 
во внимание те водоемы, в которых огромное количе-
ство рыбы, и карп клюет на все, что ему подают, и прак-
тически везде. 

– У каждого рыболова есть свои убеждения в отно-
шении самой ловли или принципов ловли карпа. Ка-
кие базовые постулаты карпфишинга Вы считаете 
самыми важными? И если бы к Вам пришел ученик, 
который никогда не слышал о карпфишинге, с чего 
бы Вы начали его обучение?
я считаю, что самое главное — перейти черту, чтобы 
всегда отпускать выловленного карпа на любых водоемах 
и при любых условиях. обучение учеников, а у меня их 
уже было много, начинаю с убеждения о небходимости 
бережного отношения к карпу и цивилизованным и гу-
манным методам ловли его. и если ученик это понимает 
и соглашается, только тогда начинаю следующие шаги, т. 
е. снасти, оборудование, оснастки, тактика и т. д.

– Несомненно так! А вторым шагом? Если говорить 
именно о ловле, с чего бы Вы начали обучение?
С изготовления оснасток, правильного и точного забро-
са и вываживания рыбы.

– Существует теория 4-х составляющих успешной 
ловли карпа, расположенных в определенной по-
следовательности по степени важности: место лов-
ли, тактика прикармливания, оснастки и насадка. 
Согласились бы Вы с такой последовательностью, 
или может, добавили бы какую-то свою составляю-
щую в этот список?
Согласен!

– Что такое, по-Вашему, правильная точка (место) 
ловли?
это та точка, которую вы лично для себя определили. 
Надо всегда быть уверенным в своих решениях и верить 
в них.

– Как Вы относитесь к ловле на популярную ныне 
оснастку zig-rig?
очень отрицательно!

– Почему же? Неужели она не приносит успех, или 
Вы считаете, что это может наносить  существен-
ный урон здоровью рыбы? Интересно и то, что пред-
стоящий чемпионат мира в Италии будет проходить 
именно при ловле на zig-rig. При этом существует 
мнение, что такая ловля убивает сам карпфишинг, 
особенно его прикормочную часть… Что думаете?
вот именно здесь у меня тоже есть особое мнение. При 
ловле на zig-rig полностью исчезает смысл прикормоч-
ной программы, заживо хоронятся мысли в бойлостро-
ении. мне смешна и неинтересна ловля на пенопласт, 
а создать муть в точке ловли большого ума не надо… в 
свое время мы ушли от пуговиц, «сосок», «макушатни-
ков», и думаю, что надо начинать борьбу и с привержен-
цами оснастки zig-rig… Кроме того, я считаю, что при 
использования этого метода ловли карп больше травми-
руется — тонкая снасть часто обрывается, при заглаты-
вании «насадки» крючочек  не всегда цепляется в губу. 
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а успех, конечно, данный метод приносит,  особенно в 
жаркую погоду и при наличии термоклина на водоеме. 

– Какими, по-Вашему, данными и знаниями должен 
обладать спортсмен-карпятник для успешного ста-
бильного выступления на турнирах?
Должен отлично разбираться в определении структуры 
дна, хорошо знать жизнь и повадки карпа в водоеме, 
правильно определять тактику прикармливания и верить 
в свои снасти и насадку.

– Верить — значит быть уверенным, что они собра-
ны и сделаны правильно?
Конечно, да!

– Что, нужно, чтобы поймать трофейную рыбу? Име-
ет ли значение размер насадки при ловле «трофея»?
Правильно построить прикормочную программу, уметь 
ждать. По моему опыту имеет, трофейная рыба предпо-
читает крупную насадку.

– Как должна строиться прикормочная программа 
или вообще тактика прикармливания для ловли тро-
фейной рыбы?

в прикормке и насадке отказаться от мелких 
фракций… это основной постулат!

– Занимаетесь ли Вы самостоятельным 
изготовлением бойлов? 
Нет, но поддерживаю тех, кто этим занима-
ется.

– Сделайте свой выбор «самокат»  — или 
промышленный бойл, и почему?
Самокат, т. к. в него закладываются лучшие 
ингредиенты.

– Есть мнение, что лучшая насадка — это 
зерно кукурузы. Насколько Вы согласны 
с таким утверждением?
Насадка хорошая, слов нет, но крупную рыбу 
на нее я не ловил. 

– Верите ли Вы в так называемый «золотой бойл», 
обладающий чудесными свойствами, с помощью 
которого можно везде и всегда ловить рыбу?
Нет.

– Валерий, поделитесь секретами, расскажите о 
своих любимых монтажах и оснастках. И если есть 
вероятность того, что вполне возможна только одна 
поклевка за рыбалку, какой проверенный монтаж 
Вы будете применять?
мой любимый монтаж классический: ледкор Safe Zone 
Kamo Leader KORDa (цвет в зависимости от грунта), 
клипса Safety KORDa, груз KORDa, застежка и трубоч-
ка KORDa, поводок KORDa, крюк KORDa. При ожидании 
единственной поклевки  применю этот монтаж.

– Есть мнение, что после того, как рыболов поуча-
ствовал в спортивных рыболовных соревнованиях, 
у него в дальнейшем меняется отношение к обыч-
ной рыбалке. Становится менее интересно, нужен 
азарт, адреналин, дух соперничества, и рыболовы 
уделяют меньше времени обычной рыбалке, а иной 

раз и вообще прекращают ловить на рыбалках. Со-
гласны Вы с этим или нет, и как Вы вообще относи-
тесь к рыболовному спорту?
С этим мнением полностью согласен. Соревнования за-
нимают много времени, я, допустим, свой отпуск разби-
ваю на части, чтобы в них поучаствовать, плюс хочется 
провести по возможности тренировку. На обычные ры-
балки остаются только выходные в рабочую неделю. К 
любому рыболовному спорту отношусь положительно — 
это все больше прививает любовь к рыбе и природе в 
целом.

– Вы были замечены на достаточно крупных между-
народных турнирах, например, World Carp Classic, 
в компании с известным карпятником Ренальдасом 
Марчукайтисом. Чем привлекают такие большие 
турниры, и насколько они спортивны и объективны?
Да, мы вместе с Ренальдасом были дважды на World 
Carp Classic в 2008 и 2010 годах.  в 2008 г. участвовали 
124 команды из 26-ти стран мира, мы заняли 27-е ме-
сто. в 2010 г. участвовали 130 команд из 30-ти стран. 
мы заняли 1-е место в своей зоне Pescalis и стали 
чемпионами мира в формате WCC в командном зачете. 
Правда, я выступал за Литву и в литовской команде. Та-
кие турниры привлекают меня масштабностью, новыми 
знакомствами со знаменитыми карпятниками, большой 
тусовкой карпятников всего мира, ожиданием крупной 
рыбы. вот со спортивностью и объективностью судей 
здесь проблемки, из-за чего мы с Ренальдасом приняли 
решение больше на WCC не выступать, тем более, что 
своих целей мы добились. 
Стать победителем  данных соревнований в личном пер-
венстве на  озере Lac de Madina  команде любой страны, 

кроме англии, крайне трудно, а честно говоря — просто 
нереально, об этом говорит и статистика прошлых лет. 
Представительство команд из англии в последние годы 
на данных соревнованиях составляет около 20 %, а ра-
нее — еще больше. Причина:  организаторы — англича-
не, вся судейская бригада (маршалы) только из англии, 
и делают все возможное и невозможное, чтобы победу 
одержала только их страна. С момента создания в 1998 
году этого мирового первенства постоянными победите-
лями как в личном, так и командном зачете были  коман-
ды англии, за исключением 2001 года — тогда в команд-
ном зачете первенство завоевали голландцы, ну, и в 
2010 г. мы, т. е. литовцы. Кто отслеживает  мировое кар-
повое движение, видит, что английские команды редко 
бывают в призах на соревнованиях,  где не они играют 
главную скрипку в организации, таких как FIPS и ICFa. 
Поэтому им, как зачинателям этого вида спорта, чтобы 
не терять свой престиж, необходимо сохранять тради-
ционное  первенство в  World  Carp Classic. участники 
этих соревнований знают и неоднократно наблюдали, 
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что командам из англии разрешено многое — завозить 
оснастку намного дальше разрешенной дистанции, ста-
вить маркера и ловить в чужой зоне, принимать участие 
в процессе  вываживания карпа ранеру, нарушать пра-
вила  безопасности в оснащении лодки и т. д. Ни одна 
из претензий к английской команде не рассматривает-
ся, даже французы ничего не могут сделать, а ведь они 
хозяева водоема. С другой стороны, судейская бригада 
очень тщательно следит за перспективными командами 
и при малейшем нарушении объявляют предупрежде-
ние, предъявляет желтую карточку. Доходит до смеш-
ного — команде Польши объявили предупреждение за 
то, что по возвращении днем и в ясную погоду лодки к 
берегу в ней не оказалось устройства, подающего сиг-
нал в тумане. Другой пример: наша команда получила 
желтую карточку за то, что при  вываживании рыбы с 
лодки я зашел в чужой сектор. и таких примеров много.

– Но при этом многие знают подобные «особенно-
сти» этих турниров, и все равно Росс Хани собирает 
более 100 команд ежегодно…. Что делать? Не ез-
дить? И вообще, как часто Вы сталкивались с по-
добным жульничеством на соревнованиях в России 
и за рубежом?
а у него выхода другого нет — соревнования то пре-
стижные, а это реклама и деньги. Как я раньше говорил, 
только на этих соревнованиях англичане фавориты.  ез-
дить, конечно, надо, и надо ездить нам всем под флагом 
России с официальным представителем страны, это все 
равно интересные соревнования, просто надо решать 
вопрос о включении в судейскую бригаду представи-
телей других стран. в подобных соревнованиях никто 
наши интересы не отстаивает, кроме самих нас, карпят-

ников… в соревнованиях в России я практически не уча-
ствую, сам их организовываю в нашем Калининградском 
клубе. Кроме WCC, подобные случаи наблюдал на Раду-
те, где вся судейская бригада из Румынии. 

– Многие спортсмены стараются набрать необхо-
димую физическую форму, подтянуть свои тех-
нические навыки и уделяют  внимание, в первую 
очередь, поиску правильного места ловли. Другие 
верят в некий пищевой Грааль и уверены, что при-
кормкой могут изменить мир, ну как минимум, рыб-
ный мир. На какие пути развития спортсменов-кар-
пятников Вы бы посоветовали обратить наибольшее 
внимание начинающим рыболовам, на «тактико-тех-
нический» или «пищевой-химический»?
я считаю, что эти два понятия нельзя разделять. Для 
удачного выступления на соревнованиях карпятник дол-
жен хорошо понимать место ловли, после чего опреде-
лить свою тактику ловли и прикормочную программу. 
Только так можно достигать хороших результатов.

– Валерий, расскажите о своих трофеях и о тех ме-
стах, где они были пойманы?
Карп — 16.5 кг, озеро Лас де мадина, Франция, WCC — 
2010 г. 
Карп — 23.0  кг, озеро Радута, Румыния «интернацио-
нальный кубок Радуты»  2008 г.,  Big Fish трнира.
Белый амур — 27.7 кг, озеро Радута, Румыния «интер-
национальный кубок Радуты» 2009 г.,  Big Fish турнира.

– Есть ли у Вас мечта в карпфишинге?
Была — стать чемпионом мира, уже сбылась. а сейчас 
очень хочется найти хороший водоем для клуба.



И
М

ЕН
А

 | 
ВА

л
Ер

И
й

 Д
рЕ

М
л

ю
к

34

Блиц-опрос (короткие ответы):

– Любимый водоем? 
– оз. Илгис (Литва).

– Любимая насадка?
– PINEAPPLE BANANA NUTRABAITS плаваю-
щий бойл

– Кормить много или кормить мало?
– Мало…

– Максимальная дальность вашего заброса?
– 120 м.

– Любимые удилища?
– Для ловли — BRUCE ASHBY Perimeters 
13 ft, 31/2 lb.
Спод — Free Spirit LAUNCHER LRS — 12 ft, 
5.0 lb
Маркер — Free Spirit SEARCHER MRM — 12 ft, 
3.0 lb

– Предпочитаемая леска?
– FOX AQUOS, ULTIMA POWER CARP 
FLUOROCARBON, NASH BULLET XT.
– Предпочитаемый монтаж (оснастка)?
Классическая — ледкор, клипса Safety 
KORDA, груз, застежка и трубочка KORDA, 
поводок.

– Предпочитаемая форма крючка?
– KORDA WIDE GAPE.

– Какие катушки используете?
– Для ловли — DAIWA INFINITY-X 5000 BR.
На споде — DAIWA EMBLEM PRO 5000.
На маркере — QUANTUM ENEREY BCS 750.

– Баты или свингеры?
– Свингеры.

– Что главное в карпфишинге, без чего он 
теряет смысл?
– Принцип «Поймал-отпустил»!

– Продолжите фразу: “Карпфишинг — это…
–  …любовь к карповой рыбалке, бережное 
отношение к рыбе. 



Популярность плетеных поводочных материалов в за-
щитной оплетке, применяемых в карповой рыбал-
ке, никто под сомнение не ставит. Как очень часто 

бывает в нашей жизни, с появлением чего-то нового старое 
уходит в тень. и хотя бы один раз в жизни каждый из нас про-
бовал ловить на поводки, изготовленные из флюорокарбона. 

в последние годы с этим материалом произошел несо-
мненный прогресс. Благодаря своей более высокой плотно-
сти, прозрачности и, несомненно, более высокой жесткости, 
он практически полностью вытеснил поводочные материалы 
из монолески (такие как «амнезия»), применяемые, как пра-
вило, для ловли с плавающими бойлами.

одним из основных аргументов производителей карповых 
товаров в пользу флюорокарбоновых  материалов является 
их практически полная незаметность на фоне дна даже при 
условии высокой прозрачности воды в водоеме. Также за 
счет своей высокой плотности этот материал очень хорошо 
прилегает ко дну.

одним из важных положительных качеств флюорокарбона 
является его высокая абразивоустойчивость и, конечно же, 
более высокая жесткость по отношению к монолескам анало-
гичного диаметра, не говоря уже о плетеных поводочных ма-
териалах, что позволяет нам использовать поводки из флюо-
рокарбона при ловле на дальних и сверхдальних дистанциях, 
практически полностью исключая перехлесты поводка вокруг 
ледкора.

Но жесткость флюорокарбона, включая жесткий волос,  
зачастую играет отрицательную роль, ухудшая естествен-
ность подачи насадки.  во избежание этого поводок изго-
тавливают из флюорокарбона, а волос — из плетеного по-
водочного материала, либо волос и несколько сантиметров 
поводка из плетеного поводочного материала, а остальную 
часть поводка — из флюорокарбона.

Рассмотрим варианты конструкции  поводков из 
флюорокарбона.

вариант № 1 и поводок, и волос поводка изготовлены из 
флюорокарбона.

вариант № 2 Поводок изготовлен из флюорокарбона, а 
волос поводка — из плетеного поводочного материала.

вариант № 3 это различные модификации и интерпрета-
ции на темы Chod Rig и Stiff  Rig.

основным недостатком всех рассмотренных выше кон-
структивных решений является ограниченный выбор моделей 
крючков (с отогнутым наружу ушком), т. к. в силу специфики 
флюорокарбона его резкие перегибы нежелательны. Как пра-
вило, поводки типа 1 и 2 используются при активном клеве 
рыбы. Для более деликатной подачи приманки при очень сла-
бой активности рыбы используют комбинированные поводки 
из флюорокарбона.

вариант № 4 Флюорокарбон и мягкий плетеный поводоч-
ный материал.

вариант № 5 Флюорокарбон  и мягкий поводочный (пле-
теный) материал.

вариант № 5 используют, как правило, для ловли осторож-
ной рыбы в прозрачной воде при слабой активности клева.

мы рассмотрели основные варианты поводков из флюо-
рокарбона. вариаций на эту тему великое множество, и каж-
дая из них в определенных условиях имеет право на жизнь. 
Существует лишь один немаловажный нюанс — поводки из 
флюорокарбона лучше привязывать обычной «удавкой» к 
простому вертлюжку без быстросъемного соединения. Стан-
дартная петля значительно снижает прочность материала, 
тогда как вышеописанный способ крепления практически не 
снижает прочности поводка, а также   способствует лучшему 
развороту крючка во рту рыбы. иногда с учетом жесткости 
флюорокарбона  дополнительный вертлюг играет немало-
важную роль.

итак, мы убедились, что применив нужный вариант кон-
струкции поводка из флюорокорбона, можно ловить рыбу 
практически всегда и в любых условиях, на любой дистанции, 
на любом типе дна. они практически не путаются при забро-
се, достаточно хорошо позволяют засечь рыбу. и вы всегда 
можете выбрать актуальный на данный момент вид поводка.

удачи вам на рыбалке!

36

алексей 
Клыков 
россия
г.  Краснодар 
Трофей — 12 кгКА
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П р а в и л ь н а я 
« т я ж е л а я » 
оснастк а  типа 
«blowback rig» 

Leon Bartropp ВВ этой статье я покажу вам некоторые отличия и изменения в «класси-
ческих» монтажах, которые я использую на своих рыболовных сес-
сиях. Все зависит от условий, которые я случаются на рыбалке.  Мне 

нравится экспериментировать, отличаться от других и раздвигать грани-
цы рыбалки. Поэтому пытаюсь пробовать новые идеи и не следовать как 
баран «классическим методам ловли». Так что после некоторых раздумий 
я решил рассказать вам о своей рыбалке: какие любимые монтажи, как 
и почему они хорошо работают, как они устроены, как я их использую ка-
кие секреты в насадках, какая у меня стратегия при ловле действительно 
больших карпов в сильно запрессованных водоемах, как в Великобрита-
нии, так и по всей Европе.

итак, давайте начнем  без дальней-
ших церемоний с оснастки, которая 
широко известна, но не до конца по-
нятая и раскрытая многими из нас. 
в течении моих рыбалок я изменил 
и заменил кое-что из компонентов 
оснастки, но сама механика и прин-
цип работы от этого никогда не ме-
нялся.
в настоящее время с постоянно ра-
стущей популярностью оснастки Chod 
rig, кажется что все только и ловят на 
нее, а скромную оснастку bottom bait 
rig вроде и все знают, но она отодви-
нута куда-то даже не на второй план. 
однако некоторые из моих лучших 
рыб были пойманы именно с  исполь-
зованием этой оснастки. я всегда 
был одним из тех, кто не любит сле-
довать веяниям рыболовной моды 
относительно оснасток.  Как мне ка-
жется именно использование «иной» 
оснастки, чем та, которая в данный 
момент считается «самой модной» и 
массово используется, дает опреде-
ленное преимущество, когда вы не 
только конкурируете за поклевки с 
другими рыболовами, но, хотите пе-
рехитрить осторожного карпа. Круп-
ный карп в сильно запрессованных 
спортивных водоемах видит на дне 
одно и то же изо дня в день из года в 
год. То же произошло и с пресловутой 
оснасткой Chod rig, когда ее и ее раз-
новидности стали использовать все и 
всегда. Поэтому несколько лет назад 
все преимущества данной оснастки 
для меня были перечеркнуты ее мас-
совым использование. и я отказался 
от Chod rig. Как бы не была эффек-
тивна оснастка, как бы отлично она не 
ловила рыбу, но если ее используют 
все подряд, то рано или поздно на-
ступит такая ситуация, что карп про-
сто перестанет на нее ловится — он 
поймается раз, поймается два, пой-
мается еще несколько раз, а потом 
будет просто обходить ее стороной. 
Поймите меня правильно, Chod rig 
и другие популярные оснастки пой-
мали мне и многим другим рыбакам 
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бесчисленное количество рыбы. Но, 
нужно понимать и то, что эта оснаст-
ка не является волшебной «палочкой-
выручалочкой» какие бы условия не 
были — а именно такое мнение раз-
дуто в рыболовной прессе и активно 
блуждает в сознании рыболовов на 
берегу.
вот так однажды, сидя на берегу не-
большого сильно запрессованного 
спортивного водоема и наблюдая не 
только за тем как карп ходит на точке и 
упорно игнорирует любую насадку на  
моих Chod rig, но и за тем, как и все 
вокруг меня так же безуспешно «по-
лощут» свои Chod rig то там, то сям по 
водоему, я решил, что хотел бы вер-
нуться к основам, пойти совсем дру-
гим путем — взять насадку, которая 
будет лежать на дне и использовать с 
ней «правильную» оснастку типа blow 
back rig. я сейчас смотрю рыболовные 
журналы за последние несколько лет 
и вижу, как многие донные оснастки 
описываются как оснастки в стиле 
«blowback». Кажется, что сначала «пи-
сатели», а затем и читатели считают, 
что любая оснастка, у которой кольцо 
может двигаться вдоль цевья крюч-
ка может быть названа blow back rig. 
Даже если она имеет поп-ап элемен-
ты типа «снеговика» или пены в соста-
ве насадки. в большинстве случаев 
это совсем не так и данные вариан-
ты оснасток скорее работают против 
вас, чем на вас. мы должны понимать 
механику работы оснастки, под ко-
торую и создавался «классический» 
вариант. Для меня лично сохранение 
на все 100% механики работы оснаст-
ки, как это задумывалось изначально, 
является отправной точкой. если мы 
сможем этого добиться, то в ответ мы 
получим просто невероятный процент 
реализованных поклевок. Позвольте 
мне объяснить немного позже поче-
му же «правильная» оснастка в стиле 
«blowback» работает лучше, чем то, 
что я сам использовал ранее или ви-
дел в журнальных публикациях. эта 
оснастка принесет вам много, очень 
много рыбы. особенно на тех водое-
мах, где большинство ловит с оснаст-
ками типа Chod rig или просто с поп-
ап насадками. а все потому что я, 
откровенно говоря, сомневаюсь, что 
рыбе приходилось когда-либо раньше 
иметь дело с чем-то подобным.
Как и в любой другой оснастке мы от-
талкиваемся от того, что мистер Карп, 
во-первых, поднимает нашу насадку 
губами, а затем берет ее в рот — это 
как раз тот момент, когда механи-
ка работы любой оснастки является 
самыми важными, а острый крючок 
является обязательным. Фактически 
получается, что различные формы 
крючков будут работать по-разному в 
различных типах оснасток — некото-
рые подходят лучше, другие будут аб-
солютно бесполезными. Но от работы 
некоторых крючков будет создаваться 
впечатление, что они как будто были 
сделаны специально для той или иной 
оснастки. Крючок типа «Mugger» явля-
ется как раз одним из таких крючков, 
который отлично подходит для этой 
оснастки. и это факт. Да, вы може-
те использовать (и я использовал) 
другие модели крючков с изогнутым 

цевьем. Но то, что делает механику 
работы этой оснастки с «Mugger» не 
просто хорошей, а прекрасной, это 
завернутое внутрь ушко крючка. это 
как раз то чего попросту не хватает 
у моделей других компаний. это дает 
лучшую поворачиваемость крючка 
и большую засекаемость. Такого же 
эффекта можно достичь используя 
небольшой кусочек термоусадочной 
трубочки. Но гнутый на пару синтети-
ческий материал не может сравнить-
ся по прочности с металлом. Пово-
дочный материал должен выбираться 
согласно необходимых характери-
стик, а не как часто бывает согласно 
каталога вашего любимого бренда. 
выбор насадки также требует особо-
го внимания — вы должны понимать 
какой презентации вы хотите достичь 
на дне водоема. я сделал пошаговое 
руководство, чтобы вы могли просле-
дить ход моей мысли и понять чего 
хочу добиться. 

Тяжелая насадка
это факт, что чем тяжелее насадка, 
тем лучше будет работать эта оснаст-
ка благодаря заложенной в ней меха-
нике: я хочу, чтобы насадка скользила 
вдоль цевья крючка, а затем быстро и 
сильно вылетала изо рта рыбы, когда 
та почувствовала, что что-то не так и 
старается выплюнуть подозритель-
ную «вкусняшку», подымая голову и 
мотыляя ею из стороны в сторону — 
так мой супер-острый крючок войдет 
еще глубже в мягкие ткани рта рыбы. 
эта оснастка использует земную гра-
витацию и заставляет ее выполнять 
работу за себя.  Поэтому чем тяже-
лее приманка, тем лучше. Существу-
ют различные пути достижения этой 
цели. вы можете сделать собствен-
ные насадки с использованием тяже-
лых ингредиентов, например. Но есть 
способ, который является простым и 
менее затратным по времени, все не-
обходимое можно сделать прямо на 
берегу. и как вы наверное догадались 
именно его я и использую. это утяже-
ление насадки с помощью дробинки 
(в англии это дробинки, которые не 
содержат свинца).
а) возьмите иглу для бойлов от 
Gardner и проткните ею бойл 20мм. 
Причина, по которой я использую 
именно эту иглу, проста — она пре-
красно отцентрована, отлично лежит в 
руке и поэтому ею легко сделать ров-
ненькие отверстия. в нашем случае 
необходимо сделать отверстие прямо 
через центр насадки. отверстия, сде-
ланные под любыми другими углами 
и направлениями — это последнее 
чтобы я хотел сделать, готовя дан-
ную оснастку. у моей «утяжеленной» 
насадки самая тяжелая часть должна 
быть как раз напротив той точки, где в 
бойл входит поводочный материал до 
этого вышедший из колечка одетого 
на цевье крючка.
б) Теперь берем сверло диаметром 
10мм и выбираем им в бойле отвер-
стие примерно на половину глубины 
насадки, используя ранее проделан-
ное иглой отверстие как направляю-
щую. в полученное отверстие как раз 
отлично и плотно становится грузик-
дробинка в размере «2SSG».
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в) Следующее, что необходимо сде-
лать, это взять карповое сверло так 
называемый «nut drill» и с помощью 
него сделать сквозное отверстие в 
дробинке. Не торопитесь и убедитесь, 
что отверстие сделано строго через 
центр грузика. это необходимо из-за 
того что дробинка будет внутри бойла 
и оси отверстий в обоих телах долж-
ны совпадать — только тогда можно 
будет правильно продеть поводочный 
материал через обе «детали».
г) Теперь оденьте дробинку «2SSG» на 
насадочную иглу. мне больше всего 
понравилось использовать для этих 
целей иглу для разделения лидкора — 
splicing needle. убедитесь, что разрез 
на дробинке смотрит прямо на вас. в 
такой позиции стопорок будет плот-
но заходить в этот вырез и не даст 
слететь дробинке или самому бойлу 
с «волоса» во время заброса или уже 
непосредственно на дне.
д) Теперь у нас есть две части нашей 
«утяжеленной» насадки. вначале на-
деваем на «волос» высверленный 
бойл, пропуская поводочный матери-
ал через отверстие, сделанное ранее 
насадочной иглой.

Главный совет — когда я сижу на бе-
регу, снасти заброшены и по большо-
му счету делать нечего, то есть время 
подготовить целую кучу насадок по 
выше описанному рецепту.  После 
этого я их опускаю диповаться в лик-
вид типа «4Season» от Mistral. это не 
только дополнит вкусовую привлека-
тельность насадки и восстановит ее 
слегка обезвоженную структуру, но и 
сэкономит время, когда нужно сде-
лать новую оснастку или заменить ее 
после поимки рыбы.

оснастка
Теперь, когда у нас есть готовая на-
садка, мы можем заняться поводоч-
ным материалом и расположить на 
нем насадку именно там, где этого 
хотим.  в большинстве оснасток с 
которыми я имел дело, расположе-
ние и длина «волоса» очень важны 
для правильной работы всего монта-
жа. Привязывая крючок к поводочно-
му материалу можно добиться 100% 
правильного расположения и длины 
«волоса», при которых оснастка будет 
работать со 100% эффективностью. 
То есть сделать так как эта оснастка 
задумывалась изначально. 
а) Необходимо взять 12 дюймов 
(30см) вашего поводочного материа-
ла. я для этих целей считаю идеально 
подходит полу-жесткий поводочный 
материал Disruption skin 25lb. этот 
материал не настолько жесткий чтобы 
торчать над всяким мусором на дне, 
но достаточно жесткий, чтобы оста-
ваться во рту рыбы как можно дольше 
и это его свойство способствует тому, 
что рыба так уж просто его не выплю-
нет. а это дает больше шансов крючку 
зацепиться за что-то во рту рыбы до 
того как она выплюнет насадку. а те-
перь о том какие поводочные матери-
алы стоит выбирать для этой оснаст-
ки в зависимости от условий ловли: 
если вы ловите на плотном, чистом, 
хрящеватом дне, то стоит брать мате-
риал пожестче; если же вы ловите на 

илистом дне, то стоит выбирать мате-
риал помягче.
б)  зачистите примерно 4 дюйма по-
крытия (10см) и свяжите небольшую 
петельку.
в) Теперь одеваем на «волос» подго-
товленный (высверленный) бойл, оде-
ваем маленький стопорок и запресо-
вываем дробинку в тело бойла.
г) Привязываем большое колечко для 
оснасток к поводочному материалу. 
Чем это колечко больше, тем лучше 
потому что я хочу чтобы оно двига-
лось как можно легче и свободней 
вниз по цевью крючка. это как раз тот 
случай, когда я абсолютно уверен, что 
маленькое кольцо (как некоторые со-
ветуют) просто сведет на нет всю ме-
ханику работы оснастки и то чего мы 
от нее хотим добиться. Колечко при-
вязываем на поводковый материал 
таким образом, чтобы между крючком 
и насадкой оставалось расстояние в 
1-1.5 дюйма (2.5-3.5см) — это позво-
лит насадке двигаться беспрепят-
ственно по правильной траектории.
д) Настало время привязать наш крю-
чок посредством «knotless knot» («без-
узловки») к поводочному материалу. 
Кольцо нужно размещать на цевье 
таким образом, чтобы оно находилось 
на уровне бородки жала крючка. если 
вы опустите колечко слишком низ-
ко в сторону поддева, то насадка не 
будет свободно слетать вниз по це-
вью, когда рыба выплюнет ее изо рта. 
если кольцо будет слишком высоко на 
цевье, то насадка будет вытягивать 
крючок вслед за собой вместо того 
чтобы он оставлять внутри и давить 
его вниз.
е) Небольшой кусочек термоусадоч-
ной трубки используется только для 
того чтобы закрыть ушко крючка. это-
го достаточно, чтобы не только защи-
тить ушко от запутываний и зацепов, 
когда рыба в садке или на мате, но 
и выступает в качестве дополнитель-
ного рычага для поворота крючка во 
рту рыбы.
ж) Дополним оснастку силиконовым 
противозакручивателем (одеваем его 
на конец поводка и сам поводок кре-
пим к клипсе) и немного мягкого свин-
ца на самом поводке, чтобы оснастка 
была прижата ко дну и все выглядело 
аккуратно.
з) и последнее. если вы считаете, что 
дробинка «2SSG», вставленная в бойл, 
выглядит неэстетично (лично меня это 
ни капли не волнует) и это отразится 
на улове, то можете взять любимую 
карповую пасту и замазать все это 
дело. это не только сделает вашу на-
садку симпатичнее, но и также доба-
вит ей пищевой привлекательности.

Стратегия прикармливания
итак, правильную «тяжелую» оснаст-
ку типа «blowback rig» мы связали. я 
уверен, что вы проследили ход моей 
мысли в том что касается изготовле-
ния «утяжеленной» насадки и подбо-
ра комплектующих для изготовления 
оснастки, которая бы работала наи-
лучшим образом. Но в любой рыбо-
ловной ситуации я думаю о том чего 
хочу добиться использую ту или иную 
стратегию в выборе насадки. эти две 
вещи, оснастка и насадка, идут рука 
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об руку. хотя об этом либо часто за-
бывают, либо просто не увязывают 
друг с другом.
мои мысли по поводу этого следую-
щие: 
- у карпа на точке должно быть до-
статочно крупных кормовых частиц, 
чтобы было из чего выбирать;
- крупные кормовые частицы должны 
быть разного размера и веса.
в таком случае карп «потеряется» в 
разнообразии и ему трудно выде-
лить что-то одно. Например, я кормлю 
точку только бойлами 20мм. в таком 
случае карп достаточно быстро при-
выкнет к их размеру и тому, как легко 
их выплевывать в случае чего. если 
же я кормлю из рогатки точку бой-
лами разного размера (20мм, 15мм 
и 10мм), то это застигнет карпа вра-
сплох, «собьет с ритма» в котором он 
собирает «вкусняшки» и скорее все-
го ошибиться, когда он возьмет нашу 
«утяжеленную» насадку с крючком.

максимум привлекательности
Сделать мой кормовой стол макси-
мально привлекательным — это имен-
но то, что я использую практически 
всегда независимо от того какая у 
меня тактика прикармливания или ка-
кие оснастки использую. Для начала, 
независимо от времени года, я ста-
раюсь привлечь рыбу вначале на точ-
ку, а затем и к моей насадке. моим 
любимым способом, и я ранее кое-что 
писал об этом в Карпологии, являет-
ся дипование насадок в какой-либо 
ароматной жидкости на ваш выбор. 
мой фаворит — это конопляное мас-
ло. это, безусловно, лучшая из всех 
жидкостей для дипования, которыми 
я пользовался на протяжении мно-
гих лет. По своей универсальности 
она даже превзошла лососевое мас-
ло — конопляное масло я мог успешно 
применять круглый год и с различ-
ными кормовыми программами.  все 
очень просто — этот продукт имеет 
все, что необходимо карпу и то, что 
он любит.  Достаточно дать впитаться 
конопляному маслу совсем немного 
в те частицы, которыми вы собирае-
тесь закармливать точку и, это сразу 
же придаст им невероятной привле-
кательности на достаточно долгое 
время. а если в течение рыболовной 
сессии еще и будете докармливаться, 
как это делают штекеристы или фиде-
ристы — понемногу, но часто, — то вы 
сможете «держать в тонусе» точку все 
время. Для этого достаточно время 
от времени забрасывать на точку то 
там, то сям всего по нескольку круп-
ных кормовых частиц. это, в сочета-
нии с нашей оснасткой и стратегией 
прикармливания, дает определенное 
преимущество.

заключение
Когда я впервые начал возиться с 
использованием очень тяжелых на-
садок, то и не мог себе представить, 



М
АС

ТЕ
Р-

КЛ
АС

С

М
АС

ТЕ
Р-

КЛ
АС

С

4746

что карп будет брать эти «утяжелен-
ные» бойлы. Но вы просто должны по-
верить в ту силу, с которой карпы все 
время всасывают воду, чтобы понять, 
как они поднимают большие тяжелые 
предметы. я видел карпа, который 
всасывал мелкие камешки и затем 
выбрасывал их через жабры. я также 
видел как рыба длиной в каких-то 6 
дюймов (15см) или немногим больше 
спокойно подымала бойл со дна, пы-
таясь его всосать.  Дизайн рта карпа 
очень похож на пылесос — он всасы-
вает воду вместе с потенциальными 
кормовыми объектами. Такая сила 
всасывания обусловлена формой ро-
товой полости карпа — она кониче-
ская и в ней создается вакуум.  ваку-
ум получается за счет того, что карп 
выбрасывает через жабры с током 
воды все, что ему не подходит. затем 
она открывает рот и туда устремляет-
ся поток воды вместе с новыми части-
цами. Так повторяется бесчисленное 
количество раз пока рыба питается. 
Так что если вес насадки больше, чем 
обычно, то никакой проблемы в этом 
нет.  Найдите время, чтобы подобрать 
необходимые компоненты для этой 
оснастки. Но так чтобы они не ис-
портили механику работы оснастки. 
я гарантирую, что если вам удастся 
сохранить механику, то эта оснаст-
ка принесет вам много, очень много 
рыбы. используйте ее в сочетании с 
различными по размеру кормовыми 
бойлами, которые создают не насто-
раживающее рыбу кормовое пятно, 
как это делаю я. особенно эта так-
тика пригодится на запрессованных 
водоемах, где рыба остерегается все-
го — а такой подход, без сомнения, 
принесет вам больше поклевок.
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Н
е секрет, что многие ры-
боловы спинингисты от-
дают предпочтение так 
называемым «кислотным» 
расцветкам приманки, 

предполагая, что рыба реагирует на 
цвет, при этом добиваются достой-
ных результатов. 
искусственные приманки — еще де-
сяток лет назад, мало кто мог ас-
социировать с карповой рыбалкой, 
кроме плавающих бойлов которые в 
основном изготавливаются из искус-
ственных ингредиентов, либо коби-
нации плавучего материала (побка, 
пенка) с миксом для изготовления 
бойлов. 
в английских пенатах уже дав-
но ловили карпа на искусственную 
муху (имитацию насекомого). име-
ют место поимки карпа на воблеры, 
в основном имитацию малька — в 
определенное время года, карп ста-
новиться «хищным». 
в этом материале мы рассмотрим 

именно этот очень спорный вопрос — 
вопрос цвета 
в формировании прикормочной и на-
садочной программ при ловле «го-
сподина» Карпа. 
 о запахе еще сложнее, но неболь-
шие тезисы о своих наблюдениях, 
пожалуй изложу.
вопрос цвета — спорный во всех от-
ношениях, так как определенных ре-
комендаций дать сложно. мы живем, 
все в разных регионах, ловим на 
разных водоемах и применяем раз-
ные программы прикармливания, по 
разному планируем любительский, а 
то и спортивный процесс ловли кар-
повых рыб. 
Попробую изложить свои мысли и 
свои пристрастия, по этому вопро-
су, а вы думаю в процессе дебатов 
с коллегами по увлечению, своих 
предпочтений, найдете то рацио-
нальное зерно, которое необходимо 
именно вам. 
Наверное первое появление на ан-

глийском рынке разноцветных пла-
стиковых имитаций кукурузы, пе-
летса, бойлов, орешков и всяческих 
зерновых, как в донном исполнении, 
так и в плавающем, от компании 
enterprise tackle, привело в замеша-
тельство, я думаю не меня одного, но 
дало повод, для изучения вопроса — 
я приобрел, как минимум по пачке из 
всего ассортимента, да и тем более 
на большей части этикеток продук-
тов этой компании красовалось ав-
торитетное лицо Фрэнка варвика 
(Frank Warwick).
На данный момент, большое количе-
ство производителей имеют в своем 
ассортименте искусственные пла-
стиковые насадки: Enterprise tackle, 
ESP, Rocketbaits, Korda, Prologic, 
nash и многие другие.
Найти информацию по данному во-
просу было практически не воз-
можно, английская пресса молчала 
по этому поводу, сайта по тем вре-
менам у компании производителя 
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не было. Но уже к тому времени у 
меня сложились, кое какие предпо-
ложения по поводу цвета, благодаря 
очень популярному по тем временам 
ананасовому поп — ап от компании 
SOLaR, ставшем камнем преткнове-
ния и влияющим на исход даже вся-
ческих турниров по ловле карпа, его 
цвет и на данный момент является 
одним из моих фаворитов.
На данный момент на вопрос: «на что 
ловиш?» — все чаще и чаще звучит 
ответ -«на пластик».
мы рассмотрим именно донную — 
тонущую, нейтральной плавучести, 
или в крайнем случае при донную 
насадку-плавающую. а рассмотре-
ние оснасток типа ZIG с его имтаци-
ей всяческие насекомых, их личинок, 
способов прикармливания, требует 
отдельного внимания, отдельной ста-
тьи.
 Подойдем к вопросу из далека: я ду-
маю не секрет, что наверное самый 
главный, ключевой принцип карпо-
вой ловли — это правильная презен-
тация или преподнесение приманки 
рыбе. 
Самый наверное простой и резуль-
тативный способ — это конечно же: 
методная кормушка в правильно вы-
бранном месте (выбор места это от-
дельная очень широкая тема и не 
формат этой статьи), ее принцип 
действия понятен — поедая «пыле-
сося» мелкодесперстную прикорм-
ку, короткий поводок с плавающей, 
а лучше нейтральной плавучести 
насадкой, как поршень попадает в 
рот рыбе и дальше принцип глухой 
оснастки делает свое дело. Касаясь 
спорта, методная кормушка — запре-
щена, да и в любительской рыбалке 
в уловах с нею присутствует преиму-
щественно мелкая рыба.
значит необходимо добиться именно 
эффекта методной кормушки — без 
оной. 
Соответственно точность прикарм-
ливания и презентации выделенной 
насадки среди, или на краю прикор-
мачного пятна, сымитирует в полной 
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мере именно этот эффект — эффект 
методной кормушки. Для точности, 
нам в полной мере знаком принцип 
«клипсования» — о нем, уже очень 
много написано… Лично для меня, 
он является не отъемлемой частью 
рыбалки, как спортивной так и люби-
тельской.
 многие скажут, а как же Пва мешки 
и «конфетки», да это очень не плохо, 
но этого количества просто может не 
«хватить» карпу если в водоеме при-
сутствует много мелкой, белой рыбы, 
да и дистанция ловли может не по-
зволить в полной мере применить 
Пва « конфетки» не говоря уже о Пва 
мешках. Лично для основная роль « 
Пва конфетки» заключается в том 
что, забрасывая оснастку, получаешь 
уверенность в том что моя снасть не 
перехлестнется, а остальное име-
ет совсем не значительную роль, а 
«Пва мешок» чаще всего использую 
при ловле среди водорослей, либо 
при ловле «в приглядку» то есть если 
присутствие карпа обнаружено, в не 
зоны прикармливания..
Наверное многим известны та-
кие тактики ловли карпа как «на 
контрасте»-то есть, на определенном 
цвете, или запахе выстраивается 
прикормочная программа, при этом 
насадка используется координально 
противоположного запаха и цвета. 
Конечно донная прикормка долж-
на быть более «камуфляжной» рас-
цветки, не имеющем координального 
отличия от цвета дна. Необходимо, 
так же очень небольшое количество 
бойлов «насадочного цвета» для кон-
траста и привлечения карпов, повто-
рюсь — «небольшое» количество, для 
того чтобы карп чаще находил наш 
поводок с насадкой.

Применять эту тактику, используя со-
ответствующие цвета «пластика» при-
веденные ниже, мне приходилось 
очень часто и она приносила довольно 
не плохие и стабильные результаты.

Поговорим о выделении насадки — 
цветом.

зрение Карпа

учеными доказанно, что строение гла-
за карпа приближенно к строению гла-
за человека, мы не можем досконально 
знать, как видит карп, для этого нам 
хорошо бы «побывать в его чешуе». в 
условия своей среды обитания карп 
умеет ориентироваться и питаться в 
кромешной темноте, что для челове-
ческого восприятия невозможно. из 
вышесказанного следует, то что, глаз 
карпа более приспособлен с цветово-
му восприятию в более широком диа-
позоне чем человеческий глаз.
Расположение глаз по обоим сторонам 
головы, дает карпу хорошее боковое 
зрение, почти 360-и-градусный обзор, 
за исключением участка позади хвоста 
и не значительной мертвой зоны рас-
положенной, под ротовым отверстием 
карпа. Под водой способность карпа 
видеть над собой, очень сильно зави-
сит от условий освещения и наличия 
движения обьектов (важное замечание 
для ловли с ZIG оснастками).
в нескольких сантиметрах (зависит от 
размера особи) перед обоими глазами 
у карпа, находится зона наилучшей фо-

кусировки или так называемой «остро-
ты» зрения карпа-здесь карп способен 
разглядеть вашу снасть.
 есть предположения что: «карп обла-
дает повышенной чувствительностью 
в красно-оранжевом спектру цветов, 
он может отличать белый спектраль-
ный цвет от какого-либо другого цвета, 
пурпурный цвет в его глазах вызыва-
ет максимальную активность нейро-
нов мозга, а зелено — желтая область 
спектра ему менее доступна».

Спектр цветов:

Для общего развития: До 350nm и по-
сле 750nm для человека не видимый 
спектр.

Диапозоны цветов

 цвет — качественная субъективная 
характеристика электромагнитного из-
лучения оптического диапазона, опре-
деляемая на основании возникающего 
физиологического зрительного ощуще-
ния и зависящая от ряда физических, 
физиологических и психологических 
факторов. восприятие цвета опреде-
ляется индивидуальностью человека, а 
также спектральным составом, цвето-
вым и яркостьным контрастом с окру-
жающими источниками света, а также 
не светящимися объектами. очень 
важны такие явления, как метамерия, 
индивидуальные наследственные осо-
бенности человеческого глаза (степень 
экспрессии полиморфных зрительных 

пигментов) и психики.
Говоря простым языком цвет — это 
ощущение, которое получает человек 
при попадании ему в глаз световых 
лучей. одни и те же световые воздей-
ствия могут вызвать разные ощущения 
у разных людей. и для каждого из них 
цвет будет разным. отсюда следует 
что споры «какой цвет на самом деле» 
бессмысленны, поскольку для каждого 
наблюдателя истинный цвет — тот, ко-
торый видит он сам. (из Wiki)

Так как лично, я от серьезной науки да-
лек — приведу свои доводы и наблюде-
ния за более чем восьми летний пери-
од изучения именно цветов «пластика».
Но вернемся к нашим карпам и экс-
периментам на многочисленных ди-
ких, полудиких и культурных водоемах 
средней полосы России и не многих 
водоемах европы.

обратимся на секундочку к спининги-
стам, чаще выбирающим более «кис-
лотные» и яркие цвета при ловле на 
больших глубинах, или в мутной воде, 
да и в пасмурную погоду тоже.
 
Рассмотрим факторы влияющие на вы-
бор того или иного цвета, при разной 
освещенности места ловли:

1.освещенность при донных слоев 
воды — глубина ловли.
2.Погодные условия — пасмурно, сол-
нечно.
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3.время суток- ночь, день.
4. цвет дна — много водоемов в 
основном были в свое время карьер-
ными разработками
- гравий, песок, глина (бывает и бе-
лая), торфяник и конечно ил,
5.Наличие родников, 
6.Поголовье рыбы — карп оказывает 
огромное влияние на прозрачность 
воды (большое количество экскри-
ментов).

мои наблюдения дали определенные 
результаты, они не совсем совпада-
ют с утверждениями ученых мужей, 
о цветовом спектре воспринимаемом 
карпом.

и так чем меньше освещенность ме-
ста ловли, в этом принимает участие: 
цвет дна, прозрачность воды, погод-
ные условия, время суток, глубина 
ловли, тем целесообразнее при-
менение более светлых тонов «пла-
стика». в таких условиях приносили 
хорошие результаты: от оранжево-
го, светло оранжевого, ярко желтого 
(кислотного), желтого, и заканчивая 
белым цветом.

 эти цвета чаще преобладают в моем 
выборе, так как в основном это мои 
условия ловли.
Чем прозрачнее вода тем цвета бо-
лее приближаются к красным: от 
оранжевого до красного. 

Но вот с пурпурным и салатовым 
цветом, все как-то не совсем у меня 
«срастается» — какие-то случайные 
поимки карпика, карася, леща, или 
язя — конечно присутствуют, но си-
стематизированной поимки карпов 
пока не случалось.

После просмотра фильма Дэн-
ни Фэйрбраса (Danny Fairbrass), 
Underwater 8, мне думается, что при-
менение пурпурного цвета, целесоо-
бразно именно в чистой воде! Но к 
сожалению водоемы средней полосы 
прозрачностью похвастаться не мо-
гут.

Пурпурный цвет — это предмет на 
который, я подножму при дальней-
шем изучении «пластика».

мои фавориты цветов «пластика»: 
белый, желтый, ярко оранжевый и 

конечно самый для меня универ-
сальный — лимонный (желтый 
флюоресцентный).

С запахами все на много сложнее.

многие производители выпускают 
пластиковые насадки предназна-
ченные для замачивания в различ-
ных атрактантах или изначально 
имеющие разнообразные запахи.
 
еще раз повторюсь что, универ-
сальной рекомендации дать очень 
сложно, так как мы все рыбачим в 
разных климатических условиях, в 
разных водоемах с разным соста-
вом воды, и тому подобное.

запах — специфическое ощуще-
ние присутствия в воздухе или 
воде летучих пахучих веществ, 
обнаруживаемых химическими ре-
цепторами обоняния, расположен-
ными в носовой полости животных 
и людей. (из Wiki)
Простыми словами, любой запах, 
это некая химическая формула, 
набор химических элементов и он 
может менять свою формулу попа-
дая в тот или иной водоем со сво-
ими химическими составляющими 
и соответственно может изменять 
свою привлекательность
для карпа.

Факторы влияющие на химический 
состав воды (PH)

1. впадающие реки и ручьи, талые 
и грунтовые воды.
« Приведу по этому поводу при-
мер: Ловя в течении нескольких 
лет, с определенными успехами на 
одном и том же водоеме, открывая 
очередной сезон и продолжая по-
сещать его, в течении двух сезо-
нов, я не услышал не однго «пика», 
да что там пика — даже всплеска 
карпа не видел, используя нарабо-
танную годами тактику прикарм-
ливая.
Приехавпо истечению этих двух 
сезонов на данный водоем и со-
всем не расчитывая на благопо-
лучный исход рыбалки, я был при-
ятно удевлен поимкой восьмерых 
красавцев карпов. я очень долго 
ломал голову с чем все это свя-
зано, но вскоре понял, что в это 
же время («без клевья»), близ ле-
жащие поля, были взяты в оренду 
какойто «импортной» компанией и 
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очень рьяно, даже в дождливый сезон обраба-
тывались, но как только они перестали возделы-
вать их, я снова с успехом начал ловить на этом 
водоеме — видемо они использовали химиче-
ские удобрения, которые очень не блоготворно 
влияли на мимический состав воды в водоеме» и 
соответственно менялась «химическая» привле-
кательность моих насадок и прикормок. 
2. Растительность в водоеме которая обеспечи-
вает кислородный обмен.
3. Растительность вокруг водоема.
4. Климатические условия.
5. Состав дна гравий, песек, глина, торфяник, ил, 
наличие химических элементов в почве.
6. Температура воды влияет на распространение 
запаха.

Логично сказать что, лучше всего должны рабо-
тать запахи натуральной пищи карпа -
мотыль, дресена, земляной червь, улитка и так 
далее, но не от всех производителей, они одина-
ковы по химическому составу и исходя из этого 
они в одном водоеме или регионе — работают 
олично, а в других не приносят результатов.
есть общепринятые «рабочие запахи» на пример 
под илистое дно: SCOPEX, tanGERInE и тд, но 
опять-же, не от каждого производителя и не на 
каждом водоеме.
 Ну вот пожалуй и все, что я хотел донести в этом 
материале.

мои доводы не есть догма, да, я и не претендую, 
но надеюсь они разбудят в вас интерес к изу-
чению вопроса цвета и запаха, немного в ином 
русле и получению результатов подходящих не-
посредственно к «вашим» водоемам. 
Почти все «насадочные», по отношению к цве-
товым пристрастиям карпа вопросы, лично для 
себя, я решил: цвет — глаз радует КаРПу! 
Но не надо забывать, что к каждому водоему не-
обходимо подобрать правильную, привлекатель-
ную для карпа, именно этого водоема, или ре-
гиона — прикормочную программу.
Каждый хочет посещать ресторан с хорошей, 
вкусной и подходящей именно для него кухней.
До новых встреч — с уважением, ходеев а. в.



в этой небольшой зарисовке ана-
логия с прикормкой, размещенной на 
дне в зоне ловли, и насадкой, зате-
рявшейся среди множества разноо-
бразной прикормки, просматривается 
достаточно хорошо. вот только рыбо-
лов — не шеф-повар ресторана, за-
дача которого состоит в том, чтобы 
вкусно и до отвала накормить посе-
тителей. Нам нужно поймать карпа, 
а не накормить его (хотя, конечно, 
пусть себе ест на здоровье и растет 
нам на радость), поэтому нам нужно 
стремиться к тому, чтобы посетители 
нашего «ресторана» целенаправлен-
но искали на накрытом столе именно 
произведение кулинарного искус-
ства — нашу насадку.

Для выполнения этой задачи 

Если несколько человек посадить за уставленный 
 множеством блюд стол, каждый из этих людей в соответствии со 
своими личными предпочтениями выберет разные блюда в разной 
последовательности, а на закатившееся под одну из тарелок про-
изведение кулинарного искусства кто-нибудь из них вряд ли обратит 
внимание. 

«всего-то» необходимо выполнить два 
условия: создать насадку с таким со-
ставом, который сделает ее вкусной и 
привлекательной для всех карпов (не-
зависимо от их собственных пищевых 
предпочтений), и дать понять рыбе, 
что на накрытом для нее столе такая 
очень вкусная еда есть, и она сто-
ит усилий, затраченных на ее поиск. 
Кроме того, чтобы ускорить этот по-
иск, сократив тем самым время ожи-
дания поклевки, нужно сделать так, 
чтобы насадка легко обнаруживалась 
рыбой, — через воздействие на все 
органы ее чувств, задействованные в 
процессе поиска пищи.

Каждый думающий карпятник-
«самокатчик» в ходе решения описан-
ных задач идет своим путем. Каждый 

такой путь имеет право на существо-
вание, а насколько он верен, может 
ответить только карп, проголосовав 
за него своими поклевками. Никакие 
теоретические рассуждения и пред-
посылки в этом случае не могут кон-
курировать с практическими резуль-
татами, показанными нашими бой-
лами в течение всего рыболовного 
сезона в разных условиях ловли и на 
различных водоемах.

Как сделать блюдо вкус-
ным (причем для как 
можно большего числа 
людей)?

вареная свекла — это вкусно? Для 
кого-то да, для кого-то — нет. Причем 
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вторых, очевидно, окажется больше, 
чем первых. а если сдобрить свеклу 
душистым подсолнечным маслом? 
Количество поклонников такого блю-
да несомненно вырастет. а теперь 
добавим яблоко, картофель, морковь, 
лучок, горчичный соус, селедочку и 
майонез (что-то такое знакомое полу-
чилось). Совсем другое дело — сто-
ронников у блюда теперь окажется 
в разы больше, чем противников. 
а если наш салат еще и украсить, 
как это умеет делать хороший шеф-
повар…

или возьмем, к примеру, борщ. 
Каждая хозяйка готовит его по 
своему рецепту, неизменным 
остается лишь то, что в рецепт 
входит не один-два, а довольно 
значительное количество исход-
ных ингредиентов. Какой из них 
делает борщ вкусным? может, ка-
пуста? а может, поджаренный лук? 
Нет, наверное, чесночок и сметан-
ка. Нам кажется, гадать здесь не 
только бесполезно и не нужно, но 
и незачем. Какая, собственно, раз-
ница, важен результат в виде до-
бавки, которую неизменно требуют 
все члены семьи. Да и выделить 
какой-то отдельный ингредиент, на-
верное, невозможно — все вместе 
они «работают» совсем не так, как по 
отдельности, а исключив из рецепта 
всего лишь один продукт, можно без-
надежно лишить своей уникальности 
все блюдо в целом.

хозяйка, которая стремится во что 
бы то ни стало заслужить похвалы за 
свои кулинарные способности от при-
шедших к ней гостей, или шеф-повар 
ресторана, попасть в который можно 

// В рецепт входит не один-два, а довольно 
значительное количество исходных ингреди-
ентов. Какой из них делает борщ вкусным? 

Может, капуста? А может, поджаренный 
лук? Нет, наверное, чесночок и сметанка... //
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рыбы гораздо сильнее и быстрее, 
чем приманки, составленные из не-
большого количества ингредиентов. 
мы не пытаемся утверждать, что 
простые приманки не могут работать 
эффективно. это не так. если какой-
либо ингредиент простой приманки 
(или их сочетание) окажется «ко дво-
ру» в данное время и в данном ме-
сте, использование такой приманки 
может дать замечательные резуль-
таты. вот только это «если» на прак-
тике встречается гораздо реже, чем 
нам хотелось бы. это и заставляет 
рыболовов возить с собой большое 
количество разных приманок в на-
дежде «попасть в водоем» методом 
их перебора. На наш взгляд, такой 
путь не только не эффективен, но 
и не интересен. Но это, как гово-
рится,  дело вкуса.

лишь по предварительной записи за 
несколько дней, меньше всего думают 
о простоте состава и легкости приго-
товления своих блюд.Тогда как среди 
карпятников не утихают споры о том, 
насколько сложным должен быть со-
став эффективно работающих прима-
нок. Некоторые рыболовы с пеной у 
рта доказывают, что чем проще, тем 
лучше — мол, нам же не придется 
по вкусу смесь винегрета, оливье и 
«шубы». хотя, если смешать вместе 
все эти салаты, добавить к ним раз-
ных пряностей, эффектно оформить и 
красиво назвать, наверняка найдется 
немало людей, которые признают та-
кое блюдо очень вкусным.

Как показывает наша более чем 
шестилетняя практика изготовления 
собственных приманок для ловли 
карпа, бойлы со сложным составом, 
в который входит не просто большое 
количество привлекающих веществ, 
а привлекатели разных классов (на-
туральные экстракты животного, 
растительного и микробиологи-
ческого происхождения, по-
линенасыщенные жирные 
кислоты, эфирные масла, 
растительные и животные 
жиры, свободные амино-
кислоты, усилители вкуса и 
т. д.) привлекают внимание 

Чтобы уйти от утоми-
тельного для нас про-
цесса перебора, мы 
делаем приманки с 
очень сложным соста-
вом, как в части основ-
ных ингредиентов, так 
и в части «приправ» 
(привлектелей, усили-
телей, стимуляторов). 
  
На то, чтобы испытать практическую 
эффективность каждого используе-

мого нами компонента, 
ушло шесть долгих лет. 

Ради этого приходи-
лось даже отказы-
ваться от участия 
в ряде спортивных 
турниров, чтобы 

провести на оче-
редном водоеме 
многодневную 
испытатель -
ную сессию. 
в результате 
удалось соз-
дать доста-
точно уни-
версальные 

п р и м а н к и , 

// Некоторые рыболовы с пеной у 
рта доказывают, что чем проще, 
тем лучше — мол, нам же не при-
дется по вкусу смесь винегрета, 
оливье и «шубы» //

// Чтобы дополнительно облегчить рыбе 
поиск насадочных бойлов, мы делаем их 
двуцветными.  //

способные эффективно работать в 
широком диапазоне рыболовных ус-
ловий (при разной температуре воды, 
в разное время года, на разных водо-
емах).

и еще хотелось бы сказать, что мы 
категорически не согласны с рыбо-
ловами, придерживающимися прави-
ла — чем кормим, на то и ловим. если 
бы мы только и делали, что ловили 
карпа, такой принцип имел бы право 
на жизнь. Но, к сожалению, мы мо-
жем уделить своему увлечению лишь 
малую часть своей жизни, поэтому 
хотим дожидаться поклевки как мож-
но меньше и получить их как можно 
больше. это на обычных рыбалках, не 
говоря уже о спортивных турнирах. 
Поэтому, на наш взгляд, нельзя пре-
небрегать никакими доступными спо-
собами выделения насадки на фоне 
прикормки. Для этого нужно исполь-
зовать и силу химического сигнала 
(обычно ассоциируемого нами с запа-
хом), и его характер, и цвет приман-
ки, и ее плотность. Наши насадочные 
бойлы содержат гораздо большую 
долю различных привлекателей, чем 
прикормочные, кроме того, в их со-
став включены некоторые дополни-
тельные привлекатели (в частности, 
одна-две свободные аминокислоты из 
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числа наиболее привлекательных для 
карпа в ударной дозе с оптимально 
подобранной концентрацией). Чтобы 
дополнительно облегчить рыбе по-
иск насадочных бойлов, мы делаем 
их двуцветными. Чтобы рыбе проще 
было подбирать со дна именно наса-
дочные бойлы, мы целенаправленно 
облегчаем их за счет повышения в их 
составе доли компонентов с положи-
тельной плавучестью.

если ввести в состав прикормки 
небольшое количество насадочных 
бойлов, рыба, распробовав их (а бла-
годаря  вышеописанным приемам, 
распробует она их довольно быстро), 
непременно приступит к целена-
правленному поиску именно таких 
приманок. и вот тут-то наш шедевр 
кулинарного искусства окажется не 
только востребованным, но и самым 
желанным.

аналогии в пищевых пристрасти-
ях карпа и человека легко проводить, 
поскольку они лежат на поверхности, 
но корректно ли это? На наш взгляд, 
скорее нет, чем да. Поэтому спорить 
о правильности того или иного под-
хода к выбору состава приманок мож-
но бесконечно, а рассудит нас един-
ственный беспристрастный судья — 
карп.

// И вот  тут-то наш шедевр 
кулинарного искусства 

окажется не только 
востребованным, но и 
самым желанным. //

// Чтобы рыбе проще было подбирать 
со дна именно насадочные бойлы, мы 
целенаправленно облегчаем их за счет 
повышения в их составе доли компонентов с 
положительной плавучестью.//
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После спода сразу же захотелось 
попробовать в деле рабочие удилища 
немецкого бренда, и я приобрел два 
Sportex Brillant, которые использую для 
ловли на дальних дистанциях. Глав-
ными достоинствами этих удилищ, на 
мой взгляд, являются удобный широ-
кий хват, комфортный лично для меня 
строй, позволяющий не только далеко 
забрасывать, но и легко управлять вы-
важиваемой рыбой. Кроме того, это 
удилище позволяет выполнять доста-
точно далекие забросы без необходи-
мости использования тяжелых грузил, 
экономя тем самым физические силы 
рыболова.

Недавно в Хорватии, где 
Вы выиграли турнир, пой-
мав почти полтонны рыбы, 
Вы сломали одно удилище 
Sportex Brillant. Не пришло 
ли после этого разочаро-
вание, или Вы остались 
верны своему выбору?

Такой случай действительно имел 
место. я взял с собой два удилища 
Sportex Brillant. одно отлично от-
работало весь турнир, а второе, к 
сожалению, сломалось чуть выше ка-
тушкодержателя на первом же забро-
се. возможно, имел место какой-то 
дефект бланка. от этого не застра-
хована продукция никакого бренда, 
работающего в любой области — от 
рыболовных снастей до космических 
ракет. Поэтому я склонен рассма-
тривать этот случай не более как до-
садную случайн сть, и приобрел еще 
два полностью устраивающих меня 
по своим характеристикам удилища 
(а сломанное мне заменили по гаран-
тии. Теперь в моем арсенале четыре 
Бриллианта (пока, возможно; в бли-
жайшее время куплю еще одно-два). 
Самое главное — это уверенность; 
когда производитель солидный и 
поддерживает гарантию, то можно не 
бояться поломки, а сосредоточиться 
на ловле. 

Brillant. 
Несмотря на то, что в моем нынешнем 
арсенале достаточное количество 
различных современных удилищ (в 
основном компании Century, так уж 
сложилось), со своими старенькими 
Спортексами расставаться не собира-
юсь. Продолжаю пользоваться ими не 
только на рыбалках, но и на соревно-
ваниях.

Вы позиционируете 
Sportex Exclusive Carp как 
«дальники»? На какую 
дистанцию Вы можете вы-
полнять заброс с их помо-
щью?

Да, Exclusive Carp, несомненно, 
дальнобойное удилище. Когда я при-
обрел их, мы специально проводили 
тестовые забросы на земле, чтобы 
точно измерить их дальность. хотя я 
не могу причислить себя к монстрам 
кастинга, у меня получалось забросить 
с помощью этих удилищ на дистанцию 
порядка 155 метров. Что особенно 
приятно, эти удилища позволяют от-
лично чувствовать рыбу в процессе 
вываживания, что в принципе не свой-
ственно «дальникам».

Была ли у Вас возмож-
ность познакомиться с 
современными удилищами 
Sportex, как Вы можете 
оценить прогресс продук-
ции компании?

в нашем арсенале имеется со-
временное сподовое удилище Sportex 
Catapult Spod. До этого мы пользо-
вались сподом компании Century, но 
Catapult работать намного приятней и 
физически проще, меньше устаешь, 
поэтому практически всегда сейчас 
пользуемся для прикармливания имен-
но этим удилищем. 
Современные рабочие удилища ком-
пании Sportex пока, к сожалению, по-
пробовать не удалось, но я планирую 
испытать Brillant, поскольку слышал о 
нем много хороших отзывов.

Как Вы оцениваете ра-
боту Бриллиантов при 
вываживании небольшой 
рыбы, вес которой не пре-
вышает 5-7 кг?

Работа на вываживании, пожалуй, 
одно из основных достоинств Sportex 
Brillant. Не знаю, каким образом 
устроены бланки этих удилищ, но 
они при всей своей дальнобойности 
позволяют в любых условиях (напри-
мер, при наличии сильного бокового 
ветра) отлично чувствовать даже 
рыбу весом до двух килограммов. 
это позволяет свести к минимуму 
количество сходов бойких «тузиков», 
что иногда очень важно для достиже-
ния высоких результатов на соревно-
ваниях.

СОЛОД СЕРГЕЙ, КОМАНДА «ЗОЛО-
ТАЯ РЫБКА», Г. КРАСНОДАР 

Сергей, Вы являетесь 
одним из старейших кар-
пятников России, и, навер-
ное, Вы одним из первых 
начали ловить удилищами 
Sportex на постсоветском 
пространстве, около деся-
ти лет назад купив продук-
цию этой компании в Гер-
мании. Эти удилища до сих 
пор в Вашем арсенале?

Да, действительно, я случайно 
попал по приглашению друзей в Гер-
манию в 2004 году. Пользуясь возмож-
ностью, решил приобрести дальнобой-
ные удилища. При этом пришлось по-
ложиться на рекомендации немецкого 
продавца, по заверениям которого 
продукция компании Sportex (о кото-
рой на тот момент я ничего не знал) — 
это  самое лучшее, что есть в наличии. 
Как выяснилось в дальнейшем, я при-
обрел легендарное удилище Exclusive 
Carp, которое является далеким пред-
шественником современных Sportex 

Какими рабочими уди-
лищами вы пользовались 
раньше? Есть ли в вашем 
арсенале другие модели 
удилищ Sportex? 

мы пользовались раньше и про-
должаем пользоваться сейчас рабочи-
ми удилищами Bruce ashby trebuchet 
и Century C2.

из продукции Sportex, кроме 
Бриллиантов, мы пользуемся сподо-
вым удилищем Catapult Spod. Нам 
очень нравится это удилище, им 
очень комфортно работать, у него 
очень хорошо выполнен стык, кото-
рый не проворачивается и самопро-
извольно не рассоединяется в про-
цессе работы.

Как правило, дально-
бойные удилища имеют 
очень быстрый строй и не 
лучшим образом показы-

вают себя в процессе 
вываживания рыбы. 
Как с этим обстоят 
дела у Sportex Brillant?

у Бриллианта с этим дей-
ствительно все в порядке. Бланк 
этого удилища очень чувствите-
лен и позволяет прекрасно чув-
ствовать любые маневры даже 
небольшого карпа весом 1.5-2 кг. 
вместе с тем, управлять крупной 
рыбой также можно безо всякого 
труда. На наш взгляд удобный 
хват и отличная работа на вы-
важивании являются главными 
достоинствами удилищ Sportex 
Brillant.

В одном из прошлых номеров журнала «Карп Элит» была опубликована статья «Уди-
лища чемпионов», в которой некоторые известные карпятники, имеющие значитель-
ные достижения в области спортивного карпфишинга и пользующиеся продукцией 
немецкой компании Sportex , поделились своими впечатлениями о продукции этого 
бренда. Статья получила большой резонанс среди любителей карповой ловли.

Мы решили продолжить разговор об удилищах Sportex и взяли короткие интервью у 
других, не менее известных российских и украинских рыболовов, использующих про-
дукцию компании Sportex в своей соревновательной практике.

УДИЛИЩА ЧЕМПИОНОВ (часть 2)

ДМИТРИЙ И ОЛЕГ ПОНОМАРЕВЫ, 
КОМАНДА «ТЕХНОМИР»,  
Г. УСТЬ-ЛАБИНСК  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ АРХИ-
ПОВ, КОМАНДА «СТАДИС», ЕКАТЕ-
РИНБУРГ

Александр, Вы один из 
самых опытных карпятни-
ков России, видимо, через 
Ваши руки прошло боль-
шое количество разных 
удилищ. Почему Вы выбра-
ли именно Sportex Brillant, 
чем эти удилища отлича-
ются от других дальнобой-
ных удилищ?

Да, за десять лет увлечения карп-
фишингом пришлось половить разны-
ми удилищами. мое знакомство с про-
дукцией Sportex началось со ставшего 
теперь очень популярным сподового 
удилища Catapult Spod. я слышал мно-
го хороших отзывов об этом удилище 
от украинских карпятников. Поинтере-
совавшись историей бренда Sportex, 
я был очень удивлен тем, что ничего 
раньше не слышал о продукции этой 
компании, хотя она существует уже 
достаточно давно. 
 
Приобретя Catapult Spod и испытав 
его в работе, я был приятно удив-
лен той легкостью, с которой можно 
кормить этим удилищем. Будучи за-
груженным правильно (без перегруза 
бланка), спод Sportex, как субъектив-
но кажется, бросает сам, не требуя 
от тебя приложения существенный 
физических усилий. это очень важно 
на длительных рыболовных сессиях 
и спортивных турнирах, где от того, 
сколько сил ты сохранил, во многом 
зависит конечный результат.

Вы пользуетесь удили-
щами Sportex Brillant.   Как 
далеко вы можете забра-
сывать  ими?

Дальность заброса любым удили-
щем в значительной степени зависит 
от погоды, в частности, от направле-
ния и силы ветра. Для нас при исполь-
зовании Sportex Brillant в любых по-
годных условиях комфортной является 
дистанция 120-130 м. При отсутствии 
ветра мы можем забросить этим уди-
лищем и на 140 м. 
в принципе, для себя мы не пози-
ционируем Бриллиант как «дальник», 
скорее как удилище для комфортной 
работы, что во многом определяется 
очень удобным хватом, выгодно отли-
чающим продукцию Sportex.
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На сегодняшний день я даже не 
представляю себе, как участвовать 
в соревнованиях без этих удилищ. 
история с подбором рабочих удилищ, 
которые, что называется, «легли бы 
в руку», длилась два года. в течение 
этого времени я перепробовал много 
разных «палок», но после того, как на 
одних соревнованиях половил Sportex 
Z, сразу и окончательно понял — это 
мое! 
эти удилища полностью отвечают 
трем моим основным требованиям: 
1) дальность заброса; 
2) точность заброса; 
3) комфорт и мягкость в процессе вы-
важивания. 
Кроме того для меня важным является 
наличие длительной гарантии на про-
дукцию Sportex. 
Также хотел бы отметить, что широкий 
хват и очень маленький вес удилищ 
делают их использование еще более 
комфортным. До сих пор не перестаю 
удивляться и наслаждаться работой 
Z-ток при вываживании.

В Вашем арсенале 
имеются споды Sportex 
Catapult 5.5 lb, правда, что 
Вы используете их в каче-
стве рабочих удилищ? По-
чему? Комфортно ли выва-
живать этими удилищами?

Да, эти удилища действительно 
всегда присутствуют в моем арсенале. 
я использую их в качестве рабочих 
удилищ в тех ситуациях, когда требу-
ется выполнить заброс на большую 
дистанцию с использованием боль-
шого Пва стика или объемного Пва 
мешка.

На вываживании эти споды рабо-
тают вполне нормально и уж точно не 
хуже многих «дальнобойных» рабочих 
удилищ других производителей. 

Что Вы можете сказать о 
сподовом удилище Catapult 
с тестом 8 lb, которое Вы 
тестировали в этом году? 
Не появилось ли желание 
приобрести это удилище?

Что касается сподового удили-
ща Catapult, то его отличительной 
особенностью является то, что им 
можно очень долго работать не 
уставая, поскольку при забросе 
нет необходимости вкладываться 
что называется на полную, доста-
точно просто выполнить техничный 
бросок без приложения чрезмер-
ных усилий — дальше бланк все 
сделает сам и сделает хорошо. 
относительно Brillant могу ска-
зать, что, на мой взгляд, его строй 
(как ни странно говорить об этом 
по отношению к дальнобойным 
удилищам) скорее параболиче-
ский, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. То есть 
вываживать этим удилищем одно 
удовольствие, несмотря на то, 
какого веса рыба находится на 
противоположном конце лески.

МИХАИЛ ТРЕСКОТ, КОМАНДА 
«СОЛО», Г. ЛЬВОВ

Михаил, Вы обладаете 
впечатляющими физиче-
скими данными и хорошей 
техникой заброса, какая 
дистанция ловли является 
для Вас комфортной? Ка-
кой Ваш личный рекорд по 
дальности заброса?

в то время, когда в качестве рабо-
чих удилищ я не использовал Sportex 
Z, комфортная для меня дистанция 
ловли составляла 120-125 метров. По-
сле перехода на Z-ки эта дистанция 
выросла до 130-145 метров. Причем — 
это именно комфортная дистанция, на 
которой я могу без проблем работать 
несколько суток подряд. 
На данный момент мой рекорд даль-
ности заброса удилищем Sportex Z с 
оснасткой составляет 156 метров.

В качестве рабочих 
Вы используете удилища 
Sportex Z, почему Вы вы-
брали именно их? Доволь-
ны ли Вы их работой при 
вываживании рыбы?

ЧАЙКА ИГОРЬ, КОМАНДА «КАРП 
74», Г. ЧЕЛЯБИНСК

Игорь, каким образом 
Вы пришли к решению 
приобрести удилища 
Sportex? Какие это удили-
ща?

По настоятельной рекомендации 
нашего тренера — александра ва-
сильевича архипова мы взяли у него 
для тестирования сподовое удилище 
Sportex Catapult Spod, кроме того, по 
его просьбе мы приобрели ему два 
рабочих удилища Brillant. Поскольку 
нам было любопытно, что на самом 
деле представляет продукция немец-
кого бренда, о которой сейчас много 
говорят в среде карпятников, мы не 
отдали александру васильевичу его 
обновки сразу, а решили провести 
сравнительные испытания удилищ 
Sportex и удилищ Daiwa, которыми мы 
пользовались. Бриллианты сравнивали 
с Daiwa tournament Basiair, а Catapult 
Spod с Daiwa Infinity Spod. Поскольку 
дело было осенью, результаты по-
лучились весьма впечатляющими: с 
помощью Daiwa Infinity Spod ракета 
улетела на  150 м, Catapult Spod по-
казал еще лучший результат — 165 м. 
Рабочими удилищами как Daiwa, так и 
Sportex груз весом 113  г удалось за-
бросить на одну и ту же дистанцию, 
которая составила 193 метра. Но при 
этом Бриллиантом бросать легче, да 
и ценник у этого удилища поприятней, 
чем у tournament Basiair. Поэтому мы 
сразу приобрели и Бриллианты, и 
Catapult Spod.

Какими отличитель-
ными чертами, на Ваш 
взгляд, обладают удилища 
Sportex? Вы разделяете 
мысль о том, что в отличие 
от других «дальников», 
Sportex Brillant позволяют 
хорошо чувствовать даже 
мелкую рыбу в процессе 
вываживания?

соревнований, где ввиду накопив-
шейся усталости на третьи-четвертые 
сутки уже не удается добросить 
оснастку и корм туда, куда они до-
летали на старте турнира. особенно 
остро эта проблема проявляется при 
использовании удилищ быстрого 
строя, в заброс которыми нужно вкла-
дываться на полную. 
Ну, и, конечно, важно, как удилище 
ведет себя на вываживании, способно 
ли оно в достаточной степени амор-
тизировать рывки рыбы, позволяет ли 
оно контролировать поведение рыбы 
(особенно некрупной). иначе, какой 
смысл далеко забрасывать, если вы-
тащить оттуда рыбу становится про-
блемой.

Раньше Вы использо-
вали в качестве рабочих 
удилищ споды «Гармата», а 
теперь ловите Z-ками ком-
пании Sportex. Почему Вы 
перешли на эти удилища?

Да, действительно, раньше я ловил 
и прикармливал при помощи сподов 
«Гармата», поскольку они обладают 
комфортным для меня полупараболи-
ческим строем и достаточным запасом 
мощности. Но после знакомства со 
Sportex Z у «Гармат» не осталось шан-
сов — Z-ки и бросают дальше, и на 
вываживании ведут себя лучше, и, что 
очень важно, они значительно легче. 
Поэтому ими можно очень долго и с 
комфортом работать даже при очень 
высокой интенсивности ловли, связан-
ной с необходимостью частых пере-
забросов и вываживания большого 
количества рыбы.

А сподовые удилища 
Sportex Вам тоже понрави-
лись?

Да, очень. я уже как-то писал об 
этом на страницах вашего журнала. 
Как Catapult, так и Competition — это 
отличные сподовые удилища. они 
очень легкие, имеют широкий хват, 
ими легко забрасывать, даже не имея 
выдающихся антропометрических и 
физических данных — полупараболик 
есть полупараболик. Кроме того, за-
брос ракет и шаров этими удилищами 
получается очень точным, что, на мой 
взгляд, не менее, а может и более 
важно, чем большая дальность.

Такое желание не только появи-
лось, но и было реализовано. После 
тестирования этого нового более 
мощного спода я сразу же купил его. 
очень хорошо, что немцы выпустили 
Catapult в версии 8 lb — это настоящая 
машина для мегадистанций.

 
НИКОЛАЙ ГОРОДЧЕНКО, КОМАНДА 
«PROCARP», Г. БЕРДИЧЕВ

Николай, Вы являетесь 
одним из пионеров укра-
инского карпфишинга. 
Сколько лет Вы уже ло-
вите карпа на волосяную 
оснастку? Сколько карпо-
вых удилищ Вы сменили за 
это время?

Первого карпа на волосяную 
оснастку я поймал в 2001 году. На то 
время у меня было одно удилище 12” 
2.75 lb фирмы DaM и катушка с бей-
траннером того же производителя. а 
первые бойлы были польского про-
изводства, продавались как пресер-
вы — в пластиковых баночках по 100 
г. изобилия вкусов не было, букваль-
но 2-3 и все сладкие. 
Что касается удилищ, то за эти годы 
я поменял свои палки раз 5-6, пока 
искал свое, то, которое «легло» в 
руку. Последние четыре года ловлю 
на «Z» 13” от Sportex. При своей при-
личной мощности в 3.75 lb они об-
ладают достаточной  эластичностью 
для вываживания  даже небольшой  
рыбы. мое мнение — когда ты при-
стрелялся к палкам, то твоя мышеч-
ная память запоминает всю технику 
заброса, учитывая работу удилища. 
и тогда в любых условиях ты уверено 
регулируешь не только дальность, но 
и точность своего заброса. Согласи-
тесь,  это очень важно. Так что я не 
сторонник  менять удилища и начи-
нать все сначала, по крайней мере, 
какую-то пару-тройку лет.

Почему Вы выбра-
ли именно продукцию 
Sportex? Чем она привлек-
ла Вас, есть ли у удилищ 
этой фирмы что-то, карди-
нально отличающее их от 
изделий конкурентов?

это как мерседес. «Лучше мерсе-
деса только новый мерседес», а если 
серьезно, немецкое качество, плюс 
новые технологии, плюс произведено 
в Германии, я думаю что этим многое 
сказано. Сегодня все производители 
карповых удилищ стараются вложить 
в них что-то новое и современное, но 
при этом они все собираются в Китае. 
в итоге платим за бренд, а получа-
ем «Made in China», и обидно, когда 
удилища ломаются в самый неподхо-
дящий момент, да еще и на соревно-
ваниях. я думаю, каждый вправе вы-
бирать себе то, что ему больше всего 
подходит, будь то Sportex или любой 
другой бренд. я свой выбор сделал 
давно.

ВАЛЕРИЙ СКОРИК, КОМАНДА 
«РЫБАЧОК», Г. ХАРЬКОВ

Валерий, Вы один из 
самых авторитетных кар-
пятников на постсовет-
ском пространстве, Ваше 
мнение очень важно для 
многих карпятников, осо-
бенно для начинающих. 
Расскажите немного о 
тех требованиях, которым 
должно соответствовать 
на Ваш взгляд хорошее 
рабочее удилище. 

здесь, как мне кажется, многое 
зависит от индивидуальных особен-
ностей рыболова. Крепким ребятам 
все равно, каким удилищем забрасы-
вать, многие из них, обладая боль-
шой физической силой и нормальной 
техникой, способны забросить «за 
горизонт» хоть «черенком от лопаты». 
если же речь идет о рыболове, не 
обладающем выдающимися физиче-
скими данными, очень важно, чтобы 
удилище «легло в руку». Для этого и 
хват должен соответствовать длине 
рук, и вес удилища быть не слишком 
большим, и строй бланка должен по-
зволять прогнуть его без приложения 
слишком больших усилий. особенно 
это важно в процессе многосуточных 
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Vice 
versa

Прикормка 
и насадка –
Должны ли прикормочные бойлы по составу и иным характеристикам 

отличаться от насадочных, либо для прикормки и насадки следует ис-
пользовать одинаковые бойлы?

в среде карпятников, особенно тех из них, кто увлекается самостоятельным 
изготовлением карповых приманок, не утихают споры о том, должны ли при-
кормочные и насадочные бойлы отличаться друг от друга. Каждая сторона 
очень аргументированно отстаивает свою точку зрения. Давайте вместе по-
пробуем разобраться в этом на самом деле не простом вопросе.

На мой взгляд, при ответе на любой 
вопрос нужно прежде всего включать 
формальную логику. у насадки и при-
кормки разные задачи — прикормка 
должна привлечь рыбу в зону ловли и 
удержать ее там, тогда как задача на-
садки — спровоцировать (если хотите, 
заставить) рыбу не удержаться и по-
пробовать ее, причем чем быстрее, тем 
лучше. Следовательно, исходя из по-
ставленных задач и должен подбирать-
ся состав и иные параметры бойлов 
(цвет, степень плавучести).

Для длительного удержания рыбы в 
зоне ловли прикормочные бойлы долж-
ны обладать высокой вкусовой при-
влекательностью, но незначительной 
пищевой ценностью. в противном слу-
чае рыба может довольно быстро насы-
титься и покинуть прикормленную об-
ласть. Кроме того, вкус прикормочных 
бойлов должен быть относительно ней-
тральным, ни в коем случае ни слиш-
ком острым, ни слишком соленым или 
слишком сладким. Сколько времени 
вы, например, можете непрерывно есть 
острую пищу? если продолжить анало-
гии с человеком, то прикормочный бойл 
не должен быть похож, скажем, на чип-
сы — от них непросто «отвязаться» (в 
том числе и благодаря переизбытку в их 
составе усилителей вкуса), но и есть их 
долго вы вряд ли сможете по причине 

их чрезмерной солености и излишней 
калорийности. а кукурузные палочки, 
например, можно есть не насыщаясь 
очень долго, поскольку они обладают 
тонким слабо уловимым вкусом и невы-
сокой питательностью.

вот и «правильный» прикормочный 
бойл должен оказывать на  рыбу такое 
же воздействие, как кукурузные палоч-
ки на человека, долго удерживая ее в 
зоне ловли.

Насадочный же бойл должен привлечь 
внимание рыбы в первую очередь, для 
чего он должен хорошо выделяться на 
фоне прикормки. Кроме того, поскольку 
насадочный бойл не съедается рыбой, в 
его состав могут с избытком включаться 
аттрактанты (как вкусовые, так и цвето-
вые, например, красители). Насадоч-
ный бойл должен быть настолько при-
влекателен, насколько это возможно.

Следует иметь в виду, что какие бы при-
влекающие компоненты ни были поме-
щены внутрь бойла, оставаясь там, они 
не смогут начать работу по привлече-
нию карпа к вашей приманке. у рыб, 
в отличие от наземных животных, вос-
приятие запахов полностью происходит 
в водной среде. Носителем химических 
молекул стимулятора является не воз-
дух, а вода, таким образом химические 
вещества, обнаруживаемые рыбой с 
помощью обоняния, должны быть лету-
чими и в обязательном порядке раство-
римыми в воде.

Для анализа запахов карп всасывает 
воду через клапаны, расположенные в 
ноздрях, пропускает ее в специальную 
камеру, оснащенную огромным количе-
ством рецепторов, способных анализи-
ровать состав воды, и далее выпускает 
воду наружу через другие клапаны.

органы вкуса у карпа, в отличие от че-
ловека, расположены не только во рту, 
а по всему телу, включая плавники.

Главный же вкусовой орган, так называ-
емый небный орган, расположен в ро-
товой полости. именно с его помощью 
производится анализ предварительно 
«одобренной» для поедания пищи и 
принимается окончательное решение о 
том, съесть ее или выплюнуть обратно 
в воду. При обнаружении и идентифи-
кации пищи рыба может положиться на 
одну или несколько следующих чувстви-
тельных систем:      

Визуальное обнаружение   
зрение может играть важную роль в 
обнаружении и идентификации пищи. 
возможности  визуального обнаруже-
ния и идентификации уменьшаются в  
ночное время и в темной воде, как в 
случае, когда в воде имеется большое 
количество взвешенных частиц (в мут-
ной воде).  

Электрообнаружение  
Рыбы выполняют электро-сенсорное 
обнаружение с использованием слабых 
электрических импульсов, испускаемых 
самой рыбой, эти импульсы затем улав-
ливаются, будучи отраженными от до-
бычи или пищи (очень похоже на то, как 
летучие мыши ориентируются в темной 
пещере, используя ультразвуковую ло-
кацию). Рыбы, обладающие хорошо 
развитым зрением и электро-сенсорной 

системой, могут сохранять возможность 
обнаружения пищи в условиях низкой 
освещенности (в мутной воде). 

Механическое восприятие  
Рыбы используют для отыскания пищи 
такие стимулирующие воздействия как 
звук и турбулентность; эти раздражи-
тели измеряются механорецепторами, 
расположенными на боковой линии.       

Хеморецепция   

Рыбы определяют местоположение пи-
щевых объектов, следуя по химическим 
сигналам, вырабатываемым подходя-
щей для них добычей или пищей. этот 
процесс известен под названием обо-
нятельное восприятие. заключительное 
потребление частицы пищи определя-
ется вкусовой реакцией рыбы на нее. 

химические вещества могут быть раз-
делены на несколько категорий или ти-
пов согласно их влиянию на пищевое 
поведение рыб. есть различия между 
веществами, воздействующими на ро-
товые (вкусовые) и внеротовые (обоня-
тельные) вкусовые системы. эти систе-
мы играют различную роль в пищевом 
поведении рыбы и отличаются по своим 
функциональным характеристикам. На-
личие или отсутствие привлекатель-
ных для рыбы химических соединений 
в пище определяет, будет ли схвачена 
или проигнорирована частица корма, 
съедена или отвергнута, и до некоторой 
степени, сколько пищи будет потребле-
но.  аттрактанты, влияющие на пище-
вое поведение рыб, классифицируются 
следующим образом:

Возбудители — вещества, которые 
побуждают к подбиранию частиц пищи, 
воздействуя на внеротовую вкусовую 
систему.   

Подавители — вещества, которые 
уменьшают интенсивность схватывания 
частиц пищи. Как и возбудители, пода-
вители оказывают воздействие на вне-
ротовую вкусовую систему и управляют 
интенсивностью схватывания частиц 
пищи.  

Стимуляторы — вещества, харак-
теризующиеся высокой интенсивно-

стью заглатывания. Такое поведение 
вызывается ротовой вкусовой систе-
мой. Стимуляторы способствуют пита-
нию рыб. обычно рыба глотает частицы 
пищи, содержащие стимуляторы, при 
первом захвате. это поведение обеспе-
чивается ротовой вкусовой системой.   

Ингибиторы — вещества, которые 
побуждают рыбу отказаться от потре-
бления пищи и вызывают отклонение 
пищи. ингибиторы характеризуются 
высоким отклонением и низким загла-
тыванием захваченных частиц пищи. 
Часто, после того как рыба попробует 
частицу пищи, содержащую ингибитор, 
ее побуждение к питанию на короткое 
время уменьшается. это поведение об-
условлено ротовой вкусовой системой.   

Интенсификаторы или 
усилители  — вещества, которые, 
хотя не являются стимуляторами пита-
ния, подчеркивают аромат пищи и за-
ставляют рыбу увеличить потребление 
ароматизированной ими пищи. однако 
в некоторых случаях стимуляторы могут 
быть неэффективны как интенсифика-
торы питания. это поведение обуслов-
лено ротовой вкусовой системой.

Таким образом включение в состав на-
садочного бойла компонентов, нерас-
творимых в воде, лишено какого бы то 
ни было смысла, чего нельзя сказать о 
прикормочных бойлах, которые поеда-
ются карпом, в процессе чего он произ-
водит анализ их состава на ином анато-
мическом уровне.

Поэтому состав насадочных и прикор-
мочных бойлов может и должен суще-
ственно разниться.

ответ на первоначально поставленный 
вопрос также, на мой взгляд, в значи-
тельной мере зависит от того, какими 
бойлами вы пользуетесь — покупными 
или изготовленными самостоятельно.

в первом случае вы практически ничего 

Насадочный бойл 
должен быть настолько 

привлекателен, насколько 
это возможно.

Олег
Певнев
Украина  
г. харьков
Трофей — 15 кг
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не знаете ни о составе заводской при-
манки, ни об используемых в процессе 
ее изготовления аттрактантах. Поэтому 
при использовании покупных приманок 
я бы рекомендовал использовать оди-
наковые бойлы как для прикормки, так и 
для насадки. за исключением того, что 
для прикормки лучше применять бойлы 
большего диаметра, чем для насадки. 
Для придания насадочным бойлам до-
полнительной привлекательности их 
можно пропитать в жидком привлекате-
ле (или в смеси привлекателей), напри-
мер, аминокислотном комплексе, смеси 
органических кислот, натуральном экс-
тракте растительного или животного 
происхождения и т. д.

вообще для повышения интенсивности 
клева  необходимо стремиться к тому, 
чтобы не создавать насадке сильной 
конкуренции со стороны прикормки 
и всячески выделять насадку на фоне 
прикормки.

в последнее время ряд производителей 
карпового питания (особенно компании, 
созданные на постсоветском простран-
стве) стали производить отдельно при-
кормочные и отдельно насадочные бой-
лы. На мой взгляд, для тех карпятников, 
которые в силу каких-то причин пред-
почтают использовать покупные бойлы, 
такая продукция является отличным ре-
шением, позволяющим добиваться су-
щественного сокращения времени ожи-
дания поклевки. важно только, чтобы 
разделение бойлов на прикормочные и 
насадочные было не просто маркетин-
говым ходом производителя, и бойлы 
действительно отличались по составу и 
иным характеристикам, а не только по 
объему своей фасовки. 

Для дополнительного выделения насад-
ки она может иметь иной, более при-
влекательный состав, иной цвет, более 
(а в некоторых случаях, наоборот — ме-
нее) интенсивный запах, иную плаву-
честь (нейтральную или вообще поло-
жительную). Лично я, кроме существен-
ного отличия состава прикормочных и 
насадочных бойлов, использую еще не-
сколько дополнительных приемов, на-
правленных на выделение насадочных 
бойлов относительно прикормочных. 

состав насадочных и 
прикормочных бойлов 

может и должен 
существенно разниться

Так, в состав прикомочных бойлов вхо-
дит утяжелитель (это позволяет даль-
ше забрасывать их с помощь трубки-
кобры), тогда как насадочные бойлы 
включают в себя некоторое количество 
веществ с положительной плавучестью. 
Благодаря этому насадочный бойл об-
ладает существенно большей плавуче-
стью, чем прикормочный, и рыбе значи-
тельно проще всосать его со дна. Чтобы 
выделить насадочные бойлы визуально, 
я делаю их яркоокрашенными и двуц-
ветными. за счет яркой окраски такой 
бойл намного лучше виден рыбе днем 
и в прозрачной воде, а за счет исполь-
зования двух контрастных цветов рыбе 
легче увидеть бойл в сумерках и в мут-
ной воде.

в случае использования самостоятель-
но изготовленных бойлов вы имеете 
широкие возможности для того, чтобы 
еще на этапе их изготовления, исходя 

из задач, которые должны решать на-
садочные и прикормочные бойлы, со-
ответствующим образом подобрать их 
состав и иные характеристики.

в заключение хотелось бы рассмотреть 
частный случай, а именно использова-
ние в качестве насадки чуть приподня-
тых над ковром прикормки небольших 
плавающих бойлов, комбинации пла-
вающего и тонущего бойла, искусствен-
ной кукурузы и других подобных мелких 
насадок с положительной плавучестью. 
одни рыболовы ловят исключительно 
на такие насадки (и весьма успешно), 
другие не могут поймать с их помощью 
ни одной рыбы. в чем тут дело? а дело 
в прикормке. вышеописанные насадки 
дают отличные результаты при ловле на 
плотно накрытом столе из мелкой, но не 
слишком привлекательной прикормки с 
точки зрения пищевых потребностей 
рыбы. Как правило, основу такой при-
кормки составляют зерновые и мелкий 
пеллет. На фоне такой прикормки на-
садка, хорошо выделяющаяся за счет 
цвета и приподнятого относительно 
дна положения, интенсивно привлека-
ет внимание рыбы и приносит быстрые 
поклевки.

если же основу прикормочной программы составляют высококачественные сбалан-
сированные с пищевой точки зрения бойлы, насадки-пустышки не могут составить 
им достойную конкуренцию и остаются невостребованными рыбой.

Приведенный мною частный случай является, как мне кажется, хорошей иллюстра-
цией взаимосвязи между прикормкой и насадкой.

Кроме того, что насадку необходимо выделить, рыбу нужно к ней «подвести», за-
ставить ее целенаправленно искать в зоне ловли именно насадочные бойлы. Для 
этого насадочные бойлы должны обладать гораздо большей пищевой привлека-
тельностью, чем прикормочные. Проще говоря, они должны и могут быть гораздо 
более сытными и питательными, чем прикормочные бойлы. если в состав прикорм-
ки включить небольшое количество насадочных бойлов (5-10%), имеющих улучшен-
ный состав, но не выделенных ни цветом, ни плавучестью, рыба, распробовав их, 
непременно станет целенправленно их искать. При этом наш насадочный бойл, вы-
деленный с помощью дополнительных приемов, будет привлекать внимание рыбы 
в первую очередь.

Подводя итог вышесказанному, хочу сказать, что правильно составленный насадоч-
ный бойл является очень эффективным средством, для того чтобы добиться интен-
сивного клева без необходимости бесконечного перебора насадок.

звенящих лесок!

Если же основу 
прикормочной 

программы 
составляют 

высококачественные 
сбалансированные 

бойлы, насадки-
пустышки не 

могут составить 
им достойную 
конкуренцию.

Насадка интенсивно 
привлекает внимание 

рыбы и приносит быстрые 
поклевки



миховил
Вудраг
хорватиия
г. Карловац
Трофей - 28,2 кг

   Здесь было поймано множество крупной рыбы, 
однако в последнее время трофейные экземпляры 
не попадались. Местным рекордом считается чешуй-
чатый карп весом 25,500 кг, пойманный всего один 
раз! Я предполагаю, что в здешних водах обитает 
немало по-настоящему крупной рыбы, которая еще 
никогда не была поймана, так что Тушмер способен 
бросить вам вызов!

«

«

Весна в этом году пришла 
раньше обычного, так что 
на мрежницу я отправился 

уже в марте. Решил открыть сезон 
на участке реки, где действует пра-
вило «Поймал — отпусти», который 
расположен в зоне Тушмера, право-
бережного поселка-пригорода Дуга-
Ресы, а затем переместиться выше 
по течению — в более трудную, но и 
более перспективную зону. хотя река, 
казалось бы, одна и та же, рыболов-
ные подходы в двух названных зонах 
существенно различаются. в Тушмере 
рыбы гораздо больше, нет необходи-
мости в предварительном прикармли-
вании, не нужно особо беспокоиться 
насчет выбора правильной позиции. 
К тому же рыбу намного легче дове-
сти до подсака, поскольку здесь нет 
подводных барьеров известнякового 
туфа, затонувшего валежника или под-
ступающего к воде кустарника, кото-
рые характерны для верхнего течения 
реки. в Тушмере уйма водорослей и 
раков, что может создавать порой ре-
альную проблему. здесь было пойма-
но множество крупной рыбы, однако в 
последнее время трофейные экзем-
пляры не попадались. местным рекор-
дом считается чешуйчатый карп весом 
25,500 кг, пойманный всего один раз! 
я предполагаю, что в здешних водах 
обитает немало по-настоящему круп-
ной рыбы, которая еще никогда не 
была поймана, так что Тушмер спосо-
бен бросить вам вызов!
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условия в верхнем течении мрежни-
цы совершенно иные. Помимо того, 
что река здесь намного уже и глуб-
же, рыбы в ней гораздо меньше, при-
чем большинство ее на крючок еще 
не попадалось. Необходимо выбрать 
правильное место и проводить пред-
варительное прикармливание. При-
манки должны быть высококачествен-
ными, поскольку природной пищи и 
так предостаточно. успешно вывести 
рыбу весьма непросто — она здесь на-
столько сильна, что я много раз при-
нимал десятикилограммового карпа 
за достаточно крупного сома. ввиду 
изобилия естественного корма и не-
многочисленности рыбьего населения 
местным карпам не приходится всту-
пать в серьезную пищевую конкурен-
цию, поэтому можно рассчитывать 
на встречу с настоящим гигантом. 
Собираясь провести на мрежнице 
довольно много времени, я надеялся 
увеличить здесь свой практический 
опыт весенней ловли карпа в реке.

Выбор позиции
Как уже было сказано, выбрать место 
ловли в Тушмере гораздо легче, чем 
выше по течению реки. Тем не менее, 
следует принять во внимание несколь-
ко моментов. во-первых, весной луч-
ше ловить на мелководье, поскольку 
здесь начинают концентрироваться и 
растительность, и аквафауна, пред-
ставленная различными улитками, на-
секомыми, личинками и прочей жив-
ностью, которая образует пищевое 
меню карпов — в этой естественной 
столовой они легче примут наше «но-
вое» кормовое подношение.

Температура воды в реке может быть 
достаточно равномерной, однако мел-
кие участки получают намного больше 
солнечного света, который необходим 
для развития всех живых организ-
мов, и карпы весной любят держаться 
именно в таких местах. По этой причи-
не я рекомендую ловить рядом с туш-
мерским мостом, с которого можно 
часто видеть карпов, занятых поиском 
пищи на прилегающем мелководье. в 
более теплые месяцы Тушмер изоби-
лует водорослями, которые начинают 
подниматься уже весной. Фатально 
ошибочными являются попытки с ком-
фортом ловить вне травяных полей, на 
более чистых участках реки. Но здесь 
практически нет естественной пищи, 
поэтому правильным будет выбор ра-
бочих пятачков посреди водорослей, 
куда карпы привыкли приходить на 
кормежку.

во-вторых, у Тушмера русло реки об-
разует два отдельных потока, глубина 
в которых больше, и здесь среди мно-
жества водорослей найдутся хорошие 
места ловли. По центру обоих «рука-
вов» есть песчаные отмели, где можно 
создать кормовой столик. эти отмели 
тоже неплохое место, однако на них 
мне обычно попадалась более мелкая 
рыба.

выше по течению мрежница изменя-
ется, и рыба здесь предпочитает дер-
жаться в средней части русла. я при-
кармливал места, которые выглядят 
для ловли карпа просто идеальными 
(подтопленные прибрежные ивняки, 
поля кувшинок и т. п.), однако клева 
вообще не видел или же ловил только 
мелочь. Неизменно выбирая несколько 
разных мест для закладки прикормки, 
я вскоре констатировал, что большин-
ство рыбы, в том числе самой крупной, 
ловится посреди реки — она кормится 
главным образом именно в этой зоне, 
а не у берегов, где глубина не превы-
шает четырех метров. я заметил, что 
в 90% случаев поимки с русла проис-
ходили ночью или очень ранним утром, 
тогда как в прибрежной зоне рыба кле-
вала в дневное время. мне это каза-
лось странным, поскольку вода здесь 
прозрачна, а карпов поблизости от бе-
рега я никогда не видел. интересно и 
то, что эта «дневная» рыба была мель-
че и ловилась она на кукурузу.

итак, середина реки является наибо-
лее перспективной зоной ловли, но 
я бы рекомендовал всегда создавать 

крохотный кормовой пятачок и вбли-
зи берега, куда можно забросить одну 
удочку, по крайней мере днем. воз-
можно, кому-то это покажется нецеле-
сообразным, ведь у берега попадает-
ся одна мелочь, однако на мрежнице 
любая пойманная рыба — счастье. и 
вдобавок никто не знает, какого раз-
мера карп попадется на крючок!

Посреди русла следует искать песча-
ные отмели и облавливать их склоны 
или же находить донные выходы из-
весткового туфа, так называемые тра-
вертиновые барьеры. Корм склонен 
накапливаться позади этих каменных 
преград, и здесь могут оказаться хо-
рошие рабочие точки, однако можно 
успешно ловить и вокруг или даже по-
верх камней.

Превосходным способом определе-
ния местоположения рыбы в реке (без 
применения эхолокатора) является 
наблюдение за водной поверхностью 
в сумерках или ранним утром. обнару-
жив ее позиции, можно затем иссле-
довать их с лодки при помощи зондо-
вого грузила (или эхолота).

Приманки и  
прикармливание
На том и другом участках реки раз-
личаются не только места ловли, но 
и приманки, в частности, количество 
прикормки. в районе Тушмера мне 
удавалось добиться прекрасных ре-
зультатов без предварительного при-
кармливания, а выше по течению та-
кого на бывало. Тактику ловли в Туш-
мере я могу сравнить с применяемой 
мною на других популярных карповых 
водоемах хорватии. Там я обычно ис-
пользую реально мало прикормки или 
обхожусь вообще без нее и ловлю на 
изолированную насадку. Когда вода 
становится прозрачной, рыба, как пра-
вило, отлично реагирует на приманку 
яркой, интенсивной окраски. Такую 
хорошо заметную приманку карпам не 
только легче найти, она еще и возбуж-
дает у них повышенное любопытство.

в Тушмере я не предлагал рыбе много 
частиц, а вместо них применял в при-
кормке целые и раздробленные бойлы 
различного размера, а также пеллет 

«

« «

«
Приманки должны быть высококаче-

ственными, поскольку природной пищи 
и так предостаточно. 

Раки могут создавать проблему 
на любом участке Мрежницы.
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Prologic Read Beast. С учетом прекрас-
ной реакции рыбы на ярко окрашен-
ные приманки я использовал насадоч-
ные бойлы из новой линейки Prologic 
C.O.M. — тонущие диаметром 10 мм и 
поп-апы 8 мм. эти бойлы приносили 
мне успех и в ходе нескольких более 
поздних сессий на других водоемах. 
они выпускаются с разным разме-
ром, вкусо-ароматическим профилем 
и цветом, благодаря чему можно ис-
пытывать разнообразные комбинации, 
удачный выбор которых порой играет 
ключевую роль. я убежден, что цвет 
и размер определяют интерес карпа 
к приманке (особенно, если он не го-
лоден), поэтому хорошо иметь бойлы 
в достаточно широком ассортименте. 
Помимо бойлов C.O.M. успешными 
оказались их бердфудные собратья 
Prologic Banana Malt, версию кото-
рых из линейки Experience Hookbait 
я часто использую также в качестве 
изолированной насадки. эту линейку 
образуют специальные насадочные 
бойлы, выпускаемые в трех размерах 
(16, 20 и 24 мм) для каждого из шести 
вкусо-ароматических про-
филей. обычно наилучший 
результат дает комбинация 
двух бойлов в виде монтажа 
«снеговик» или пара мелких 
тонущих бойлов размером 
от 10 до 16 мм. я думаю, что 
карпам в водоеме, где их 
природное меню дополняют 
раки, нравятся насадки такой 
формы, поскольку они похожи 
на тельце этих членистоногих 
разбойников.

я также полагаю, что конопля 
(без которой не обходится ни 
одна моя рыбалка) привлека-
ет карпов благодаря размеру, 
форме, цвету и даже тексту-
ре семян, которые напоми-
нают им крохотных улиток. я 
применяю коноплю на любом 
участке мрежницы, поскольку 
считаю ее превосходным ат-
трактантом, явно положитель-
но влияющим на результаты 
ловли. Конопля намного легче 
других компонентов используе-
мой мною прикормки, поэто-
му я забрасываю ее отдельно, 
чуть выше по течению, чтобы ее 
сносило в нужное место. Так, 
если смешивать коноплю, например, с 
кукурузой, последняя утонет быстрее, 
а коноплю течение утащит в сторону. 
в коноплю во время или после варки 
можно добавить соли, которая увели-
чит ее аттрактивность и предотвратит 
порчу в жаркую погоду.

в верховьях мрежницы я наряду с 
бойлами и пеллетом всегда ввожу 
в прикормку смесь частиц, состоя-
щую из конопли, кукурузы и тигровых 
орешков. я пробовал кормить толь-
ко бойлами в надежде поймать рыбу 
покрупнее, но безуспешно. Голавли 
клевали не реже обычного, а карпов я 
поймал меньше, чем с комбинирован-
ной прикормкой, и они были не особо 
крупными, поэтому считаю, что лучше 
использовать бойлы в смеси с части-
цами. всех крупных карпов я поймал 

на бойлы, однако все они оставляли 
в подсаке значительное количество 
полупереваренной кукурузы. это ин-
тересно, поскольку на кукурузную на-
садку они здесь никогда не ловились. 
в верхнем течении реки я не только 
использую больше корма, но и создаю 
более обширную кормовую площад-
ку, чтобы рыба могла найти ее побы-
стрее. Карпы остаются на ней дольше, 
а белой рыбе намного труднее «зачи-
стить поляну».

я всегда использую бойлы Prologic 
Black Ocean в сочетании с Red Beast 
или Bio Liver диаметром 16 и 20 мм. 
На мрежнице бойлы Black Ocean ра-
ботают превосходно, причем в любое 
время года. Конечно, рыба в верхней 
части этой реки не испытывает зави-
симости от наших приманок, и здесь 
нет необходимости кормить ее весной 
так же обильно, как летом или осенью, 
когда температура воды выше. я ча-
сто наблюдал прыжки рыбы на при-
кормленном участке, однако у меня 
не было ни единой поклевки ночью, 
а ранним утром, если и случалась по-
клевка, то только одна. Полагаю, что 
главной причиной такого «суточного 
распорядка» клева является режим 
питания рыбы.

Раки могут создавать проблему на 
любом участке мрежницы. в зависи-
мости от их активности необходимо 
вносить коррективы в процесс при-
кармливания. Когда я вижу, что эти 
маленькие бестии объедают бойлы на 
волосе, я чаще пускаю в ход кобру. По 
моим наблюдениям, она дает гораздо 
лучший эффект, чем заброс больше-
го количества бойлов одновременно. 
Новая, почти невесомая кобра Prologic 
Carbolite throwing Stick позволяет мне 
с легкость отправить в воду 5 или 
больше килограммов бойлов.

Оснастки, советы и 
подсказки
На разных участках мрежницы я обыч-
но использую одинаковые лидеры. 
изредка устанавливаю лидеры по-
толще или изменяю форму и размер 
крючков, если предполагаю вероят-
ность форсированного вываживания. 
Прежде я использовал для поводков 
мягкие плетеные лески, но с недавних 
пор перешел на толстый флюорокар-
бон компании Prologic. Карпы дразни-
ли меня своими взбрасываниями на 
прикормленном месте — было очевид-
но, что рыбы собралось множество, о 
чем свидетельствовали и одиночные 
«бипы» электронных сигнализаторов, 
но она упорно не клевала, приводя 
меня в тихое бешенство. я пришел к 
выводу, что рыба намного осторож-
нее, чем я думал, и поэтому решил 
изменить оснастки. Начал использо-
вать крючок-лонгшенк Prologic C2 на 
коротких поводках из флюорокарбона 
диаметром 0,50 мм — безнаказанно 
выплюнуть насадку при таком жест-
ком монтаже карпу гораздо труднее. 
Реализация поклевок с этими новыми 
оснастками намного улучшилась, и тот 
факт, что карпы засекались за край-
ние участки рта, говорил сам за себя. 
я убедился также, что применение ле-
тающих бэкледов, которые прижимают 
несколько последних метров лидера ко 
дну, уменьшает осторожность карпов 
и увеличивают количество поклевок. 
я бы рекомендовал использовать 
оснастки со скользящим монтажом 
грузила. если в месте ловли много 
водорослей, по моему мнению, лучше 
применять грузило типа инлайн, по-
скольку боковой монтаж увеличивает 
вероятность потери рыбы при выва-
живании. По сравнению с обычной 

скользящая инлайн-система более 
чувствительна и позволяет лучше де-
тектировать поклевки рыбы, а заодно 
и активность раков. При их назойли-
вых атаках лучше всего почаще при-
кармливать и перезабрасывать удоч-
ки, поскольку применение различных 
защитных оболочек насадки вроде 
термоусаживающихся рукавов или 
нейлоновых сеточек уменьшает коли-
чество поклевок карпов, а не раков.

Помимо раков проблему могут созда-
вать высокий уровень воды и плыву-
щие по течению водоросли, которые 
особенно характерны для зоны Туш-
мера в более позднее время. в этих 
условиях необходимо ставить более 
тяжелые грузила и задирать удочки к 
небу, чтобы минимизировать давление 
травяной массы на основную леску.

мрежница, безусловно, является од-
ним из самых красивых и привлека-
тельных рыболовных водоемов хорва-
тии, и карпы в ней отличаются чрезвы-
чайной силой. в верхнем ее течении 
для занятия хорошей позиции прихо-
дится тащить снаряжение вниз к воде 
добрую сотню метров (а затем подни-
мать вверх по склону после рыбалки). 
Поначалу это кажется неудобством, но 
потом начинаешь понимать, что в этом 
есть свои преимущества. во-первых, 
рядом с вами нет других рыболовов, 
а, во-вторых, малодоступность берега 
помогает сохранять в этой части реки 
превосходную карповую популяцию.

Я надеюсь, что кто-то из 
вас однажды выберется на 
эту замечательную речку, и, 
вполне вероятно, мы встре-
тимся на ее берегу! Натяну-
тых лесок!

«

«

Я бы рекомен-
довал использо-
вать оснастки со 
скользящим мон-
тажом грузила. 
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С женой мне повезло, мало того, 
что умница и красавица, так 
еще и разделяет мою любовь 

и страсть к рыбалке.а случилось это 
так: однажды решили с друзьями 
провести отпуск в астраханской об-
ласти на волге, вот там моя поло-
винка ,взяв в руки фидер и поймав 
своих первых подлещиков и лещей, 
поняла всю прелесть рыбалки. С тех 
пор было еще несколько поездок в 
астраханскую область, много дру-
гих выездов на рыбалку на несколь-
ко дней и все это время моя елена 
была рядом со мной, стойко пере-
нося все трудности.

однажды, бороздя просторы интер-
нета на одном из рыболовных ресур-
сов, я наткнулся на отчет одного кар-

Рыбалкой увлекаюсь с самого детства, первую удочку сделал дед, из 

орешника, лески и гусиного пера, поймав первую маленькую рыбку, 

понял что рыбалка это мое. С тех пор пролетело не мало лет,  отслужил, 

женился... 

пятника из черноземья, он описывал 
трехдневную сессию на водоеме в 
мичуринском районе. На выложенных 
фотографиях красовались огромные, 
золотистые рыбины-карпы, они по-
разили меня своим размером и кра-
сотой. мне стало интересно, что же 
такое «карпфишинг» и начался сбор 
информации в интернете, журналах 
и других источниках. и вот спустя 
месяц, связав несколько волосяных 
оснасток и купив пару пачек бойлов, 
не забыв прихватить мат, я, брат и 
моя благоверная отправились на 
тот самый водоем. из снастей у нас 
было три карповых фидера, китай-
ские сигнализаторы и катушки 4000 
размера с байтранером, из прикорм-
ки пару пачек бойлов, вареная куку-
руза с горохом и пару пачек какого 

то пелетса. По прибытию на водоем 
нас очень радушно встретила мест-
ная охрана в лице Сергея, он нам 
посоветовал место и в общих чер-
тах рассказал о водоеме. забегая 
вперед расскажу, за двое суток мы 
поймали 9 карпов весом около 3.5кг. 
Поймав первую рыбу и поверив в во-
лосяную остнастку и боил, пришло 
время отпускать ее в родную стихию, 
это делал я, и вот в тот момент когда 
карпик соскальзывал с мата в воду, я 
испытал новое, необыкновенное чув-
ство, отпускать рыбу так же приятно, 
как и ловить. а моя жена елена была 
просто в восторге и почти всех пой-
маных карпов отпускала сама. Карп 
очень умная, осторожная и силь-
ная рыба, что делает рыбалку очень 
увлекательной и незабываемой, 

таким образом прошла наша пер-
вая рыбалка по принципу «поймал-
отпусти», этот выезд поменял наше 
отношение к рыбалке, мы испытали 
новые эмоции и ощущения, ни с чем 
ни сравнимые. Так мы попались на 
крючек к «карпфишингу». в августе 
был еще один выезд на этот водо-
ем, где нам удалось поймать карпа 
на 7.8 кг и познакомиться с игорем, 
как я понял один из владельцев во-
доема, очень отзывчивый человек, 
он помог нам с выбором сектора, о 
прошедших на днях соревнованиях 
и рассказал еще кучу полезной ин-
формации, спасибо ему большое. 
После этих выездов мы твердо ре-
шили стать карполовами.

в течении зимы мы готовились к сле-
дующему сезону, нашли несколько 
карповых форумов и начали их пере-
читывать, с целью получить макси-
мум информации, что, как, зачем и 
почему? общаясь на форумах, у нас 
появились новые знакомые и сло-
жилось ощущение, что карпфише-
ры это особая каста людей, в своем 
большенстве это очень отзывчивые 
и порядочные люди, готовые по-
мочь и делом и советом. об одном 
человеке хотелось бы отдельно по-
говорить т.к. он сыграл не малую 
роль в нашем дальнейшем развитии 
в этом увлечении. ярлыгин Сергей 
(команда «три богатыря»), спортсмен 
и просто очень хороший человек, 
стал нашим наставником и в первую 
очередь другом. Сергей помог нам с 
выбором оборудования, предостерег 
от покупки и вовсе не нужных ве-
щей, показал как правильно вяжутся 
оснастки и составляются прикормоч-
ные программы и многое другое. он 
много рассказывал про спортивную 
составляющую карповой рыбалки, 
турниры, соревнования, да еще и с 
таким азартом, что нельзя было не 
заинтересоваться.

и так начался новый сезон, мы всту-
пили в карповый клуб «улово» и 
впервые отправились на этот спор-
тивный водоем. выезд состоялся в 
начале июня, приехав мы были по-

ражены красотой данного места, 
оборудованные сектора, чистота и 
порядок, на другом берегу виднелся 
сосновый лес. за два дня проведен-
ных в «улово», мы испытали столько 
радости, что не словами сказать не 
пером описать. во первых поймали 
своих первых карпов больше 10 кг, 
я на 10.400 кг,а моя елена на 11кг 
бронзового красавца сазанчика, 
причем вытащила его сама, ее надо 
было видеть, руки трясуться, глаза 
горят, улыбка до ушей,а во-вторых 
опробывали новые снасти, все таки 
хорошими снастями ловить одно 
удовольствие. После этого выез-
да мысль про участие в спортивных 

соревнованиях только укрепилась 
в моей голове. Лена активно уча-
ствовала в процессе ловли, лепила 
прокормочные шары, виртуозно об-
ращалась с подсаком и даже ночью 
при поклевке, всегда вместе со мной 
выскакивала из палатки и с подса-
ком в руках была в полной боевой 
готовности. в течении лета мы еще 
много раз посещали этот прекрас-
ный водоем вместе с друзьями, от-
дыхали, ловили рыбку и конечно на-
бирались опыта. в один из выездов, 
проснувшишь рано утром, налив 
кофе, я стоял и наслаждался первы-
ми лучиками солнца, ровная гладь 
воды, тишина и только птички поют. 

// КаРП оЧеНь умНая, оСТоРожНая и СиЛьНая 

РыБа, ЧТо ДеЛаеТ РыБаЛКу оЧеНь увЛеКаТеЛьНой 

и НезаБываемой //

Денис и елена Бойковы
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// КаРПов ТаКих РазмеРов мы еЩе Не ЛовиЛи, а 

веСы ПоКазаЛи 15.580 гр. //

рыба в подсаке, можно с облегчени-
ем вздохнуть. Карпов таких разме-
ров мы еще не ловили, а весы пока-
зали 15.580 гр. радостными криками 
мы разбудили оставшихся друзей, в 
это момент произошла поклевка у 
товарища и он вытащил карпа на 12 
кг,вот это доброе утро. Как потом вы-
яснилось у нашего карпа было имя, 
его звали «пират». Каждый выезд мы 
старались вставать в новый сектор, 
рисовали карту дна и отмечали дру-
гие особенности, ну так,на всякий 
случай и этот случай наступил, мы 
все таки решили принять участие в 
спортивных соревнованиях на базе 
водоема»улово», так родилась ко-
манда «CarpFly»…

До соревнований оставался месяц и 
мы стали активно к ним готовиться, 
работа предстояла не малая, надо 
было составить прикормочную про-
грамму и закупить все необходимое, 
наваязать поводков, проверить все 
снаряжение и придумать как все это 
поместить в машину. Плюс к этому 
решили выехать на водоем на трени-
ровку, так сказать в режиме соревно-
ваний, чтобы каждый из нас знал что 
делать без лишней суеты, не теряя 
драгоценных минут и не тратя лиш-
ние силы, логистика в карпфишин-

и вот эту идиллию прерывает звук 
сигнализатора, возвращая меня в 
реальность, сделав подсечку пони-
маю что на том конце лески кто то 
серьезный т.к.продолжает забирать 
леску не останавливаясь. Началась 
долгая и приятная борьба, обер-
нувшись я увидел  свою любимую 
заспанную жену, слыша как трещит 
фрикцион она быстро просыпается 
и со знанием дела беред подсак в 
руки и вот он момент истины, елена 
не подвела и все сделала правильно, 

ге не мало важный элемент. месяц 
пролетел незаметно, авто загружен-
но и мы в приподнятом настроении 
отправляемся покорять новое и пока 
нами не изведанное в мире карповой 
ловли…

Приехав на водоем несколько команд 
уже прибыли, остальные потихоньку 
подъезжали, были и знакомые лица, 
а с кем то только знакомились. в воз-
духе царила атмосфера праздника и 
чего то еще, может волнения, у нас 
то уж точно это чувство присутство-
вало все таки первые соревнования. 
Началась жеребьевка, я вытащил 7 
сектор, не очень удачный, плюс нам 
он не знаком, но этот факт нисколько 
не испортил нашего настроя. Судьи 
дали Старт! все, конечно, описывать 
не буду, скажу одно, все 72 часа со-
ревнований адреналин в крови за-
шкаливал, борьба была не шуточ-
ная, турнирная таблица постоянно 
менялась и до последнего момента 
трудно было сказать кто займет пье-
дестал. мы работали на пределе фи-
зических возможностей, но четко и 
слаженно без лишних споров, в этом 
кстати и есть огромный плюс семей-
ных команд и как результат, четвер-
тое место! Для нас это была побе-
да, ведь это наш первый турнир, так 

сказать дебют. После награждения, 
уставшие но довольные мы поехали 
в сторону дома, обсуждая планы на 
следующий  спортивный сезон. По-
учавствовав в соревнованиях у нас 
изменилось отношение к обычной 
рыбалке, чего то стало не хватать, 
может того адреналина или азарта, 
или витающего в воздухе духа со-
перничества. Но могу сказать совер-
шенно точно, что спортивный карп-
фишинг нас очень зацепил и мы про-
должим свое участие в спорте.

в общем «Карпфишинг» изменил 
нашу жизнь, добавил новых красок, 
научил любить природу, бережно 
к ней относиться и посмотреть на 
окружающий тебя мир другими гла-
зами. это увлечение для нас теперь 
не просто рыбалка, а можно сказать 
образ жизни. Недавно у нас была 
годовщина нашей свадьбы и в этот 
день мы решили подарить жизнь 
двум молодым карпятам, купили их в 
магазине и выпустили в ближайший 
водоем. малыши нырнули в просто-
ры нового дома, а мы получили мас-
су положительных эмоций и решили 
сделать это ежегодной традицией. 

До встречи на водоемах… 
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Карповые соревнования все больше пользуются популярностью 
не только у спортсменов, но и у любителей. я впервые попал 
на подобные соревнования в 2010 году и сразу на Чемпионат 

России. Сам не раз выступал на соревнованиях по различным 
рыболовным дисциплинам, но карповые соревнования по накалу 
страстей и рекордным уловам оставили неизгладимые впечатления. 
Как все происходило я и постарался выразить в этой небольшой 
заметке.

Интрига    на карповом озере

евгений Чабуткин, 
председатель коллегии 

спортивных судей по рыболовному 
спорту Федерации рыболовного 

спорта России
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Три тонны карпа и белого амура за 
три дня было поймано на озере Бой-
ково в тверской области и… выпуще-
но обратно в озеро. 

все карповые соревнования прохо-
дят при обязательном соблюдении 
принципа «Поймал — отпусти». Тем 
более это правило неукоснительно 
соблюдалось на чемпионате России 
по ловле карпа, который проходил в 
конце июля. Тридцать сильнейших пар 
карпятников из  семи регионов Рос-
сии приехали в Тверскую область по-
бороться за звание чемпиона России 
и за попадание на отборочные сорев-
нования в состав сборной России.

озеро Бойково, на акватории которо-
го проходил чемпионат России, хо-
рошо знакомо всем российским кар-
пятникам. известны и возможности 
поимки рыбы в различных секторах. 
Тем более, что за несколько недель 
до описываемых событий проходил 
чемпионат москвы, и информация  о 
рыбе была исчерпывающей. однако 
погодный фактор внес свои коррек-
тировки.

открытие соревнований. волнитель-
ные минуты жеребьевки. и прогно-
зы, прогнозы… Самый уловистый по 
предыдущим соревнованиям 16-й 
сектор достался опытной команде 
«метелица» из Краснодарского края. 
Чуть худшие 15-й и 14-й сектора по-
лучили свердловчане («Регион 55») и 
команда «Ставрополье». абсолютно 
непонятно, что будет происходить в 
30-м секторе — рядом приличная яма 
и водосток водохранилища. Но ранее 
на этом месте сектора не разбива-
лись, и информации по рыбе нет.

Подготовка закончена. в пятнадцать 
часов дается старт. Семьдесят два 
часа непрерывного ожидания поклев-
ки, борьбы с крупной рыбой и взве-
шивания начались. 

Первые часы проходят в спокойной 
обстановке. Промеры глубин, поиск 
уловистых точек и отсутствие по-
клевок. На исходе третьего часа у 
команды «Карп-Тревел» (19-й сектор) 
поклевка белого амура. Несколько 
минут борьбы, и рыба на два с лиш-
ним килограмма заводится в под-
сачек. Чуть позже поклевка в 16-м 
секторе, и красавец карп на десять 
с лишним килограммов поступает на 
взвешивание. есть поклевки белого 
амура и в других секторах по правому 
берегу озера, если смотреть на него 
от дамбы. Карп не клюет. Большин-
ство секторов левого берега молчат. 
Через пять часов после старта только 
треть спортсменов почувствовали 
поклевки. Но впереди первая ночь со-
ревнований.

ветер отсутствует. изнурительная 
дневная жара постепенно сходит на 
нет, и наступает относительная про-
хлада. активизируется и клев рыбы. 
По рации постоянно передаются 
приглашения на взвешивание из сек-
торов правого берега. Левый берег 
молчит. 

К полуночи на прикормку встает 
рыба у команды «урал», которая рас-
положилась в 13-м секторе. Подо-
шел белый амур. и рыба встала так 
плотно, что иногда поклевки проис-
ходят сразу на все четыре удилища. 
Путаются снасти. Судьи не успевают 
взвешивать рыбу. Приходится ловить 
на одно удилище. Рыба не очень круп-
ная. Но семнадцать пойманных за 
бессонную ночь рыб позволяют этой 
команде уйти в отрыв от ближайших 
преследователей на двадцать шесть 
килограммов.

Команда «золотая рыбка» из Крас-
нодарского края, расположившаяся 
в 30-м секторе, первую поклевку 
увидела только в пять часов утра. и 
порадовал их красавец карп на шесть 
килограммов. в восемь утра еще одна 
реализованная поклевка позволила 
им переместиться из нижней части 
турнирной таблицы в середину.

Первые сектора практически молчат. 
у остальных за ночь поймано от двух 
до пяти рыб. Рекорд по самой круп-
ной рыбе остается пока у команды 
«метелица» из Краснодарского края.

Легкий утренний бриз разгоняет ту-
ман. Поднявшееся солнце нагревает 

воздух, и вместе с ним накаляется 
обстановка в секторах. Резкий рывок 
делает команда «Гольфстрим» из мо-
сквы. После трех ночных рыб им уда-
ется поймать еще тринадцать, и они 
с семнадцатого места перемещаются 
на третье. им же удается отобрать и 
рекорд по самой крупной рыбе, бла-
годаря пойманному карпу на один-
надцать с половиной килограммов.

Постепенно приближаются к лидерам 
и команды «РыболоФФ» из москвы 
и «евролюкс» из Ростовской обла-
сти. На второе место выходит «Карп 
Трофи» из Свердловска. а команда 
«урал» продолжает ловить в том же 
темпе, что и ночью. отрыв от второго 
места составляет более шестидесяти 
килограммов. Кажется, что лидер уже 
определился окончательно. Но…

ветер меняет направление и начина-
ет дуть в правый берег. активно за-
работали все сектора этого берега. а 
тринадцатый сектор замолчал. До ве-
чернего протокола у команды «урал» 
нет больше ни одной поклевки.

в ночное время поклевки распреде-
лились равномерно по всем секто-
рам. одна-две рыбы у каждой коман-
ды особой «погоды» не делали. Но 

них появляется надежда приблизить-
ся к лидерам. возобновляются по-
клевки, пока еще редкие, и у команды 
«урал» в 13-м секторе, и к вечернему 
протоколу эта команда вновь выходит 
в лидеры. Но отрыв совсем мизер-
ный. Становится ясно, что основная 
борьба за первое место развернется 
в последнюю ночь соревнований.

вечерняя зорька сходит на нет. все 
реже раздается писк раций, вызыва-
ющий команду взвешивания. и толь-
ко 13-й сектор «прорвало». Как и в 
первую ночь, поклевки следуют одна 
за другой. Но у команд «Гольфстрим» 
и «Карп Трофи» есть еще надежда 
догнать уходящую в отрыв команду 
«урал». ведь в предыдущие сутки  в 

их секторах наиболее активный клев 
был именно в утренние часы. Но хва-
тит ли оставшихся до финиша десяти 
часов, чтобы наверстать упущенное? 
эта мысль постоянно ворочается в 
мозгу, не давая заснуть хоть на не-
сколько минут и заставляя постоянно 
прислушиваться к писку сигнализато-
ров поклевки.

в пять утра поклевка в 30-м секторе. 
Карп. Чуть позже проходят поклевки 
в секторах команд, идущих на втором 
и третьем местах. Белый амур. Сно-
ва поклевка в 30-м секторе. и снова 
карп.  а в 13-м секторе, хоть и реже 
чем ночью, но клюет значительно 
чаще. К восьмичасовому утреннему 
протоколу окончательно становится 

при полном бесклевье в 13-м секторе 
удалось немного сократить расстоя-
ние до лидера. Сменился и лидер по 
самой крупной рыбе. в три часа ночи 
произошла осторожная поклевка у са-
мых молодых спортсменов — команды 
«Карп Файндер» из Краснодара (29-й 
сектор). После подсечки рыба оказа-
ла активное сопротивление. адрена-
лин выплескивал через край, но это 
не помешало успешно завести рыбу в 
подсачек. Наградой стал карп весом 
почти пятнадцать килограммов. 

утренний бриз слегка перемешал 
воду озера, насытив ее кислоро-
дом. Клев рыбы активизировался. и 
снова заработали сектора правого 
берега. за счет грамотной работы 
с прикормкой удается остановить 
рыбу командам «Гольфстрим» (27-й 
сектор) и «Карп Трофи» (28-й сектор). 
в первой половине дня каждой ко-
манде удается выловить более чем по 
двадцать рыб, и они настигают лиде-
ра — команду «урал» и даже обходят 
ее. упорная борьба за первое место 
начинается между этими двумя ко-
мандами. а сигнализаторы поклевок 
у команды «урал» продолжают упорно 
молчать. 

К трем часам дня натягивает дожде-
вые облака. Проливается небольшой 
дождь, слегка охлаждая накаленную 
атмосферу соревнований. ветер сно-
ва меняет свое направление. Теперь 
он дует вдоль озера, перемещая на-
сыщенный после дождя верхний слой 
воды в дальнюю от дамбы часть озе-
ра. Клев в ближних к дамбе секторах 
постепенно сходит на нет, и начинают 
работать дальние сектора. Теперь и у 

спортсмены примеряются к 
наградам

команда «Карп Файндер» Крас-
нодарский край, Александр На-
тиевский и Родион Щербаков с 
одной из пойманных рыб

команда «Золотая рыбка» 
Краснодарский край, Сергей 
Солод и Виктор Солод с одним 
из пойманных карпов
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ясно, что первое место уже определе-
но. Командам «Гольфстрим» и «Карп 
Трофи» остается бороться только 
между собой за второе место. их 
сектора находятся рядом и просле-
дить друг за другом, меняя тактику, 
не составляет труда. Тем более, что 
команды, идущие следом, не могут 
составить им конкуренции. Слишком 
большое отставание. и есть еще на-
дежды на поимку рекордной рыбы со-
ревнований.

Но поклевка рекордной рыбы проис-
ходит в одиннадцать часов у команды 
«золотая рыбка» в 30-м секторе. По-
сле подсечки рыба делает резкий ры-
вок, выбирая практически всю леску 
со шпули катушки. остановка на не-
сколько секунд. Два-три выкачивания 
и… свободолюбивая рыба делает но-
вый рывок, обрывая оснастку. Рекорд 
не состоялся.

в двенадцать часов снова сигнал о 
поимке крупной рыбы из 22-го секто-
ра, где находится семейная команда 
«Стадис» из Свердловской области. 
Красавец зеркальный карп ложится 
в сумку для взвешивания. Четырнад-
цать килограммов. Рекорд команды 
«Карп Файндер» не побит.

Пятнадцать часов. в воздух взлета-
ет сигнальная ракета, оповещая об 
окончании сложнейшего семидесяти 
двухчасового турнира. Напряжение 
потихоньку спадает. Теперь можно 
и из сектора выйти, и принять душ. 
Но судейская бригада продолжает 
работать, обсчитывая последние ре-
зультаты.

Первое место уверенно занимает ко-
манда «урал» в составе александра 
Сарафанова и алексея Кучарбаева 
из Свердловской области с уловом 
в семьдесят пять рыб общим весом 
более трехсот килограммов. На вто-
ром — команда «Гольфстрим» из мо-
сквы (Дмитрий Тугуши и александр 
Потапов). их улов –сорок две рыбы 
весом двести четыре килограмма. 
всего лишь на двадцать килограммов 
отстала от них команда «Карп Трофи» 
(Константин минашин и Петр абро-
симов). они и поднялись на третью 
ступень пьедестала почета. а приз за 
самую крупную рыбу получила самая 
молодая команда из Краснодарско-
го края «Карп Файндер» в составе 
александра Натиевского и Родиона 
Щербакова.

По отзывам всех участников чемпио-
ната России соревнования получи-
лись интересными и напряженными. 
Борьба развернулась не только в 
верхней части турнирной таблицы, но 
и за попадание в десятку. это давало 
возможность претендовать на отбо-
рочные соревнования в состав сбор-
ной России. Разрыв между четвертым 
и восьмым местами составил не бо-
лее пятнадцати килограммов.  

команда «Гольфстрим» 
Москва с карпом на 
11,410 кг. Карпа держит 
Александр Потапов
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– Манфред, добрый день! Не-
сколько слов о вашей компа-
нии, о российском рынке.

Добрый день! мы — настоящая се-
мейная компания с более чем 32-лет-
ним опытом работы с рыболовным 
оборудованием. именно мы привнесли 
множество технологий на немецкий и 
европейские рынки. Лило, манфред и 
инго эманнс — основные сотрудники 
нашей компании, подкрепленные экс-
пертной группой рыбаков, тестирую-
щих всю нашу продукцию.

Сильнейший эффект в продвиже-
нии продукции Ehmanns дают реко-
мендации наших клиентов. в европе 
мы достигли культового статуса среди 
рыбаков благодаря первоклассному ка-
честву, современному дизайну и функ-
циональным новинкам.

Бренд Ehmanns официально по-
явился на российском рынке в 2011 
г. Рыбаки знали о нашей продукции 
и раньше, но был целый ряд сложно-
стей с ее приобретением и доставкой, 
клиенты были вынуждены покупать 

палатки и другие наши продукты в 
магазинах европы. С появлением ди-
лера в России эти проблемы ушли в 
прошлое — линейка товаров Ehmanns 
стала доступна для доставки во все ре-
гионы России.

– Манфред, вы можете расска-
зать о преимуществах вашей 
компании относительно других 
производителей?

 Да, конечно, я расскажу о филосо-
фии компании Ehmanns. 

мы выбираем для своей продукции 
только лучшие материалы; в отличие 
от компаний конкурентов, которые про-
веряют только выборку из партии, мы 
полностью проверяем всю партию сво-
ей готовой продукции. 

Наша дилерская сеть построена 
без компаний-посредников, каждый 
магазин Ehmanns работает непосред-
ственно с компанией-производителем, 
что гарантирует покупателю мини-
мальную наценку на продукцию, а при 
равной стоимости с продукцией аль-

тернативных брендов это дает более 
высокое качество и функциональность 
продукции.

мы не копируем продукцию дру-
гих производителей, мы идем на шаг 
впереди — в каждом нашем изделии 
рыбаки смогут найти что-то новое: до-
полнительные функции, материалы 
более высокого качества.  

– В продолжение о тестирова-
нии вашей продукции… как это 
все происходит?

все новинки мы проверяем с нашей 
командой рыбаков-экспертов, делаем 
продукт действительно высочайшего 
уровня, учитывая все их требования. 
это отличная практика, с которой мы 
не рискуем своей репутацией.

На втором этапе мы проверяем 
готовую продукцию на соответствие 
стандартам качества.

– Вы можете выделить наибо-
лее востребованные изделия 
компании Ehmanns?

Специализация нашей компании 
достаточно узкая: мы предлагаем па-
латки, раскладушки, стулья, спальные 
мешки и ряд других дополнительных 
товаров для карповой рыбалки. мы 
профессионалы в этой области ры-

боловного оборудования. всю нашу 
продукцию можно разделить на две 
основные группы: серия HOt SPOt — 
это стандартное качество, надежность 
и функциональность, все эти товары 
отличаются доступной ценой. Серия 
PRO ZOnE — элитная серия с макси-
мально возможными на сегодняшний 
день характеристиками. отличительной 
особенностью этой серии являются 
лучшие технологии и высочайшее каче-
ство каждой детали. 

С 2011 года самая продаваемая па-
латка в европе — HOt SPOt SI 2 Man, 
но в последние месяцы PRO-ZOnE SI 
2 Man стала более успешной. На рос-
сийском рынке — это PRO-ZOnE Coach 
(легендарная капсула) и HOt SPOt 
MaXI (самая большая в нашей линей-
ке). я и моя команда горды тем, что 
множество рыбаков узнали и понима-
ют, что лучшие палатки не обязательно 
должны представлять собой продукцию 
английских брендов.

– Манфред, какие новинки вы 
планируете анонсировать в 
ближайшее время?

Поздней осенью на рынке появятся 
две новые модели палаток. Палатки бу-
дут в категории максимально больших, 
это будут альтернативы палаткам HOt 
SPOt XLS и HOt SPOt Maxi с увеличен-
ным внутренним пространством. Пока 
я не могу предоставить больше инфор-
мации — наша команда продолжает 
работать над этими проектами и дово-
дить их до совершенства.

– Расскажите нам о ваших хоб-
би, рыбачите ли вы в свободное 
время?

управление семейным бизнесом 
оставляет не так много времени на от-
дых, но свободные выходные я с удо-
вольствием готов провести на рыбалке. 
я рыбачил во многих местах европы, 
люблю рыбалку в Тайланде — там есть 
один интересный рыболовный клуб,  у 
которого озеро с рыбами огромных 
размеров из амазонии и Тайланда, я 
там поставил много личных рекордов. 
Для меня лучшая рыбалка —  когда по-
сле поклевки ты до конца не уверен в 
том, кто именно находится на твоем 
крючке. Должен быть момент неожи-
данности.

– Манфред, можно Вас попро-
сить сказать несколько слов 
для читателей «Карп Элит»?

Для меня и моей команды большая 
честь быть опубликованными в вашем 
журнале, спасибо за возможность 
рассказать о нашей компании вашим 
читателям. я могу заверить вас, что мы 
сделаем все от нас зависящее, чтобы 
ваши рыбалки были максимально ком-
фортными. Позвольте пожелать вашим 
читателям отличного сезона с огром-
ным количеством  запоминающихся  
моментов и фотографий с желанными 
рыбами! 

  

     Мы не копируем продукцию других 
производителей, мы идем на шаг впереди, 
в каждой позиции, рыбаки смогут найти, 
что-то новое, дополнительные функции, 
материалы более высокого качества.  

Интервью — 

А. Колесников



Виталий
Сиротин 
россия 
г.  Удомля
Трофей - 30 кг

За спиной десять лет бесконечных эксперимен-
тов, громких побед и отчаянных разочарований 
и, наконец,  доказав себе и окружающим, что 
целенаправленная ловля белого амура не толь-
ко возможна, но и может быть весьма продук-
тивной, начинаю писать эту статью.

что большой разницы в месте пребы-
вания этих рыб быть не может.

Почему же тогда амуру не больше 
- не меньше отведено место в при-
лове во время ловли карпа, и тем 
реже он удостаивает чести посещать 
фото-сессии карпятника, чем круп-
нее становится? из-за строения па-
сти. Чем мельче амур, тем уже его 
хрящ на нижней губе, тем проще 
выполнять свою работу стандартно 
настроенному монтажу крючка с на-

садкой для карпа, ориентированного 
жалом крючка в центр нижней губы 
рыбы. Следовательно, увеличить ко-
личество поклевок подросшего амура 
можно увеличением размера крюч-
ка. в результате этого решения, уже 
первые эксперименты мне принесли 
море поклевок крупных амуров на 
желанные карповые удочки.  Тут же 
встает вопрос «запрессованости» во-
доема, на котором вы рыбачите. если 
амура ловили на маленький номер 
крючка, то более крупный он легко 
распознает. Так или иначе, с увели-

чением номера крючка можно 
рассчитывать, на то, что мон-

таж всегда будет работать 
эффективнее не соответ-
ствующего объему ниж-
ней губы крючку. в этом 
случае подойдет ровный 
крючок без загиба жала 
и колечка, продиктова-
но это опять же стро-
ением пасти амура. 
если цевье крючка, ло-
жась на нижнюю губу, 
будет не устойчиво по 

причине загнутого вовнутрь колечка, 
то из-за плохого прилегания колечка 
крючка к поверхности нижней губы, 
амур,  хлопая пастью (ударяя верхней 
жесткой поверхностью губы по ниж-
ней), легко изменит положение жала 
крючка и освободится от последнего. 
о том, что амур берет насадку и не 
засекается, свидетельствуют частые 
попискивания сигнализатора. Скажу 
больше, ввиду разнообразия размера 
рыбы, подобрать идеальную оснаст-
ку нереально, и по этой причине по-
стоянные пики сигнализатора -норма 
целенаправленной ловли амура. за 
исключением случаев селекции раз-
мера рыбы в результате длительной 
и грамотно спланированной прикор-
мочной программы. Как правило, в 
результате последней, очевиден при-
близительный размер потенциаль-
ных трофеев и соответственно сама 
снасть без труда ориентирована на их 
поимку. Кроме того, количество пи-
ков сигнализатора значительно сни-
жается и тем их становится меньше, 
чем более не осторожен амур, ввиду 
благоприятных факторов: погодных 

По большому счету, это тот же 
карпфишинг — мы не огра-
ничиваем себя в комфорте, 

располагая на берегу уютный ла-
герь, мы так же используем карпо-
вые удочки на род-поде и неуто-
мимо ждем звука сигнализатора, а 
после поимки отпускаем рыбу. Но 
на фото-сессии наш гость не карп, 
а амур. Разница заключается лишь 
в применяемой оснастке и методе 
ее размещения на дне. если мы 
ловим белого амура, то забыва-
ем о карпе, как о «тузиках»,  если 
стремимся поймать «карпа мечту». 
При этом мы грамотно и дозиро-
вано  с осознанием надобности 
конкретно ситуации, применяем 
имеющийся у нас опыт для дости-
жения конкретной цели.

Как и в карпфишинге,  в ловле 
амура залог успеха лежит в том, 
как работает конечный монтаж 
оснастки, и в какую часть пасти 
вонзится крючок. возможно  мно-
гих удивит очевидный факт : амур, 
как и карп, питается там, где есть 
корм. если корм в достатке лежит 
на дне, то амур питается со дна 
методом всасывания корма с по-
током воды, как и карп. Разница 
лишь в том, что у амура не валится 
корм из пасти, как у карпа в момент 
перемалывания корма глоточными 
зубами ввиду различия строения 
пасти. Скажу больше, после того, 
как стало известно, что карп не 
проводит большую часть времени 
в поисках пищи именно на дне и 
прекрасно ловился на зиг - риг в 
толще воды, мне стало очевидно, 

Почему же тогда амуру не больше - не мень-
ше отведено место в прилове во время лов-
ли карпа, и тем реже он удостаивает чести 
посещать фото-сессии карпятника, чем 
крупнее становится? 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ 
ловля белого амура
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условий, соблюдением элементар-
ной тишины, количества проведенных 
сессий на этом месте и еще уймы ме-
лочей, на которых основана рыбалка. 

Путь увеличения крючка не бес-
конечен, потому как известно, в на-
шей стране размер трофея опреде-
ляет его способность своевременно 
адаптироваться к окружающей опас-
ности со стороны рыболовов. Соот-
ветственно желанный исполин уму-
дренный опытом не позволит поймать 
себя на «якорь», потому как с обхва-
том объема его нижней губы рядо-
вой размер карпового крючка уже не 
справится, а полученный в течение 
жизни опыт рыбы с легкостью «под-
скажет», как освободиться от него в 
случае, если последний, в силу чрез-
вычайно удачно сложившихся факто-
ров, окажется в его пасти. 

Благодаря безопасной клипсе и 
использованию лодки, мы можем ис-
пользовать тяжелые грузила, изго-
товленные из камня, вес которых бу-
дет от 400 гр.  Такой вес грузила при 
условии небольшого номера крючка 
или крючка выполненного из тонкой 
проволоки, способен обеспечить на-
дежное проникновение жала крючка в 
верхний слой тканей нижней жесткой 
губы. в результате своевременной 
засечки рыбы, мы можем рассчиты-
вать на надежную фиксацию крючка, 
которая позволит аккуратно вывести 
трофей. Сразу хочу отметить, осо-
бенность применения тяжелых гру-
зил заключается в опасности обрыва 
поводка в момент подсечки рыбы до 
отстегивания с клипсы грузила. в мо-
мент подсечки вы невольно, предот-
вращаете сброс с клипсы груза, и на-
пуганный амур ежесекундно, если хо-

тите инерционно, выполняет рывок на 
месте (характерный только амуру), и 
как следствие, груз в считанные судь-
боносные секунды прекращает рас-
тяжение снасти подобные с запре-
дельными нагрузками на бланк уди-
лища в момент форсированного вы-
важивания. и если в случае с подоб-
ным вываживанием мы рассчитываем 
реакцию рыбы, то в случае с камнем 
надежней всего будет дождаться мо-
мента, когда леска уверенно начнет 
сходить со шпули катушки, т.е. при 

использование грузил свыше 300-400 
грамм надежней дождаться парово-
за, нежели расстроено винить себя 
за поспешность в действиях. Разуме-
ется, особенно остро данное явление 
проявляется при использование в 
основе плетенок.

Так же для эффективного при-
менения подобной оснастки, крайне 
важно учитывать размер предпола-
гаемого трофея   для определения 
правильной длинны поводка.

 Длинна поводка- не менее важ-
ная составляющая успешной оснаст-
ки. определяет длинну поводка на 
прямую размер потенциального тро-
фея. ввиду особенности строения 
тела, корм амур подбирает,  опуская 
голову почти вертикально ко дну, по-
сле чего занимает горизонтальное 
положение и начинает работать гло-
точными зубами.

 если длинна поводка будет ко-
роче необходимой, то крючок начнет 
свою работу раньше того, как амур 
приблизится к горизонтальному по-
ложению  тела, и уколов его, заставит 
сделать характерное амуру резкое 
боковое движение, которое в боль-
шинстве случаев опрокинет крючок, 
и последний просто выпадет. если я 
затрудняюсь в определение размера 
предполагаемого трофея, то став-
лю крючки с слегка изогнутым в бок 
жалом, они способны немного лучше 
работать с более коротким поводком, 
если не совпадает направление рыв-
ка амура в сторону разворота жала, 
то, как правило, рыба засекается.   

Более длинный поводок, напро-
тив, не позволит работать крючку, не 
имея  должного усилия на ушко крюч-
ка. в результате отсутствия достаточ-
ного для его работы  натяжения по-
водка,  крючок попросту не встанет 
на жало, и прежде, чем рыба начнет 
перемещаться,  насадка уже будет 
раздавлена. Без насадки, как из-
вестно, могут работать только крюч-
ки с подогнутым во внутрь ушком 
или имеющие форму, напоминающую 
банан по своему строению, которые 
мало  подходят для ловли амура из-
за не устойчивости в высшей точке 
центра нижней губы.   

 в такой ситуации могут быть ис-
пользованы крючки имеющие доста-
точную глубину поддева и длинну це-
вья из расчета, что лоб крючка найдет 

опору у подножья внутренней части 
нижней губы в  то время, когда цевье 
будет лежать на губе, а ушко слегка 
свисать с нее. Но при  использова-
нии такого крючка, монтаж должен 
быть собран с применением колеч-
ка и длинной волоса, позволяющей 
выкинуть насадку из полости пасти 
амура, которая надежно зафиксирует 
крючок в таком положении. Не сму-
щайтесь, амур, как и карп, не только 
в состояние всасывать насадку, но и 
так же выдувать ее потоком воды, по-
тому монтажи с колечком не только 
применимы, но и вполне  эффектив-
ны. Длинна волоса так же скажется 
на надежности фиксации крючка. она 
должна удерживать его рабочее поло-
жение, и ни в коем случае, не должна 
позволить насадке инерционно, в ре-
зультате движения пасти испуганной 
рыбы, менять его положение ,т.е. не 
торчать сразу за ушком крючка, но и 
не болтаться хаотично, имея лишнюю 
свободу движения, опять же ориенти-
рованная от размера предполагаемо-
го трофея. вообще, в силу того, что 
мне приходится утомительно вязать 
несметное количество поводков, по 
причине одноразового их использо-
вания, я упростил монтаж с колечком, 
заменив его поводковым материа-
лом- мне оказалось гораздо быстрее 
выполнить сложный узел, нежели 
тратить время, выполняя монтаж с 
колечком.

иногда складываются ситуации, 
когда в точке ловли  амура много и 
размер его варьирует, в такой си-
туации подобрать правильную длину 
поводка и волоса не представляет-
ся возможным. обычно так бывает в 

весеннее время или скопление рыбы 
в результате замутнения воды или 
появления ее в местах притоков те-
плой воды в период ненастья и т.д. в 
подобных ситуациях проводить дли-
тельную прикормочную программу 
только ради селекции размера рыбы 
не обоснованно. Поэтому применяем 
несколько другой подход. вообще за 
основу настройки снасти необходимо 
брать реакцию рыбы, в нашем слу-
чае- количество пиков сигнализато-
ра поклевки. я обычно ориентируюсь 
на преобладающее большинство и 
ставлю среднюю длинну, от которой 
в дальнейшем и ориентируюсь, на-
страивая снасть сразу, как только 
мне становится понятна ситуация в 
результате работы сигнализаторов. 
Разумеется, поводок будет короче 
необходимой длинны для многих из 
рыб, и в такой ситуации я предпочту 
крючок с слегка изогнутым в сторо-
ну жалом. Так же есть способ кор-
ректировки поводка -это скользящее 
грузило до 4х унций. в результате 
скольжения груза, амур сам коррек-
тирует длину поводка, что очень важ-
но в таких ситуациях, но значительно 
реже засекается по причине малого 
веса грузила. и тем не менее, так 
настроенная снасть будет ловить в 
разы лучше нежели с тяжелым грузом 
на клипсе и фиксированной длинной 
поводка.

вообще оснастку со скользящим 
грузилом я часто использую в слож-
ных ситуациях: глухая осень или 
сложный резидент, в общем, в случа-
ях, когда  прорабатываю конкретную 
рыбу, но использую ее не для поимки 
трофея, а для корректировки повод-

Благодаря безопасной клипсе и использова-
нию лодки, мы можем использовать  
тяжелые грузила, изготовленные  
из камня, вес которых будет от 400 гр.

Если я затрудняюсь в определение размера 
предполагаемого трофея, то ставлю крючки 
с слегка изогнутым в бок жалом.
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ка, устанавливая на лидкор выше гру-
зила в меру туго скользящую сили-
коновую бусину. Раз  за разом, под-
нимая насадку, амур непроизвольно 
смещает бусину под весом грузила. 
в подобной подгонке длины поводка 
важно извлекать снасть сразу после 
первого пика, увеличивая длину по-
водка ориентируясь на бусину. После 
того как бусина перестанет переме-
щаться (обычно 2- х, реже 3-х для 
уверенности забросов хватает) после 
контакта рыбы с оснасткой, работа по 
подгонке длинны поводка закончена.

остается только связать нужной 
длинны поводок, добавляя к длин-
не прежнего поводка расстояние от 
вертлюжка к силиконовой бусине, и 
собрать снасть на клипсе с тяжелым 
грузом, чаще всего этого достаточно, 
что бы сфотографировать желанный 
трофей. Помните: не возможно подо-
гнать подобным образом длинну по-
водка, если в свиме есть еще рыбы, 
которые могут принять участие в экс-
перименте.

цвет поводка — не скажу, что он 
имеет решающее значение, но при-
менение надлежащего обстоятель-
ствам цвета не только добавит вам 
спокойствия в ожидании поклевки, 

но и повысит результативность сна-
сти. Сказать откровенно, раньше  ис-
пользовал только три цвета: черный 
на захламленном и заиленном дне, 
зеленый в траве и коричневый на 
глине, часто обходясь замазыванием 
глиной черного перед забросом. Но 
однажды проверяя закладку в при-
брежной зоне, я обратил внимание, 
что в месте, куда ранее несколько 
раз  насыпал корм, что бы убедить-
ся, что амур приходит и съедает его, 
не было не только корма, но и какого 
либо мусора. в результате кормеж-
ки амур выносит с прикармливаемой 
точки абсолютно весь мелкий мусор 
и остается голый грунт, на том месте 
был песок, на котором черный пово-
док смотрелся крайне не корректно. 
Стоило мне только применить подхо-
дящий по цвету поводок, как немед-
ленно повысились результаты рыбал-
ки. Благодаря тому случаю, у меня 
не только появились разные оттенки 

песочного цвета поводковых матери-
алов и лидкоров, но и ярко желтые 
поводки, и крючки под цвет кукурузы 
используемой мной в качестве прива-
ды, прикормки и насадки.

Расположение оснастки.  может 
показаться странным, но самым важ-
ным в ловле амура является распо-
ложение оснастки на дне и тем пер-
спективнее его ловля, чем правиль-
нее вы ее разместите.

Речь пойдет о ловле амура в угол 
рта на маленькие крючки.

идеальным местом расположе-
ния оснастки послужит резко выра-
женная подводная возвышенность, 
омываемая сильным течением.  из-
вестно, что в потоке воды рыба по-
сле засечки в преобладающем боль-
шинстве случаев покидает «опасное 
место», используя силу течения. 

если расположить оснастку на уда-
ленном от нас верхнем ее урезе, то 
взявшей насадку рыбе не останется 
ничего кроме разворота в противо-
положную сторону от препятствия и 
выполнить бросок вниз по течению 
с последующим углублением. в та-
ком исходе событий, крючок займет 
свое место точно в углу пасти аму-
ра, что и является залогом успеха в 
целенаправленной ловле этой рыбы. 
если амур в виду расположения пре-
пятствия покидает «опасное место», 
выполняя разворот влево, то крючок 
окажется вправом углу пасти и на 
оборот. То же самое, но менее вы-
раженное происходит на подобных 
местах со слабым течением и без 
него. здесь, как правило, рыба за-
секается характерным только амуру 
рывком в сторону на месте, с по-
следующим броском в направление 
глубины. именно умение амура от-
рывать растительность рывком, и 
позволяет нам рассчитывать на пра-
вильную засечку в угол пасти при ус-
ловии правильного размещения ос-
настки. Потому как, удерживающая 
его оснастка немедленно пытается 
быть сорвана подобно растению, 
более того, амур продолжает выпол-
нять подобные рывки на месте после 
его подсечки. Стоит отметить, что со 

временем амур, умудренный опытом 
фото — сессий, прежде чем сделать 
подобный рывок, подолгу хлопает 
губами, что безусловно помогает 
ему освободиться от крючка. опять 
же все можно рассмотреть в сравне-
ние, если это будет отдаленный от 
берега участок, то в спокойной ситу-
ации рыба, похлопав пастью, часто 
может освободиться, но та же рыба, 
при таком же использовании оснаст-
ки, но в непосредственной близости 
с берегом, немедленно попробует 
покинуть его и засечется. Пример: 
облавливаем остров. Берег, уходя 
в глубину, имеет ярко выраженную 
ступеньку в метре от него, туда мы 
положим первую оснастку и букваль-
но в пяти-шести метрах от берега  
облавливаем подводную возвышен-
ность, размещая там вторую оснаст-
ку. Кормить будем одним пятном 
из расчета захвата действием при-
кормки всего облавливаемого участ-
ка (можно дорожкой начиная одной 
точкой и заканчивая второй). внача-
ле и там, и там будут происходить 
поклевки с разницей лишь в том, что 
корм амур подбирает с более без-
опасных участков, но в итоге подбе-
рет весь, следовательно, будет чаще 
клевать на участке с возвышенно-
стью. Но постепенно,  запрессовав  
место ловли, мы увидим, что вместо 
поклевок у нас  увеличивается ко-
личество пиков сигнализатора- это 
настало время скрупулезной под-
гонки длинны поводка, но сейчас не 
об этом. Там, где безопаснее, будет 
много пиков сигнализатора, но ре-
зультативные поклевки теперь бу-
дут только у самого берега острова, 
хотя большую часть времени сигна-
лизатор этой удочки будет молчать.  

в правильном размещение ос-
настки нам помогут любые подво-
дные предметы. Коряга- положив ос-
настку в непосредственной близости 
с последней, мы так же ограничим 
в движение рыбу, и она в большин-
стве случаев уплывать будет в сто-
рону, противоположную расположе-
ния препятствия. То же самое будет 
и с использованием многочисленных 
стеблей кувшинок, имеющих один ко-
рень, но в отличие от коряги, после 
нескольких пойманных рыб придет-
ся выбирать «новый кустик», потому 
как, натянутым попавшейся рыбой 
шок- лидером мягкие стебли кувши-
нок легко срезаются. можно исполь-
зовать и большой камень ,и любой 
другой металлический предмет (на-
пример утопленную деталь в резуль-
тате разборки зем — снаряда и т.д.), 
но нужно учитывать, что любая часть 
оснастки, в момент напряжения под 
воздействием попавшейся рыбы в со-
прикосновение с камнем или куском 

ржавого металла, становится чрезвы-
чайно уязвимой. Так же можно раз-
мещать оснастку в непосредственной 
близости с полем тростника( у подно-
жья их корней), амур часто посещает 
эти места и так же будет ограничен 
в движение, что обязательно положи-
тельно скажется на результативности 
поклевки.

в результате пресса, амура стано-
вится чрезвычайно сложно поймать, 
снижается количество пиков сигнали-
затора, и первой задачей становится 
увеличение последних. Тут уже под-
ходят все методы карповой ловли, 
смело используйте свой опыт. Самым 
простым способом увеличить коли-
чество пиков, а значит и шансов на 
результативную поклевку - это заста-
вить рыбу жадничать и толкаться.

Сделать это можно по-разному: 
начиная от улучшения качества корма 
и применяемой насадки, сокращения 
площади прикормочного пятна или 
вовсе размещения только насадки в 
месте регулярного кормления и т.д. 
вообще путь решения конкретных си-
туаций имеет только начало в отличие 
от гонки за заветным трофеем, (амур, 
как и карп немедленно привыкает 
ко всем имеющимся у нас арсена-
лам знаний и быстро учится избегать 
фото-сессий), и я счастлив, что имен-
но этот момент рыбалки мне прино-
сит наибольшее удовлетворение от 
процесса и тем приятней победа, чем 
сложнее она далась.

завершая этот материал, я пони-
маю, что многое в нем указан-
ное  сложно сразу применить 

на практике, потому как, материал не 
содержит конкретики определенным 
условиям ловли, как мы привыкли 
читать про карпа, и содержит лишь 
основу, позволяющую ориентировать 
свои снасти конкретно на амура. К 
сожалению, что бы предоставить пол-
ный объем знаний в легко усваивае-
мой  форме читателю, мне пришлось 
бы много писать, оставив свое люби-
мое занятие. К счастью есть альтер-
натива и каждый желающий может 
порыбачить со мной, и не только пой-
мать заветную рыбу, но и разобрать 
на месте в неспешной беседе все ин-
тересующие  и возникшие на практи-
ке вопросы. вы можете связаться со 
мной любым удобным и привычным 
для вас способом, начиная от сото-
вой связи, заканчивая социальными  
сетями и карповыми форумами, до-
статочно будет набрать в любом по-
исковике три слова «виталик амур 
удомля». 

Стоило мне только применить подходя-
щий по цвету поводок, как немедленно по-
высились результаты рыбалки

Самым простым способом увеличить коли-
чество пиков, а значит и шансов на резуль-
тативную поклевку -это заставить рыбу 
жадничать и толкаться
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Ловля весной, особен-
но ранней весной, 
сама по себе край-

не непроста и зачастую 
не приносит результата в 
виде пойманных карпов. 
Тем более, весной сложнее 
соревноваться на карпо-
вых турнирах. Помимо сла-
бой активности рыбы, вы-
званной прохладной в это 
время года водой, появля-
ется непременный спутник 
и одновременно противник 
рыболова  — пресловутый 
прессинг. Само понятие 
«прессинг» является, ско-
рее, собирательным поня-
тием и включает в себя не 
только присутствие боль-
шого количества снастей 
и кормов в воде, находя-
щихся там одновременно 
на многих местах водоема, 
но и большое количество 
шумов, создаваемых ры-
боловами на берегах и по-
стоянными сотрясениями 
водной поверхности ра-
кетами и шарами. А также 
постоянные перемеще-
ния маркерных и рабочих 
грузил по дну водоема, 
превращающих это дно 
в подобие контрольно-
следовой полосы. 

в общем, прессинг  — это со-
вокупность всех действий 
всех рыболовов на водоеме, 

которые косвенно или прямо оказыва-
ют влияние (давление) на рыбу. Прес-
синг, несомненно, мешает рыбалке (и 
тем более соревнованиям), но от него 
невозможно избавиться и достаточно 
тяжело ослабить его действие, а по-
тому необходимо искать пути, как с 
ним сосуществовать, то есть успешно 
ловить карпа при наличии прессинга. 
именно такие пути, которые следует 
исследовать для более широкого по-
нимания этой проблемы, мы и попы-
таемся поискать на примере недавно 
прошедшего турнира на новом для на-
шей команды водоеме  — оз. Просянка 
в Ставропольском крае..

в общем, прессинг  — это совокуп-
ность всех действий всех рыболовов 
на водоеме, которые косвенно или 
прямо оказывают влияние (давление) 
на рыбу. Прессинг, несомненно, меша-
ет рыбалке (и тем более соревновани-
ям), но от него невозможно избавить-
ся и достаточно тяжело ослабить его 
действие, а потому необходимо искать 
пути, как с ним сосуществовать, то 
есть успешно ловить карпа при нали-
чии прессинга. именно такие пути, ко-
торые следует исследовать для более 
широкого понимания этой проблемы, 
мы и попытаемся поискать на приме-
ре недавно прошедшего турнира на 
новом для нашей команды водоеме  — 
оз. Просянка в Ставропольском крае.

Начнем, пожалуй, с расположения 
нашего сектора на водоеме. это один 
из ключевых вопросов при обсуж-
дении проблемы прессинга и ловли 
рыбы. в условно стандартном секторе 
теоретически мы можем иметь прес-
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синг нашего свима сразу с трех сто-
рон  — слева и справа (боковой прес-
синг) и спереди (фронтальный прес-
синг), если на противоположном бере-
гу располагается рыболов или коман-
да. если в том месте, где находится 
ваш сектор, водоем шире четырехсот 
метров, то фронтальный прессинг бу-
дет очень слабым, но с уменьшением 
этого расстояния фронтальный прес-
синг будет нарастать. Недаром в пра-
вилах рыболовного спорта запрещено 
располагать сектора на обоих берегах 

напротив друг друга, если 
ширина водоема составля-
ет менее двухсот метров. 
и связано это не только с 
вопросами безопасности 
участников соревнований, 
но и направлено на пре-
дотвращение возможности 
возникновения жесткого 
прессинга. Чем так хороши 

крайние сектора? Да именно тем, что 
в них всегда отсутствует как минимум 
одна из боковых составляющих прес-
синга, в зависимости от того, с какой 
стороны располагается крайний сек-
тор. Бывают случаи, когда отсутствует 
не только одна из боковых составля-
ющих прессинга, но и фронтальная, 
что характерно для ситуации, когда на 
противоположном от крайнего сектора 
берегу нет рыболовов или команды. 
Но мы будем говорить сейчас не о так 
называемых Lucky Box, а об условиях, 
когда прессинг присутствует сразу со 
всех сторон. в нашем случае противо-
положный берег находился от нас на 
дистанции 225 метров, и так как сек-
тора были расставлены в шахматном 
порядке, наша зона ловли располага-
лась четко между двумя секторами на 
противоположном берегу. шахматная 
расстановка секторов, конечно, реша-
ет вопрос безопасности, но не сни-
мает вопрос прессинга. если условно 
предположить, что наши соперники на 
противоположном берегу, между сек-
торами которых нам придется устра-
ивать свою точку ловли, бросают свои 
прикормки и оснастки не далее 80-ти 
метров, то крайняя (дальняя) грани-
ца нашего кормового пятна должна 
располагаться не дальше 100-110 ме-
тров от нашего берега, иначе мы бу-
дем ловить в одной точке сразу тре-
мя секторами. Такая перспектива нас 
совершенно не радовала, а главное, 
она нивелировала один из наших ко-
зырей  — возможность ловить и при-
кармливать на дальних и сверхдаль-
них дистанциях. учитывая абсолют-
но ровную поверхность дна в нашем 
свиме и его плавно поднимающийся 
уровень в сторону нашего берега, мы 
решили ограничиться дистанцией 110-
120 метров, предполагая, что сопер-
ники на противоположном берегу не 
смогут уверенно прикармливать и ло-
вить на этой дистанции на протяжении 
всего турнира. Наша зона ловли име-
ла форму небольшого невода, распо-
ложенного под углом 45 градусов от-
носительно береговой линии нашего 
сектора, открытым в сторону основ-
ной чаши водоема. Глубина в месте, 
выбранном нами для ловли, состав-

Пресссинг — это совокуп-
ность всех действий, всех 
рыболовов на водоеме, 
которые косвенно или 
прямо оказывают влияние 
(давление) на рыбу

артем
Колесников
россия  
г. Краснодар
Трофей — 22,3 кг
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ляла 1.6-1.8 метра, дно было твердое 
с ярко выраженными полосами при-
донной густой травы, и это мы обна-
ружили не сразу, что, несомненно, 
внесло свои поправки в нашу ловлю в 
дальнейшем. Соседние по нашему бе-
регу сектора располагались на доста-
точно большом расстоянии и вряд ли 
имели достаточное влияние на нашу 
зону ловли, хотя теоретически могли 
закрывать нам подходы рыбы своей 
прикормкой. в итоге мы оказались в 
абсолютно замкнутом с точки зрения 
подходов рыбы пространстве. эту 
ситуацию смело можно было назвать  
жесточайшим прессингом. Но жребий 
слеп, и деваться некуда  — нужно при-
думывать, как ловить в таких условиях, 
тем более, что это было чем-то новым 
для нас.

Несомненно, в таких условиях на 
первое место выходит качество при-
кормки.  Но я бы добавил, что помимо 

самой прикормки 
и ее качества, не 
менее важен ее 
объем, частота 
подачи в нужные 
точки, место 
подачи и даже 
форма подачи… 
С этими мысля-
ми и стартова-
ли.  Для начала 
мы поступили 
стандартно  — 
попробовали 
поискать рыбу 
с помощью 
Пва-стиков и 
перезабросов 
с небольшим 
количеством 

корма, сконцентрированного в двух 
точках  — на краях нашего «невода». 
Средний темп и частота кормления 
составляли около 3-5 ракет в час, при 
этом мы использовали смеси раство-
римых пеллетов и зерновых микро 
миксов Cotswold, отдавая предпо-
чтение конопле. учитывая то, что мы 
ловили на водоеме, расположенном в 
предгорьях Кавказа, и события проис-
ходили ранней весной, нам было важ-
но не испортить наш свим и не спря-
тать свои насадки в своем же корме. 
Поэтому с прикармливанием, когда вы 
ловите ранней весной и при слабой 
активности рыбы, нужно быть аккурат-
ными и осторожными. Первая поклев-

ка произошла через два часа после 
стартового заброса. это было слабое 
медленное падение свингера, и через 
несколько минут мы увидели на своем 
мате первого карпика, выведенного 
нами в сезоне 2014 года. жаль, что в 
итоге эта первая рыба оказалась не-
зачетной и не дотянула до заветной 
отметки в 1.5 кг около 90 граммов. Но 
это было не так важно, так как в на-
чале каждого турнира или рыбалки 
достаточно просто поклевки, то есть 
реакции рыбы на ваши действия, и об 
этом я подробно писал в предыдущих 
своих статьях. здесь было важно по-
нимать, на какой дистанции произо-
шла поклевка, на каком расстоянии от 
кормовой точки, какая применялась 
презентация насадки, в конце кон-
цов, какая это была насадка? Получе-
ние такой информации очень важно, 
так как эти данные в итоге помогают 
сформировать правильную картину 
происходящего и подсказывают ры-
болову правильное решение.

важно отметить, что, перезабра-
сываясь через определенные проме-
жутки времени (2-3 часа), мы часто 
сталкивались с тем, что наши оснаст-
ки с трудом выходили из некоторых 
участков дна, очень похожих на глу-
бокий ил. Но ни грузило, ни насадка 
не были грязными и абсолютно илом 
не пахли. и вот в один из очередных 
перезабросов наших оснасток нам 
удалось вытащить на берег большой 

Учитывая то, что мы ловили на водоеме расположенном 
в предгорьях Кавказа, и дело происходило ранней весной, 
нам было важно не испортить наш свим, и не спрятать свои 
насадки в нашем же корме.

кусок придонной травы, который так-
же внес определенные коррективы в 
нашу тактику (к этому мы вернемся в 
этой статье чуть позже). Слегка нара-
щивая темп прикармливания и количе-
ство отправляемых в точку ракет, мы 
готовились к ночной ловле. По наше-
му мнению, задача ночной прикормки 
заключается в том, чтобы пролежать 
на дне и не раствориться, а также не 
быть съеденной мелкой рыбой макси-
мально длительное время, но к утру 
она должна раствориться сама по 
себе. Для этого нам подходил раство-
римый маслянистый пеллет Cotswold 
со вкусом Halibut и Crab размером 20 
мм. отправив в каждую точку по 10 ра-
кет этого пеллета, мы надеялись, что 
такой объем позволит нам на какое-то 
время удержать рыбу в случае, если 
она зайдет в наш свим, а если этого не 
произойдет, то к утру мы должны были 
иметь чистые от прикормки точки лов-
ли. Как только зашло солнце, подул 
очень неприятный северный ветер, и 
температура стала резко понижаться. 
По наблюдениям местных метеороло-
гов и краеведов в первую ночь турнира 
температура воздуха над водоемом не 
превышала 5 градусов. вода в пру-
ду за целый день, который вместил в 
себя и солнечные часы, и шквальный 
ветер с дождем, прогрелась до 12-ти 
градусов, что было достаточно непло-
хо, учитывая время года и географи-
ческое расположение пруда. около 
четверти двенадцатого ночи сигнали-
затор сообщил, что на другом конце 
лески наблюдается активность. Под-
сечка, вываживание, учащенное ды-
хание, сопровождаемое выдыхаемым 
в темную ночь паром, холодная вода, 
разбрызгивающаяся дужкой лесоукла-
дывателя и бланком удилища, линии 
света от фонарей, и через время на 
мате лежит небольшой карпик весом 
чуть больше килограмма. и после это-
го каждые два часа этой первой ночи 
мы повторяли одну и ту же процедуру 
до самого утра, и к утреннему взве-
шиванию имели после 6-ти ночных по-
клевок лишь одну зачетную рыбу. Но, 
учитывая результаты турнира в целом, 
это оказалось неплохим результатом, 
так как многие команды за ночь не 
услышали ни единого звука, кроме 
своих дежурных будильников. Практи-
чески все ночные поклевки пришли к 
нам с дальнего конца нашего «нево-
да», а главное, что именно оттуда при-
шла единственная зачетная рыба. Да 
и вообще, оснастки на дальнем крае 
нашего кормового пятна приносили 
нам более крупную, хоть и незачетную 
рыбу, это было заметно.

После изучения утреннего прото-
кола многим командам, наверное, по-
казалось, что они проигрывают из-за 
отсутствия достаточного количества 
прикормки в своих секторах, и на пру-
ду стало заметно резкое увеличение 
количества ракет, взлетающих к цен-
тру водоема. это сразу насторожи-
ло  — прессинг в нашей зоне ловли и 
так был нешуточным. Но, держа в уме 
высокую для этого времени года ча-
стоту поклевок, случившихся прошед-
шей ночью, мы не стали ничего менять 
и продолжили прикармливать в таком 
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же темпе, как и предыдущим днем, 
но добавив в свой микс более тяже-
лую прикормку: ломанные 20-ти мил-
лиметровые бойлы от Mistral Baits  — 
Remedy. Погода менялась, ветер кру-
тил и усиливался, поднимая волны с 
большими  белыми барашками, что го-
ворило о его большой силе и высокой 
скорости. При этом ветер внес еще 
одну существенную составляющую в 
обстановку на водоеме  — многие ко-
манды из-за сильного бокового сноса 
ракет стали прикармливать в… сосед-
них, чужих секторах… увидев это, мы 
обеспокоились еще больше, так как 
начинал теряться смысл нашего точеч-
ного кормления. ветер становился все 
сильнее и резко поменял свое направ-
ление, и если вчера дул западный ве-
тер, то сегодня его развернуло на 180 
градусов, и поднялся сильный восточ-
ный ветер, сгоняя рыбу в угол большой 
дамбы. мы предположили, что через 
некоторое время в секторах, располо-
женных в этом углу, должны начаться 
поклевки. Так оно и произошло чуть 
позже, что еще раз подтвердило тео-
рию о том, что (особенно на мелко-
водных водоемах) ветер очень сильно 
влияет на передвижение и расположе-
ние рыбы в пруду. До самого вечера 
мы слышали несколько невнятных оди-
ночных сигналов наших контроллеров, 
но поймать зачетную рыбу не смогли 
и к вечернему протоколу перемести-
лись во вторую половину турнирной 
таблицы. Никакой паники, присущей 
некоторым командам в таких ситуа-
циях, у нас не было, потому что мы 
очень рассчитывали на ночную ловлю, 
тем более предпосылки к этому у нас 
имелись. вспоминая, что прошлым 
вечером несколько команд в нашей 
части пруда смогли поймать несколь-
ко экземпляров красивых крупных 
карпов на закате, мы решили начать 
вечернее кормление чуть раньше. К 
составу вчерашнего микса мы добави-
ли 50% ломанных бойлов Mistral Baits 

размером 20 мм  — Remedy и Honey. 
и, конечно, остальную часть нашего 
микса составлял крупный сверленный 
пеллет, который выполнял еще и функ-
цию связывания нашей насадки с при-
кормкой. это стандартный метод в тех 
случаях, когда рыба неактивна, слаба, 
пуглива или не привыкла к стандарт-
ным бойловым насадкам. Пеллет как 
насадка великолепен и применяется 
нами очень часто. одним из плюсов 
пеллета в качестве насадки является 
его великолепная аттрактивность, а 
соответственно, и привлекательность 
для рыбы. Недаром говорят, что пел-
лет и растворимые бойлы  — родные 
братья! Но ловля на пеллет требует от 
рыболова внимательности и аккурат-
ности, и даже если вы измерили или 
точно знаете время растворения ва-
шей насадки, например, в ведре на 
берегу, это абсолютно не значит, что 
это время будет таким же на дне, ибо 
нужно учитывать активность рыбы воз-
ле вашей насадки, в том числе и мел-
кой рыбы, а также наличие общих вол-
нений и движений воды, которых не 
может быть в вашем «эксперименталь-
ном ведре». Соответственно, не лени-
тесь и перезабрасывайте чаще, 
иначе ваши оснастки могут 
находиться в воде без 
насадки, и вы никогда 
не услышите поклевку. 
Также имеет огромное 
значение, каким обра-
зом вы крепите пеллет 

на волос, так как от этого тоже зависит 
скорость растворения вашей насадки. 
Самым лучшим, но не самым удобным 
способом монтажа является крепле-
ние «на петлю» или «на резинку», так 
как целостность пеллета при этом не 
нарушается. Намного хуже обстоят 
дела с насадкой пеллет в том случае, 
когда его приходится сверлить или ис-
пользовать уже готовый насадочный 
пеллет с выполненным на заводе от-
верстием, так называемый pre-drilled 
pellet, так как вода попадает внутрь 
пеллета и растворяет его еще и изну-
три. Но зато такое крепление насадки 
позволяет применять пеллет в сочета-
нии с различными pop-up бойлами, а 
значит изменять физические свойства 
вашей насадки и ее подачи (презен-
тации). есть неплохой способ поме-
шать растворению пеллета изнутри в 
случае его сверления. Просто необ-
ходимо после надевания его на волос 
закрыть отверстие  в нем со стороны 
крючка крупной бусиной-стопором, не 
допустив тем самым попадание воды 
внутрь насадочного пеллета.

Наступила вторая ночь, и ее про-
хлада моментально опустилась над 
водоемом. он затих, и первую поло-
вину ночи на противоположном бере-
гу не было видно ни единого фонаря, 
что говорило об отсутствии поклевок. 
Температура опустилась до 3-х граду-
сов, и пришлось утепляться… На са-
мом деле, мы часто успешно ловили 
ночью и при более низких, даже от-
рицательных температурах, поэтому 
всю ночь мы ждали начала штурма 
рыбами нашего свима! Но этого не 
произошло, как не произошло почти 

у всех команд на водоеме, лишь два 
или три сектора поймали по зачет-

ной рыбе, но сделали это еще до 
наступления темноты. мы были 
разочарованы, потому как были 
уверены, что ночью у нас долж-
ны были случиться несколько 

поклевок. а увидев, как с утра секто-
ра, расположенные напротив нас, на-
чали запускать в воздух десятки ракет, 
которые частенько падали на границе 
наших кормовых точек, мы задумались 
крепко. определенно надо было что-
то срочно менять в тактике, иначе лов-
ля была бы отдана на волю случая, а 
его слепому жребию мы не привыкли 
доверять. мы стали рассуждать: за-
чем нам прикармливать ракетой наши 
точки, если буквально в  5-10 метрах 
от них падают ракеты других команд с 
неизвестным нам содержимым? Поче-
му не было поклевок прошедшей но-
чью? Только ли из-за похолодания или  
из-за того, что рыбу «сдуло» в проти-
воположную часть водоема? Как при-
влечь большее количество рыбы и че-
рез множественные поклевки незаче-
тов выдергивать единичные зачетные 
экземпляры? а почему бы, учитывая 
сложившееся расположение кормовых 
точек соседей, нам не попытаться по-
ловить между их кормовыми пятнами? 
уверены ли мы в том, что наши насад-
ки после опускания на дно ложатся 
аккуратно, в доступном для рыбы по-
ложении? То есть нас волновало много 
вопросов, а ответ нужно было найти 
лишь один, и желательно верный. и тут 
мы решили перейти на точечную лов-
лю с Пва-мешками, которые быстро 
соорудил Геннадий, имея в этом боль-
шой опыт после некоторых сложных 
турниров. Смесь в Пва-мешке состоя-
ла из нашей стандартной смеси для 
Пва с добавлением в каждый мешочек 
нескольких (6-8 штук) гранул пеллета 
Drilled Crab от Cotswold диаметром 8 
мм кирпичного цвета, резко отличав-
шегося от цвета основного микса. в 
диаметре такой Пва-мешок оказался 
около 3-5 см, что позволяло забрасы-
вать на дистанцию 100-120 метров. в 
итоге после некоторого обсуждения и 
споров мы пришли к такому консоли-
дированному решению:

• полностью отказаться от при-
кармливания ракетами, и тем более 
кобрами, до самого финиша;

• все забросы производить 
только с Пва-мешками с определен-
ным составом микса;

• оснастки решили распола-
гать на краях нашего свима, то есть на 
границе зон, где прикармливали наши 
соседи, и частично в наших прежних 
точках, где мы в дальнейшем не долж-
ны были прикармливать;

• перезаброс оснасток осу-
ществлять каждые 2 часа.

отказавшись от прикармливания, 
мы планировали уменьшить прессинг 
в нашем свиме и наоборот  — создать 
свободную зону, которая бы не ока-
зывала давления на рыбу. Пва-мешки 
решали сразу несколько задач. во-
первых, они создавали в районе на-
садки очень привлекательное пятно, 
состоящее из небольшого количества 
корма. а во-вторых, позволяли плавно 
положить нашу оснастку на придонную 
траву или ил, которые могли прежде 

К одному из плюсов пелле-
та как насадки является его 
великолепная аттрактивность, 
а соотвественно и привлекае-
мость для рыбы. Недаром го-
ворят, что пеллет и раствори-
мые бойлы  — родные братья! .

скрывать нашу насадку и делать ее не-
доступной для рыбы. Расчет был еще и 
на то, что до этого в течение полутора 
суток мы прикармливали наши точки, 
и рыба могла к этому привыкнуть. воз-
вращаясь к нашим кормовым точкам, 
рыба должна была обнаруживать наши 
Пва-мешки с насадкой и не отвлекать-
ся на разбросанный в свиме корм. То 
есть, чуть более чем за сутки до конца 
турнира, находясь к этому моменту на 
5-й позиции с конца турнирной табли-
цы и имея в активе лишь одну зачет-
ную рыбу и около 5-6 незачетных по-
клевок, а также неясные дальнейшие 
перспективы, мы решились в корне из-
менить нашу тактику ловли. это было 
оправданно и вполне могло принести 
результат, так как на тот момент для 
того чтобы подняться в «пятерку» луч-
ших команд этого турнира, достаточно 
было поймать 2-3 рыбы или 1-2 круп-
ные рыбы. Но день походил к своей 
с е р е -
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дине, а мы пока ловили незачетных 
карпиков размером с ладонь. Нужно 
отметить, что частота поклевок увели-
чилась,  и это было заметно, но раз-
меры клевавших оставляли желать 
лучшего. На этом фоне судьи прино-
сили разнообразную информацию с 
противоположного берега, где поклев-
ки приносили карпов на 5, 6 и даже 7 
с лишним килограммов. мы знали, что 
увеличив число поклевок, в итоге, со-
гласно той же теории вероятности, мы 
сможем поймать и зачетную рыбу  — 
лишь бы хватило времени и веса этой 
самой рыбы. и вот около 15:00 один из 
сигнализаторов стал подавать неуве-
ренные одиночные сигналы, а свин-
гер медленно, не плавно, а скачками, 
опускаться. в принципе, происходило 
все так же, как и во время предыду-
щих поклевок, когда на противополож-
ном конце лески болтался небольшой 
карпенок, даже не претендующий на 
звание «пограничника». Но увидев, как 
изгибается удилище при выкачивании, 
нам стало понятно, что клюнула зачет-
ная рыба. около 10-15 минут мы боро-
лись с сильным и упорным соперником 
и несколько раз, уже подходя к берегу, 
он стартовал к центру водоема, выма-
тывая десятки метров нашей лески. и 
лишь после того, как рыбу удалось по-
ложить на мат, стало понятно, что эта 
красавица с огромным икряным живо-
том вполне может стать самой крупной 
рыбой турнира! это, несомненно, был 
успех. эту рыбу можно было смело 
называть «Первой рыбой сезона 2014 

года», тем 
более, что 
своим по-
явлением 
в судей-
ском про-
т о к о л е 

она вывела нашу команду 
сразу на второе место. это было су-
щественное подспорье в погоне за 
лидерами турнира  — очень хорошее 
подспорье, важное! Но нужно пони-
мать, что любой Big Fish на турнирах 
с классическим форматом и правила-
ми  — это случай и удача. а нам было 
необходимо понять, смогли ли мы пе-
ременой нашей тактики существенно 
изменить обстановку в своем свиме? 
это могло подтвердить только резко 
увеличившееся количество поклевок.

Наступила очередная, крайняя 
ночь, которая обещала быть теплей, 
чем предыдущая и, возможно, более 
«рыбной». и уже в 21:00 мы услышали 
первую поклевку, которая заверши-
лась обидным сходом рыбы недале-
ко от берега. Но еще через 30 минут 
ситуация повторилась, и мы поймали 
небольшого карпика, а через час  — 
еще одного. в тот момент это было 
не так важно для нас, тогда  важнее 
было разогнать этот уже неплохой 
темп и просто дождаться поклевки 
зачетной рыбы. До утра у нас было 
еще 4-5 поклевок, но самым боль-
шим экземпляром оказался длинный 
прогонистый карпик весом около 1 кг. 
утренний протокол нас слегка огор-
чил, так как показал нам, что наши 
соперники поймали за ночь по 1-2 за-
четной рыбе, и мы откатились уже на 
4 место, проигрывая третьему призо-
вому всего 1.2 кг… Но нас было уже 
не остановить, и с рассветом в нашем 
секторе начался парад поклевок. за-

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» 

бегая вперед нужно сказать, что за по-
следние 4 часа турнира мы поймали 17 
рыб, при этом «работали» абсолютно 
все удилища. и пусть из 17 рыб лишь 
одна оказалась зачетной, весом чуть 
больше 2-х кг, но нам этого хватило, 
чтобы в последний  момент вскочить 
на пьедестал. уверен, что в случае 
дальнейшего продолжения турнира, 
мы бы смогли поймать еще несколько 
зачетных рыб, пусть и переловив при 
этом три-четыре десятка незачетных 
экземпляров. 

Нам удалось увеличить количество 
поклевок, и вообще – это главная цель 
любой команды на любом турнире с 
классическим форматом и правилами, 
ведь погоня за «средним весом», а тем 
более за Big Fish – априори неверный 
выбор стратегии, который не может 
привести к стабильным положитель-
ным результатам. Но возвращаясь к 
прессингу, я бы хотел отметить, что от-
каз от массового прикармливания, как 
бы это ни казалось противоестествен-
ным внутренним ощущениям (убежде-
ниям) карпятников, иногда может при-
нести очень хороший результат, осо-
бенно тогда, когда рыба слаба и неак-
тивна, и не балует рыболовов частыми 
визитами. Сверхточечное кормление, 
к которому смело можно отнести при-
кармливание Пва-мешками и Пва-
стиками, может существенно снизить 
прессинг в вашем свиме и защитить 
вашу насадку, приведя ее в доступное 
для карпа положение на дне. если вы 
столкнулись с жестким прессингом, не 
стоит отчаиваться, попытайтесь найти 
способы снизить его влияние. воз-
можно, вам даже не придется исполь-
зовать свою прикормку и тратить силы 
только на борьбу с рыбой…

Не спокойных вам ночей!



в микроволновке,хорошо плавал,но 
очень быстро терял аромат и меня 
это очень сильно раздражало.На глу-
бинах побольше при давлении воды 
моя насадка теряла все свои функ-
ции вообще !!!

После всех попыток сделать пра-
вильную плавающую насадку,мои 
нервы не выдержали. я был очень 
расстроен,что не был подготовлен 
100% к своим рыбалкам. я не до-
верял полностью тому что я приго-
товил и это было самым страшным. 
иметь хорошую и качественную 
продукцию,которой доверяешь это 
самое главное.Представьте себе что 
вы едете на длительную сессию не 
дай бог далеко от цивилизации и 
не верите тому что будете делать. 
Лучше сразу остаться дома.Поэто-
му я перестал выдумывать и решил 
купить готовый товар.Но не тут то 
было !!! я столкнулся с дальшей 
проблемой,какой же фирме отдать 
предпочтение. На карповом рынке 
было очeнь много продукции с раз-
личным цветом,формой и ароматом. 
Не хочу сравнивать продукцию с ко-
торой я столкнулся,но могу с уве-
ренностью сказать что продукция 
некоторых производителей была на 
много хуже чем та которую я изго-
тавливал в домашних условиях.Про-
шло еще много времени,когда я на-
конец нашел то что хотел,плавающую 
насадку которая не теряла своих ка-
честв даже находясь под водой не-
сколько суток. все те качества ко-
торые были для меня очень важны 
присутствовали в продукте и после 
того когда я оставил его под водой 
в течении 3 суток !!! На конец то я 
был спокойный,я получил то что я 
хотел и теперь могу спокойно пере-
ключить свои мозги на то как пой-
мать рыбу.многие скажут « какой же 
ты привередливый !!! вымудряешь-
ся. « поверьте,что сейчас я могу быть 
абсолютно спокойным и заниматься 

своим любимым делом. Практика и 
время проведенное на рыбалках на-
учило меня ни на что не закрывать 
глаза и все иметь максимально под-
готовленным. Что бы после рыбалки 
не кусать локти.

очень часто задаю сам себе вопрос. 
Что же для карпа так интересного 
в плавающей насадке ? Когда и где 
ее применять и когда наоборот от-
казаться от ее использования.мно-
гие рыбаки постоянно дискутируют 
на эту тему. встречаясь на водоемах 
или общаясь на форумах,кто то дает 
советы что на том или ином водоеме 
лучше использовать плавающую на-
садку а на других водоемах лучше 
использовать классику на дно.Со-
ветую каждому попробовать самому 
и сделать¨потом соответствующие 
выводы. Только опыт и личные на-
блюдения помогут вам разобрать-
ся во всем. Нет конкретных пра-
вил в использование плавающей 
насадки,но есть много водоемов где 
эта насадка лидирует перед всеми 
остальными.Например на Француз-
ском озера Saint Cassien очень мно-
го трофейных карпов было поймано 
именно на плавающую насадку и 
до сегодняшнего дня она является 
очень успешной при ловле местных 
аборигенов.у меня например на этом 
озере очень хорошо работал Fluoro 
Pop-up ananas a Compot nHDC . могу 
сказать что не только я , но и много 
других рыбаков попробовали на этом 
озере различные насадки и в конце 
концов остановились у вышеупомя-
нутого бойлиса

На плавающий бойлис ловлю практи-
чески всегда (опять же все зависит 
от водоема),научился его использо-
вать на дном водоеме в европе. Было 
это летом,стояли очень жаркие дни и 
никто из нас не мог получить контак-
та с карпом. Были какие то пикания 
сигнализаторов,но все это было не 
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Плавающие насадки уже много лет 
являются очень успешными между 
карпятниками во многих странах,где 
спортивная ловля карпа очень раз-
вита или находится в стадии раз-
вития. вспомните на корку хлеба 
плавающую на гладине или на не 
большой сухарик насаженный на 
вашем крючке.именно эти простые 
насадки и были основоположниками 
современных Поп-апов. именно этот 
вид насадки помог мне добиться хо-
роших результатов и я уже не пред-
ставляю свою рыбалку без их при-
менения.

Плавающий бойлис изготав-
ливается из специальных 
компонентов,которые в воде дела-
ют вашу насадку нейтральной или 
полностью плавающей. Такого вида 
насадку,можно изготовить дома или 
на берегу водоема.Самым простой 
способом как это сделать. возьмите 
классический бойлис и просверлите 
в нем дырку с помощью обычного 

или специального сверла. в полу-
ченное отверстие вставьте заранее 
подготовленный по диаметру кусо-
чек пробки от обычной бутылки или 
опять же в рыболовных магазинах 
можно купить уже готовые пробковые 
валики.этот натуральный материал 
не имеет запаха и хорошо впитыва-
ет в себя различные дипы.выгодой 
такой насадки является то что вы 
сможете на своем крючке иметь на-
садку по своим свойствам и форме 
идентичную с вашей прикормкой.К 
сожалению эта насадка по своим 
свойствам не может находиться в 
воде длительное время,так как не 
способна отражать атаки от белой 
рыбы. и в конце концов мелкая рыба 
разобьет ее полностью и наш крю-
чок останется пустым. 

Раньше я часто экспериментировал 
и обмазывал пробковые или пе-
нопластовые шарики различными 
пастами,после чего варил их меняя 
их функции,размеры и внешний вид. 

мне это очень не нравилось,так как 
занимала эта процедура очень мно-
го времени,но успехи были, и очень 
даже не плохие.

Следующим этапом в моей практике 
стало то что я начал придумывать 
различные рецепты для изготов-
ления плавающий насадки. Посто-
янно покупая все новые и новые 
ингредиенты,я делал дома плаваю-
щий бойлис. После приготовления 
очередной партии продукта я ехал 
к водоему и тестировал все что я 
приготовил. Но все это было не то 
что я хотел. Некоторый бойлис че-
рез определенное время переста-
вал плавать,некоторый терял свои 
ароматические качества и стано-
вился абсолютно не интересным 
для рыбы. Короче все мои труды и 
много киллограм сырья находили 
в конце концов место в мусорном 
ведре.Пробовал и варить и печь в 
микроволновой печке. Но все это 
было не то. Бойлис приготовленный 

POP - UP
МИФ, или хороший помощник ?

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



то за чем мы приехали на этот водоем. Через два дня я утром 
наблюдал за тем что делается на водоеме ( имею в виду движе-
ние и выходы карпа ). я заметил что в течении часа на одном и 
том же месте появлялись всплески от далеко не маленьких кар-
пов. Приготовив новый поводок с плавающей насадкой,я поднял 
ее 10 см от дна и буквально через пару часов на моем мате уже 
лежал местный красавец.Было это очень давно в 1994 году и 
уже тогда я начал понимать что плавающий бойлис может быть 
отличным помощником в безвыходных ситуациях.весной и осе-
нью эта насадка является дня меня номером один !!! Часто с 
помощью нее я выигрывал и несколько соревнований. во время 
соревнований рыба находиться под очень сильным давлением 
со стороны рыбаков и изменив свойства насадки,можно добить-
ся очень не плохих результатов.

Что же касается цвета моей насадки,то всегда в моем арсена-
ле есть бойлис с ярко выраженными и яркими цветами и бой-
лис менее привлекательный своим цветом. Никогда не знаешь 
что будет угодно и чему отдаст предпочтение мой соперник. Не 
знаю видит или различает карп цвета,но иногда различные по 
цвету бойлы доказывают что могут быть очень успешными.ино-
гда у меня работает оранжевый цвет иногда красный а бывают 
случаи что много карпов поймаю на не выразительный корич-
невый цвет. Для многих карпов такая насадка является на дне 
водоема чем то новым и он благодаря своей любознательности 
попадается на нашу насадку. Для различных экспериментов с 
насадками и их презентацией плавающий бойлис является не 
заменимым помощником.

если вы для себя выбрали производителя и его продукция по 
каким то причинам привлекла ваше внимание. Советую вам пре-
жде чем отправитесь на рыбалку,проверьте в домашних условия 
работоспособность приобретенного вами товара. Поместите в 
стакан с водой ( обязательно с готовым поводком и крючком) и 
наблюдайте за тем как в воде ведет себя ваша насадка. обра-
тите особое внимание на то как она впитывает в себя воду при 
этом отдавая ароматические сигналы. Сколько выдержит пла-
вать и как при этом изменяются ее качества. Не стоит забывать 
и о том что глубина может сильно влиять на свойства вашей 
насадки,но этого к сожалению вы в домашних условиях увидеть 
не сможете. как я уже не раз повторял,что я доверяю только хо-
рошо проверенной насадке.

из моих наблюдений и практики могу считать плавающие на-
садки очень хорошим оружием при ловле карпа. и иногда они 
имеют очень большое преимущество перед всеми остальны-
ми насадками.Некоторые карпятники до сих пор не научились 
использовать¨их при своих рыбалках. Советую им пересмо-
треть свой взгляд на эту насадку и поверить в то что она иногда 
в безвыходных ситуациях способна им помочь.желаю вам много 
успехов в новом сезоне.

 LK Baits tEaM ( Дмитрий Слета).
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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» 



я уверен, что каждый из нас перед оче-
редной рыболовной сессией пример-
но прикидывает стратегию ловли. На 
мой взгляд, как стратегия, так и про-
цесс ловли сазана на диком водоеме 
в корне отличается от рыбалки на спе-
циализированных водоемах. вы долж-
ны понимать, что бросая вызов дико-
му водоему,  рискуете просидеть без 
единого пика сигнализатора, с чем я не 
раз сталкивался. второй момент — это 
количество рыбы, которое вы пой-
маете — оно будет 
в разы 

меньше, если сравнивать со спортив-
ными водоемами.
Как правило, при рыбалке на диком во-
доеме встречаются две основные про-
блемы: это нехватка времени — про-
блема номер раз для каждого из нас, и 
вторая проблема, которая встречается 
реже — это малое количество искомой 
рыбы, то есть сазана.

в р е м я . 
в р е м я 
я в л я е т -
ся очень 
в а ж н ы м 
фак тором 
у с п е х а , 
о с о б е н н о 
при ловле 
дикого са-
зана. выез-
жать мень-
ше, чем на 
двое суток 
не имеет о с о б о г о 
смысла, если у вас, конечно, не име-
ется в запасе место, которое регу-
лярно кормится. эту ситуацию не 
будем брать в расчет. в итоге име-
ем ситуацию, когда едем на ры-
балку минимум на две ночи — это 
увеличит наши шансы на поимку 
трофейной рыбы.

Поиск места

итак, мы приехали на водоем. 
особо разбирать машину не 

Я приветствую всех читателей журнала вообще и моей статьи в частности, и перед 
тем как вы начнете читать статью, я хотел бы обратить внимание на некоторые 
аспекты. Вся информация, здесь изложенная, основана исключительно на личной 
практике.  И я никому не навязываю свое мнение, а лишь делюсь им. Надеюсь, 
кому-то это пригодится или поможет поймать трофей. Итак, начнем

Никита Власенко

стоит, потому что высока вероятность 
того, что придется сменить место. в 
первую очередь вооружаемся марке-
ром — наша основная задача состоит 
в том, чтобы понять, что нас ожидает 
на данном участке водоема — рас-
тительность, бровки, коряги — это 
все очень важно. очень хорошо, если 
вы имеете в своем арсенале лодку 
или кораблик с 

эхолотом — это существенно упро-
щает поиск перспективных точек и 
экономит время. Помимо этого лод-
ка имеет еще несколько весомых 
преимуществ, самое главное из ко-
торых состоит, пожалуй, в том, что 
иногда перспективная точка может 
находиться на большом 

удалении от берега, куда просто не-
возможно докинуть оснастку.

итак, задача номер раз — опреде-
литься с местом ловли. Как правило, 
на своих рыбалках мы создаем 2 точ-
ки, что удваивает шансы на победу.

По личному опыту, очень ре-
зультативными оказывались 
места с выходом из ямы, 
вблизи камыша, коряг, ну и 
бровки, разумеется. Пер-
спективный тип дна будет 
зависеть от водоема, но 
если есть возможность 
найти переход с ила на 
твердое дно, то это толь-
ко плюс. итого, имеем две 
перспективных точки.

Стартовый закорм 

имеет не менее важное 
значение. Производится 
по возможности макси-
мально быстро, следом 
за нахождением точек. 
если же у вас есть воз-
можность закормить 
точки с лодки, то одно-
значно это лучше сде-
лать именно так. во-
первых, вы меньше бу-
дете шуметь, нежели 
при кормлении рыбы 
Spomb-ом. Легенда о 
том, что звуки падаю-
щей ракеты привле-
кут рыбу, тут несо-
стоятельна. если же 
такой возможности 
нет, то стартовый за-

корм делается более 
объемным, чтобы впо-
следствии его не при-
ходилось повторять.

в каких количествах 
кормить, смотрите 

по ситуации — это зави-
сит от многих факторов: температуры 
воды, активности рыбы и многого дру-
гого. я не сторонник масштабных за-
кормов и предпочитаю кормить линию 
вдоль маркера, либо же по обе стороны 
от него. На вопрос чем лучше кормить, 
ответить однозначно нельзя — для это-
го потребуется отдельная статья. Как 
правило, основу прикормки составляют 
зерновые, пеллет, бойлы (как резанные, 
так и крушенные). все опять же зависит 
от ситуации. о питании хотелось бы по-
говорить в отдельной статье.

Насадки 

На что ловить каждый выбирает сам. 
могу сказать одно — если вы сторон-
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Ловля карпа 
глазами юного 
карпятника 



ник бойлов –знайте, что придется при-
ложить немало труда, чтобы найти тот 
самый заветный ключик. Ловля на зер-
новые очень часто выручает, и время 
ожидания поклевки при ловле на них 
гораздо меньше, нежели при использо-
вании в качестве насадки бойлов. Фер-
ментированная кукуруза прекрасно 
себя показывала на многих водоемах, 
поэтому одно удилище оставьте для 
нее. и помните, бойлы — не панацея. 
Что касается моей практики: я ловлю 
на самодельные бойлы, это дает мне 
несколько преимуществ. во-первых, 
они всегда свежие, во-вторых, в них 
практически отсутствует химия, только 
натуральные компоненты. Ну и, конеч-
но, капелька уверенности в своих тру-
дах — без уверенности, как известно, 
результата не бывает. Больше трех 
видов бойлов с собой я не беру. Что 
касается различных бустеров и прочих 
заливок, то ими очень редко пользу-
юсь — чаще всего это аминокислотные 
комплексы. в летнее время мне нра-
вится использовать масла. остается 
очень красивый след жира в воде, ко-
торый так обожает рыба.

в итоге имеем качественное питание 
самой высшей свежести, что даст нам 
шанс на результативную рыбалку. Те-
перь я хотел бы поговорить об оснаще-
нии удилищ.

Поводки 

Каждый прекрасно понимает, что от 
того, насколько правильно связан мон-
таж, будет зависеть 
п р а в и л ь н о с т ь 
засечки. Самое 
важное — это, ко-
нечно же, острота 
крючков. Необхо-
димо использо-
вать очень острые 
крючки. и если у 
вас возникает ма-
лейшее сомнение 
в их остроте, то от 
таких крючков лучше 
избавляться сразу. 
Поэтому я предпо-
читаю использовать 
крючки с тефлоно-
вым покрытием — они 
быстро тупятся, но 
острота крючка на вы-
соте. Формы и раз-
меры подбираются по 
ситуации. я пользовал-
ся многими формами — 
все они чем-то хороши, и 
все имеют определенные 
недостатки, тут выбирать 
вам.

Поводковый материал

особой закономерности при использо-
вании различных поводковых материа-
лов я не нашел. все опять же зависит 
от ситуации. Как разрывная нагрузка 
вашего материала, так и длина уже го-
тового поводка, так и сам материал. Не 
стоит забывать о том, что при ловле на 
иле длину поводка стоит увеличивать.

Стоит сказать пару слов о поводках. 
На сегодняшний день существует 
огромное количество вариантов кон-
струкции поводков.  Как правило, я ис-
пользую классические поводки, иногда 
комбинированные, состоящие из мяг-
кого плетеного материала и жесткого 
флюорокарбона. они работают также 
отлично. Как говорят, все гениальное 
просто.

Грузила 

Грузила тоже имеют важное значение. 
Необходимо подобрать грузило, цвет 
которого примерно будет соответство-
вать цвету дна. Например, если вы ло-
вите на иле, то необходимо выбирать 
грузила более темных цветов, и наобо-
рот — осуществляя ловлю на песке и 
используя грузила темного оттенка, вы 
рискуете получить обратный резуль-
тат — такое грузило будет выделяться 
на светлом фоне и демаскирует вашу 
оснастку, что нежелательно. Стоит так-
же подумать о форме грузила, 
но это уже 

не столь 
в а ж н ы й 
м о м е н т . 
К а к о г о 
типа будет 
ваше грузи-
ло, выбирать 
вам — инлайн 
это будет или 
в ер тлюж ное 
грузило — не 
столь принци-
пиально, на мой 
взгляд.

Ледкор, шо-
клидер

Существуют раз-
личные мнения по 
поводу использова-
ния ледко- р а . 

однознач-
но что-то сказать по по-

воду его применения я не могу. все 
опять же будет зависеть от ситуации. 
По личному опыту скажу, что ледкором 
пользуюсь крайне редко. а вот шокли-
дер имеет весьма важное значение не 
только при выполнении забросов. До-
статочно часто рыба заводит за раз-
личные препятствия: коряги, камыш и 
т. д. вот тут-то шоклидер и выручает. 
То есть, если бы он отсутствовал, в 
такой ситуации вы, скорее всего, по-
лучили бы досадный обрыв лески. По-
этому о применении шоклидера стоит 
задуматься. если вы используете шо-
клидер, то необходимо помнить о без-
опасности рыбы, которую вы можете 
поранить при вываживании. Для этих 
целей я использую силиконовую труб-
ку, которая надевается поверх шокли-
дера.

Основная леска

Тут вы абсолютно свободны в выборе. 
На сегодняшний день на рынке пред-
ставлено огромное количество видов 
самой разной лески. Будет это плетенка 
или же обычная моно — выбирать вам. я 

все г-
да ис-

пользую монолеску, во-
первых, она дешевле, а во-вторых, 
обладает свойством растягиваться, 
что иногда нивелирует ошибки при вы-
важивании. Стоит помнить, что в про-
цессе  рыбалки в закоряженном водо-
еме не стоит ставить слишком тонкую 
леску — есть риск обрыва.

итак, мы имеем полностью оснащен-
ное удилище.

О применение растворимых ПВА 
материалов

использую всегда, да и вам рекомен-
дую. На это есть множество причин, к 
примеру, используя Пва мешочек, вы 
однозначно улучшаете презентацию 
насадки. Только подумайте, ваше зер-
но кукурузы будет лежать на неболь-
шой кучке жирного  пеллета, на кото-
рую сазан однозначно обратит внима-
ние. это как вишенка на кремовом тор-
те. во-вторых, вы будете уверены, что 
крючок чист, он ни за что не зацепился 
и готов к работе, что очень важно. Для 
этих целей можно использовать Пва 
пенку или ленту. Лично я отдаю пред-
почтение Пва мешкам. Что положить 
вовнутрь? это весьма творческий во-
прос, тут играет роль ваша фантазия.

Но 
не стоит 

забывать о том, что, 
как правило, в диких водоемах при-

сутствует огромное количество мелкой 
рыбы, которая может не оставить и 
следа от того, что было в мешке.

в таких случаях стоит увеличить раз-
мер фракции, которую вы положите в 
Пва, и отказаться от применения сы-
пучей прикормки (готовые стик-миксы 
часто состоят из нее). Как правило, 
мои Пва конфеты состоят из пеллета 
разных размеров, конопли, зерновых, 
резанных бойлов (иногда кладу целые).

остается добавить пару слов о часто-
те перезабросов. все будет зависеть 
от ситуации. могу сказать, что в пе-
риод бесклевья я не перезабрасываю 
чаще, чем один раз в 4-6 часов. исхо-
дя из моей практики, это — оптималь-
ный промежуток времени. хотя не раз 
случалось так, что удочка с кукурузой 
стояла более 24 часов, и в результате 
поклевка была именно на нее.

особое внимание уделяйте безопасно-
сти рыбы — дикая рыба очень бойкая 
и при халатном обращении ее можно 
серьезно травмировать. в дикой среде 
травмированная рыба, как правило, по-
гибает, поэтому будьте внимательны в 
процессе фотографирования.

Красивых вам закатов! 

АТ
ЛА

С

АТ
ЛА

С

109108



анатолий 
рубан
россия
г. Прим.ахтарск
Трофей — 14,2 кг

Перед тем как отправиться на водоем 
в село Братковское, я уже успел по-
ловить на давно полюбившемся мне 
водоеме «Бегущий носорог». успешно 
наловившись там, я искал чего-то но-
вого, и Братковка с ее красивейшей и 
сильнейшей рыбой мне сильно пригля-
нулась. 

К открытию рыболовного сезона ре-
шил протестировать новую для нашего 
рынка, но уже многим полюбившуюся 
продукцию итальянской фирмы Carp-
Zone. С этим решением отправился в 
карповый магазин, в качестве которо-
го был выбран «Трофей Рыбака». Под-
затарившись хорошенько Carp-Zon-
овской продукцией и пообщавшись с 
отличными продавцами, я с хорошим 
настроением отправился домой, со-
бираться дальше. Ну, вот и все! все 
собрано, машина под завязку, прицеп 
тоже, я в машине, вроде ничего не за-
был, все хорошо, в добрый, как гово-
рится, путь! 

На водоем прибыл около 17:00 и сразу 
приступил к оборудованию лагеря, т. 
к. не слишком нравилась погода — на-

тягивало очень приличные тучи. все, 
лагерь разбит, и можно приступать к 
изучению акватории.

Процесс изучения донного рельефа 
был несложным, но весьма интерес-
ным. маркер передает глухие удары, и 
грузило плавно, не застревая, движет-
ся по дну. Попробую немного дальше. 
а тут грузило засасывает в неглубокий 
ил, кончик удилища плавно гнется и 
резко выстреливает назад. меряю глу-
бины, есть небольшие перепады.

Потратив около часа на маркирование, 
я определил перспективную точку — ею 
оказался переход с ила на твердое дно 
интересным небольшим перепадом в 5 
см — маленькая, но бровка. Глубина в 
точке была 1 метр 85 см, дистанция 70 
метров. С точкой определился и осна-
щаю удилища. 

Свою прикормочную программу я 
решил построить на бойлах «Spice 
Specula&Smoked Sausage» от компании 
Carp-Zone и пеллете  «Robin Red» 20 
мм. Для достижения более быстрого 
эффекта я добавил натуральные экс-

тракты: Liver Extract (богатый эфир-
ными маслами, аминокислотами, ми-
нералами и ценными витаминами) и 
Marine amino (растворимые протеины 
на основе рыбы). Сразу решил — ника-
кой сыпухи и зерновых — мелочь мне 
собирать не надо. 

Кладу одну оснастку в пятно, другую — 
за пятно на ил, третью решил завез-
ти на кораблике под противополож-
ную сторону, т. к. на Братковке она в 
приоритете, и все монстры держатся в 
стене ее камыша. я был сломлен этим 
«змеем искусителем» в виде корабли-
ка и, воспользовавшись в полной мере 
его способностями, я надеялся на по-
имку монстра.

// Свою прикормочную про-
грамму я решил построить 
на бойлах «Spice Specula & 
Smoked Sausage» от компа-
нии Carp-Zone и 20 мм пе-
летс  «Robin Red». //

По насадке и монтажам: на завозную 
палку, рассчитанную на монстра, я по-
ставил безопасный монтаж с отстре-
ливающим грузом, т. к. была высока 
вероятность того, что карп при засечке 
уйдет в стену камыша. Крючок — Korda 
WIDE GaPE #4. Поводочный матери-
ал — Korda n-tRaP 20 lb длиной 25 см. 
Грузило FOX весом 106 г, ледкор от Fox, 
соединенный петля в петлю с шокли-
дером POWER PRO длиной 8 м. Насад-
ка — пеллет Source 30 мм. На ближних 
палках: монтаж инлайн, поводок Kriston 
Super Mantis Gold 25 lb длиной 20 см. 
Крючок — Korda WIDE GaPE #4. Насад-
ка на палке в пятне Carp-Zon-овский 
тонущий Robin Red Squid&asafoetida и 
поп-ап Squid&asafoetida. На палке за 
пятном две 20-ки Source.

все, дело сделано, можно пойти вы-
пить чашечку кофе и покрутить в голо-
ве то, что сделано и что надо делать 
дальше. Как и предполагалось, погода 
дала о себе знать — усилился ветер, 
и сначала сорвался небольшой дождь, 
который, впрочем, в скором времени 
перерос в ливень с грозой, причем с 
такой грозой, что из соображений соб-
ственной безопасности пришлось по-
кинуть шатер и перебраться в машину. 
Небо полностью затянулось темными, 
почти черными тучами, и когда первые 
молнии со страшным треском стали с 
остервенением разрывать эту сплош-
ную темень, к моим крючкам подошла 
рыба и стала, играя, дразнить меня. 
На многочисленные пики и небольшой 
«паровоз» выйти было ну никак. жизнь 
дороже! а гроза тем временем припу-
скала все сильнее и сильнее, молнии 
словно одна от другой зажигались, а 
гром гремел почти непрерывно. Раска-
ты одного грозового удара накладыва-
лись на все последующие отголоски 
грозы, казалось, что какие-то 
демонические силы со-
шлись в своем ти-
таническом по-
единке, изо всех 
сил стараясь 
растерзать за-
стывшую вдруг 
твердь  не-

бес своими разящими клинками и со-
зывая при этом на свои игрища нечи-
стую силу со всего света. Только один 
раз я попадал под такую же свирепую 
грозу, но тогда и гром гремел куда сла-
бее, и молнии разили не так часто.

Постепенно гроза пошла на убыль, 
гремело не так сильно и страшно и не 
так близко от меня. Только тогда я не-
много осмелел и подошел к род поду. 
у удилища, которое находилось за кор-
мовым пятном, свингер был отстрелен, 
но никого, конечно, там не было.

в 6:00 я перебросил палки и стал 
ждать, но ожидание продлилось не-
долго — даже не успел налить кофе, 
как «запаровозила» дальняя точка, и 
был взят карп на 9.99 кг. Небольшая 
фотосессия, обработка ран Carp Cliniс-
ом, и карп выпущен в свою родную 
стихию. он был взят на бойл «Smoked 
Sausage» Carp-Zone, вымоченный в 
одноименном дипе. Ставлю новый по-
водок с этим же бойлом, и вперед на 
ту сторону.

Налил кофе, сделал всего два глотка, 
как прозвучал настоящий «локо-
мотив». Подбежал к род поду и 
увидел, как со средней пал-
ки, стоящей за кормовым 
пятном на иле, с бешеной 
скоростью сматывают-
ся со 

шпули десятки метров лески — видимо 
«парень» на том конце не собирался 
останавливаться. После небольшого 
остолбенения и растерянности по-
следовала очень нежная и аккуратная 
подсечка. второй рукой потихоньку 
притормаживаю шпулю, дабы немного 
притормозить бойца. По сопротивле-
нию на другом конце лески понимаю, 
что рыба крупнее предыдущей. Раз-
вернув бойца, начал потихоньку вы-
качивать, но рыба не собиралась сда-
ваться и пару раз сматывала по 10-15 
метров лески, при этом всячески меняя 
направление движения, пытаясь сбить 
меня с толку. Но немного поупрямив-
шись и довольно сильно помотав мне 
нервы, карп все же был заведен в под-
сачек. КРаСавец! 

зеркальный карп 13.4 кг. Фотосессия, 
обработка ран антисептиком, иду вы-
пускать. Рыб взят на тот же «Smoked 
Sausage» Carp-Zone. КЛаСС! Продол-
жение рыбалки отличное — точка все-
лила надежду! отправляю оснастку в 
то же место и вдогонку около десяти 
спомбов в пятно. На десятом спомбе 
срабатывает удочка, заброшенная на 

пятно. Подсечка, и приятная тя-
жесть на том конце. выважи-

вание продлилось недолго, 
около 10-ти минут, и особого 
дискомфорта не доставило. 
Рыба покорно зашла в под-
сачек. Подняв этого «кабан-

чика» и неся его к мату, я уже 
предполагал, что это — оН, мой 

новый РеКоРД! взвешиваю, весы 
показывают — 14.2 кг. уРа! мой Но-
вый РеКоРД! Приятно не то слово, 

немного кадров на память и иду 
выпускать.

// зеркальный карп 13 кг 400 гр, фотосессия, обработка ран 
антисептиком, иду выпускать, рыб взят на тот же «Smoked 
Sausage» Carp-Zone. КЛаСС!!! //

// Подняв и неся этого «кабанчика» к мату я уже предполагал,  
что это — оН,  мой новый РеКоРД!!! //

14 кг 200 гр

удовольствий 
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в общем, утро оказалось жарким, кле-
вало до двух часов. Три бойца — 11.15 
кг, 11.30 кг и 9.7 кг были взяты с того 
берега с завозом оснастки на корабле 
и четыре рыбы с ближних точек, две с 
пятна — 13.70 кг и 8.90 кг и две с ила — 
4.20 кг и 11.55 кг.

и наступила тишина! Ни единого пика 
в течение дня. Но после такого «жар-
кого» утра я не расстраивался и ждал 
вечера.

Теперь можно и кофе спокойно попить, 
насладиться прекрасной природой, 
рядом живущими дикими фазанами, 
которые устраивают настоящий хор, 
презентуя себя перед самкой. Сквор-
чание лягушат… в общем, скучать не 
приходилось.

На водоем стали съезжаться рыболовы-
карпятники — знакомство и общение с 
единомышленниками всегда приятное 
дело. ах, да! Был еще один момент, 
связанный с природой, в виде неждан-
ного гостя. им оказался метровый уж, 
который устроил для себя настоящую 
экскурсию по моему шатру. Не пропу-
стив на своем пути ни одной сумки с 
вещами, он продолжал бороздить мой 
дом. Немного понаблюдав за ним, я 
понял, что он не собирается останав-
ливаться на достигнутом и решил по-
корить единственное неизученное им 
место, которым оказалась, конечно же, 
моя любимая раскладушка. Но, увы, 
этого я ему позволить не мог и пре-

рвал и так уже сильно затянувшуюся 
экскурсию. уж был выловлен и выпу-
щен в свою родную среду обитания. в 
общем, день пролетел увлекательно и 
быстро. К вечеру опять стало стягивать 
тучи, дежавю какое-то — буду надеять-
ся, что ночь пройдет куда более пози-
тивно, чем  предыдущая.

занявшись приготовлением вечернего 
закорма, я в принципе ничего особо 
не менял, кроме добавления экстрак-
тов — в этот раз я решил усилить бой-
лы и пеллет экстрактом «Robin Red» 
(богатым специями и популярным Red 
Carophyll, способным привлекать рыбу 
в любой ситуации) и «Kleam Extract» 
(экстракт моллюска). Произвел закорм 
в виде 20-ти спомбов.

в насадке особо ничего менять не 
стал — все осталось прежним: даль-
няя — «Smoked Sausage» Carp-Zone, 
ближние — за пятном «Smoked 
Sausage» Carp-Zone, на пятне — 
Robin Red Squid&asafoetida и поп ап 
Squid&asafoetida. Сажусь в свое мегау-
добное кресло и начинаю пристально 
наблюдать за удочками и за тем, что 
делается в воде. Пару выходов рыбы я 
видел под той стороной в стенке камы-
ша метрах в сорока от точки, где лежа-
ла моя оснастка. Чувствую, как сердце 
приятно бьется в предвкушении звука 
сигнализаторов. Начало смеркаться, 
пошел дождь, я переместился с улицы 
в шатер, налил кофе и стал колдовать 
над монтажами и, как всегда, Пи…

Пи…Пипипипипипи в самый неподхо-
дящий момент, в самый разгар дождя, 
да какого дождя! это был самый, что 
ни на есть настоящий ливень. Скорее 
всего, небеса решили проверить меня 
на прочность, ну да ладно, вернемся к 
Пи…Пи…подбегаю, вижу, что свингер 
лежит, карп пошел в берег. Поднимаю 
палку, молниеносно убираю образо-
вавшийся уже приличный свис лески и 
вот, первое соприкосновение с рыбой. 
Быстрая и в тоже время очень аккурат-
ная досечка, чувствую всю силу и мощь 
на противоположном конце лески. По-
клевка произошла еще в сумерках, и 
я метр за метром отвоевывал леску 
у бойца, который никак не хотел сда-
ваться. завести карпа в подсачек мне 
удалось лишь в потемках. Карп в мате, 
дождь льет. вижу огромную пузатую 
«карпушу» — неужели новый рекорд? 
Первая мысль — надо быстрее взве-
сить, но первым делом нужно осво-
бодить карпа от крючка и обработать 
рану антисептиком. шансов сойти у 
нее не было — крючок надежно сидел 
в углу рта, и мне пришлось довольно 
долго извлекать его, чтобы не навре-
дить карпу. в итоге навредил сам себе. 
в момент пропускания цевья сквозь 
губы «карпуше», видать, стало немного 
больно, и она встрепыхнулась. в ре-
зультате чего стало очень больно мне — 
крючок вонзился в палец на глубину ни 
много, ни мало, около сантиметра. за 
секунду перекручиваю множество ва-
риантов действий и прихожу к выводу 
о том, что для раздумий у меня осо-
бо времени нет — крючок в пальце, а 
также в губе карпа, его надо как можно 
скорее из пальца извлекать, пока «кар-
пуше» не пришло в голову еще немного 
подергаться. Пробую сначала медлен-

// в общем, утро оказалось жарким, клевало до двух часов. 
Три бойца — 11 кг 150 гр, 11 кг 300 гр и 9 кг 700 гр, были 
взяты с того берега с завозом оснастки на корабле.  //

10 кг 100 гр

но — ничего не выходит — засекся ка-
питально, бородка не дает выйти крюч-
ку. Карп начинает бить хвостом — все, 
времени нет, и сквозь стиснутые зубы 
резко вырываю крючок. аааа, фак! Как 
же больно! Поперла кровь. Первая 
мысль — надо бежать за аптечкой, но 
вторая останавливает — крючок еще в 
губе у рыбы — надо освободить и ее.

мой палец кровоточит, губа у карпа 
тоже, все в крови, еще и дождь льет как 
из ведра. освободив карпа от крючка, 
бегу в машину за аптечкой, открываю 
ее и прихожу в замешательство!? в ап-
течке только бинты и лейкопластыри — 
а где же йод или хотя бы зеленка — я в 
шоКе, ну и аптечки собирают сейчас! 
Беру бинт, иду к мату и начинаю обра-
батывать наши с «карпушей» раны Carp 
Clinic-ом, произведя полную медицин-
скую помощь нам обоим.

Карп отправляется в карповый мешок 
и в воду в ожидании взвешивания в бо-
лее спокойной обстановке.

Перезаряжаю палку, ставлю опять тот 
же Robin Red Squid&asafoetida и поп ап 
Squid&asafoetida — и обратно в точку. 
вернувшись в шатер, первым же де-
лом переоделся, т. к. промок до нитки, 
затем наливаю кофе и сажусь на свой 
мегастул.

мысли стали атаковать со всех сторон, 
эмоции переполняют меня, в голове 
единственная мысль — сколько ж будет 
весить моя «Кровавая мэри»?  Так я на-
звал свою «карпушу».

Перебираюсь на раскладушку для при-
нятия горизонтального положения, за-
крываю глаза с надеждой успокоиться. 
Но, видимо, не суждено мне рассла-
биться — пейджер начал разрываться. 

Подрываюсь, ловя себя на мысли, а не 
заклинило ли его? выбежав из шатра, 
я успел заметить, как удочка, подпрыг-
нув и упав с род пода, едва не улетела 
в воду. и это все при полностью отпу-
щенном фрикционе?!

Буквально за несколько секунд я уже 
был у род-пода. Поднимаю удочку, и 
рыба резко останавливается… До-
секаю — еСТь! По ощущениям явная 
задесятка. Постепенно разворачиваю 
рыбу и пытаюсь выкачивать… Поти-
хоньку помаленьку, но идет, чувствую, 
как пульсирует кровь в венах — рассла-
бляться ни в коем случае нельзя.

Через пару минут включаю налобный 
фонарик, беру в руки подсачек и со 
второй попытки завожу в него карпа.

Рыба на мате, дождя нет — вот и при-
шло время для взвешивания и фото-
сессии. аккуратно кладу карпа в сумку 
для взвешивания, поднимаю — весы 
показывают 10.10 кг.

выпустив, отправляюсь с нетерпением 
к Ней — «Кровавой мэри». вынес рыбу 
на берег и осторожно положил ее на 
мат, на который была положена сумка 
для взвешивания. весы зафиксировали 
14.80 кг. это мой новый Рекорд!

за двое суток поймать двух трофейных 
рыб и побить свои рекорды дважды! 
мои  чувства нельзя описать слова-
ми — это невероятное ощущение!

Сделал несколько прекрасных снимков 
«Кровавой мэри» и на берегу, и в воде, 
перед тем как выпустить ее домой.

Глядя, как «Кровавая мэри» медленно 
неторопливо уплывала все глубже и 
глубже, моя душа прибывала в полном 
умиротворении. эти мгновения оста-

// за двое суток поймать двух трофейных рыб и побить свои 
рекорды дважды.  //

нутся со мной до конца моих дней.

Ночь принесла плоды в виде карася на 
1.30 кг и двух зачетных карпиков, весом 
около трешки.

утром поднялся сильный ветер, и лов-
ля прекратилась. Досидев до обеда 
без единого пика, решил собираться 
домой. Ближе к вечеру все оборудо-
вание, кроме род пода и удилищ было 
собрано. ветер стал стихать. Первой 
стал собирать дальнюю палку, собрав 
ее, отправился за второй, которая на-
ходилась за кормовым пятном на иле.

Не успел приблизиться к ней метра 
на три, как свингер резко упал! Под-
секаю — в результате красивый карп. 
взвешивать не стал, т. к. весы были 
очень-очень далеко под вещами. Но 
сфотографировать надо обязательно. 
Пока туда-сюда, только успел сделать 
пару кадров и отпустить рыбу, как «за-
паровозила» последняя палка, которая 
находилась на пятне. Также несколько 
кадров, и выпускаем.

вот так и закончилась моя двухсуточ-
ная сессия в селе Братковское, не-
предсказуемо, интригующе и где-то 
временами пугающе. 

вывод в результате этой рыбалки сде-
лал такой — нужно и можно хорошо 
ловить с ближних точек, не прибегая к 
помощи плавсредств — самых крупных 
рыб я взял с ближних точек. 

о продукции Carp-Zone хотелось бы 
сказать, что с тестом она справилась 
на ура! особенно хотелось бы вы-
делить ликвиды, с помощью которых 
можно достичь гораздо более быстро-
го эффекта.

о самом водоеме — прекрасное место 
для рыбалки с красивой природой и 
обитающими там сильными и велико-
лепными рыбами. я действительно на-
слаждался каждой минутой, проведен-
ной на водоеме, и обязательно вернусь 
сюда вновь!          

// моя душа прибывала в полном 
умиротворении, глядя как «Крова-
вая мэри» медленно неторопливо 
уплывала все глубже и глубже. //

14 кг 800 гр
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аНаТОЛИй рУБаН 
карп — 14, 800 кг
водоем — Братковкое
насадка — тонущий робин ред сквид и 
асафаитид

НаТаЛьЯ ПаВеЛКОВа
карп — 6, 790 кг
водоем — Водоем “Бегущий Носорог” 
(х. Садки )
насадка — 18мм blacK PRoTeiN lK baiTS

ВИТаЛИй грИгОрьЯН 
карп — 11, 5  кг
водоем — Братковское
насадка — Слива “777” 
Лихоносовы

НаТаЛьЯ архИПОВа
карп -27, 800 кг
водоем — шумбар
 насадка — снеговик-
кукуруза+ пластик.

Т Р О Ф Е И  С Е З О Н А

Сергей СКУрЫДИН
 карп — 10, 050 кг
водоем — озеро FD 
(Казахстан, г. алматы)
насадка — тонущий робин рэд 
от MiSTRal

аЛеКСаНДр КОЗареНКО
карп — 12, 010 кг
водоем — глебовка 
насадка — самокат, поп ап 
мед+тонущий Кукуруза

рОмаН ПОЛУЯхТОВ 
карп — 18, 060 кг
водоем — Братковское
насадка — слива “777”
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Т Р О Ф Е И  С Е З О Н А

геННаДИй КаЛДИН 
карп — 12, 34 кг
водоем — озеро Просянка
насадка — мед Mistral baits 

ДИма НОВОДраНОВ
амур — 14 кг 
водоем — оз. медвежка
насадка — бойл сс мур 
фруттелла.

Сергей гОНЧар 
Карп — 14,7 кг 
водоем — пруд шаповаловский 
насадка — клубника 20 мм 
(carp Zone)

ДеНИС БОйКОВ
карп — 15, 820 кг
водоем — Улово
насадка — зиг риг шарик аВид

ОЛег гОНЧар
карп — 14 кг 
водоем — пруд шаповаловский
насадка — слива 15 мм (carp Zone)

ДмИТрИй СмИрНОВ 
карп — 15,280 кг 
водоем — глебовка 
насадка — pop-up honey Mistral 
+зерно кукурузы

С. ВЫСОЦКИй
карп — 9, 450 кг
водоем — х. Сиротино,
Краснодарский край
насадка — кукуруза

ТР
О

Ф
ЕИ

 С
ЕЗ

О
Н

А

ТР
О

Ф
ЕИ

 С
ЕЗ

О
Н

А

117116



ТЕ
С

ТО
ВА

Я 
 Л

А
БО

РА
ТО

РИ
Я

ТЕ
С

ТО
ВА

Я 
 Л

А
БО

РА
ТО

РИ
Я

119118

КОМПЛЕКТ  
СИГНАЛИЗАТО-
РОВ ПОКЛЕВКИ 
JRC Radar DS3 
Alarm Multicolor

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Олег Певнев

г. Харьков,  Украина

Олег Певнев

Мне как пользователю комплекта сигнализаторов ком-
пании JRC более ранней модели было особенно инте-
ресно познакомиться с новой разработкой инженеров 
JRC — Radar DS3 Alarm Multicolor и попытаться понять, 
чем отличаются новые сигнализаторы от старых и стали 
ли они более функциональными. Я испытывал на этот 
счет определенные опасения, поскольку, как известно, 
лучшее враг хорошего. Но, збегая вперед, вынужден кон-
статировать, что по отношению к JRC Radar DS3 Alarm 
Multicolor эта поговорка не уместна.
Первое, что обращает на себя внимание при взгляде на новые сигнализаторы — это 
изменившийся материал корпуса (ударопрочный пластик) и более эргономичные 
рукоятки регуляторов. а после внимательного сравнения старого и нового изделий 
можно обнаружить и еще ряд отличий. Но обо всем по порядку.

Пожалуй, главное отличие новой модели (о чем говорит и ее название) состоит в 
том, что пользователь сам может выбрать для каждого сигнализатора один из шести 
цветов светового индикатора. эта процедура очень проста, впрочем, как и выполене-
ние всех остальных настроек, спасибо инженерам JRC за то, что для освоения всех 
возможностей Radar DS3 alarm Multicolor не нужно ни двух высших образований, ни 
пресловутой поллитры. Предельно упростить процесс настройки помогает неболь-
шая дополнительная кнопка, расоложенная справа на нижнем торце сигнализатора.

При измененении цвета индикации сигнализатора происходит автоматическое изме-
нение цвета свечения соответствующего ему идникатора пейджера. Таким образом 
можно настроить по своему вкусу последовательность цветов — например, первый 
красный, затем желтый, зеленый и синий.

Порадовало, что как и предыдущая модель, Radar DS3 alarm Multicolor оснащен при-
соединительным винтом из бронзы с контрагайкой, существенно облегчающей уста-
новку сигнализатора в нужном положении (почему-то многие производители эконо-
мят на этой важной детали).

На задней панели сигнализатора появился дополнительный сверхяркий белый све-
тодиод, который при необходимости можно включить в режим мигания. это новше-

Валерий Скорик

г. Харьков, Украина

Рубен Смолиев

г. Краснодар, Россия

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Качество – 10

Стоимость – 8

Универсальность – 9

Дизайн – 10

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,3

ство, несомненно, придется по вкусу лю-
бителям завоза оснасток на лодке — в 
ночное время светодиод может служить 
своеобразным маячком, по которому 
легко отыскать место, где установлены 
удилища.

Пользователь может не только по свое-
му усмотрению изменить цвет световой 
индикации, но и ее яркость, выбрав один 
из нескольких ее уровней, наилучшим 
образом соотвествующих текущей осве-
щенности.

очень удобен традиционный для из-
делий JRC режим временного отклю-
чения звуковой сигнализации. Чтобы 
выполнить настройку натяжения лески 
достаточно не отключая сигнализатор 
кратковременно нажать кнопку, рас-
положенную в левой нижней части его 
лицевой панели. Примерно через минуту 
сигнализатор автоматически вернется 
к штатному режиму работы. Благодаря 
этому техническому решению, включив 
сигнализаторы в начале рыбалки, вы-
ключить их нужно всего один раз, завер-
шая рыболовную сессию. Таким образом 
полностью исключается ситуация, когда 

рыболов забывает включить сигнали-
затор после перезаброса (что нередко 
происходит на фоне усталости при ис-
пользовании изделий других компаний).

При поклевке к берегу и от него звуко-
вые сигналы существенно отличаются, 
что позволяет легко определить направ-
ление поклевки на слух, кроме того, это 
легко сделать, просто взглянув на свето-
вой индикатор сигнализатора, который 
светится еще 60 секунд после поклевки. 
После поклевки к берегу светится ниж-
няя часть индикатора, а при поклевке от 
берега — его верхняя часть.

в месте контакта удилища с корпусом 
сигнализатора имеются специальные 
нескользкие вставки.

Питание сигнализатора (как и у преды-
дущей модели) осуществляется от двух 
батареек типа LR1. в комлект входят 
удобные мягкие защитные чехлы, пре-
дотвращающие случайное включения 
сигнализаторов в процессе их транспор-
тировки, что особенно актуально в том 
случае, если вы не снимаете сигнализа-
торы с баз бара, как это делаю я.

Порадовало то, что конструкторы увели-
чили максимальный уровень громкости 
как сигнализаторов, так и пейджера.

основное отличие новой модели пейд-
жера состоит в том, что теперь к нему 
можно подключить не четыре, а целых 
шесть сигнализаторов.

Пейджер дополнительно оснащен ви-
брорежимом, а также индикатором раз-
ряда батарей и срабатывания охранного 
датчика.

Кнопки пейджера утоплены вглубь кор-
пуса, что исключает возможность их слу-
чайного нажатия. Теперь пейджер пита-
ется не от одного, а от двух элементов 
питания типоразмера ааа — видимо это 
продлит бывший и так вполне достаточ-
ным срок его работы от одного комплек-
та батарей. Крышка отсека для батарей 
также претерпела изменения — теперь 
снимать и устанавливать ее на место 
стало значительно удобней.

Пейджер лишился функции фонарика, 
что совершенно оправдано в связи с по-
явлением в продаже двух специальных 
ламп (одна для палатки, другая для при-
легающей территории), включающихся 
при срабатывании сигнализаторов.

Подводя итоги тестирования, могу смело 
рекомендовать новое изделие компании 
JRC (кстати, не только разработанное, но 
и собранное в европе) как обычным ры-
боловам, так и спортсменам-карпятника.
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Я хорошо знаком со многими моделями удилищ не-
мецкой компании Sportex, тем интересней мне было 
протестировать новую топовую модель этой компа-
нии — рабочее удилище Sportex One длиной 13 фу-
тов с тестом 3.5 lb. Мое любопытство дополнительно 
подогревалось, мягко говоря, не низкой стоимостью 
этого удилища — интересно было узначть, что же та-
кого необычного создали бундесинженеры за такие 
деньги?

Как известно, театр начинается с вешалки, а знакомство с удилищем — с его чех-
ла. С этим элементом у One, как и следовало ожидать, все в порядке. удобный 
мягкий неопреновый чехол на «липучках» серо-черной расцветки с необычным 
разделением на секции — два колена удилища вставляются не рядом, а одно за 
другим.

взяв удилище в руки, сразу видишь, что оно «породистое», если можно так вы-
разиться. это впечатление усиливается и аккуратной отделкой изящного бланка 
и великолепным катушкодержателем, достойным более подробного описания. 
Новый катушкодержатель FUJI Doppelhood выполнен из анодированного алюми-
ния и оснащен контрагайками из того же материала. особенность конструкции 
Doppelhood состоит в том, что он позволяет в некоторых пределах менять точку 
крепления катушки к бланку удилища, изменяя таким образом ширину хвата. за 
счет этого можно очень точно привести в соответствие хват удилища и длину рук 
рыболова.

удилище оснащено новыми кольцами FUJI alconite на очень высоких ножках, во-
шедшими в последнее время в моду для топовых моделей удилищ. обычно, при 
использовании колец этого типа конструкторы ограничиваются входным кольцом 
диаметром 40 мм, но немецкие конструкторы не стали искать компромисс и 
установили на One первое кольцо диаметром 50 мм.

взяв в руки очередное удилище Sportex, в который раз удивляешься его лег-
кости. Не знаю как немцы добиваются этого, может за счет специальных мате-
риалов, может за счет специфической конструкции, но удилища Sportex всегда 
оказываются легче, чем выглядят.

Но дорогая фурнитура и легкий бланк — это безусловно хорошо, но нам то нужно 
не любоваться удилищем, а ловить им, поэтому интересно было выяснить — со-
ответствуют ли эксплуатационные качества One его внешнему виду.

Первый же заброс этим удилищем принес какое-то совершенно необычное ощу-
щение — как будто я просто махнул бланком без грузила, казалось, что нагрузки 
на руки не было вообще, хотя оснастка улетела достаточно далеко. Дальнейшие 
забросы только подтвердили первое впечатление — работать Sportex One очень 
легко, бланк имеет ярковыраженный полупараболический строй, что позволяет не 
тратить слишком много сил, чтобы его загрузить. я не отношу себя ни к атлетам, 
ни к «дальнобойщикам», но даже в моих руках дистанция 140 м с грузилом весом 
125 грамм оказалась легко достижимой, при этом чувствовалось, что у бланка 

Карповое  
удилище  
Sportex One
Валерий Скорик

SPORTEX SPOD 
CATAPULT 13ft 
5,5lb
Рубен Смолиев

еще есть запас мощности. я думаю, 
что карпятник с хорошими физически-
ми данными и поставленной техникой 
сможет забрасывать этим удилищем, 
что называется, «за горизонт».

обычно полупараболические удилища 
при всех своих достоинствах в плане 
легкого заброса и комфортного выва-
живания рыбы любого размера имеют 
и один существенный недостаток — их 
бланк довольно медленно возвраща-
ется после заброса в выпрямленное 
положение, совершая несколько не-
нужных колебаний. При этом снижа-
ется не только дальность заброса, но, 
что еще важнее, — его точность. Как 
правило, жесткие удилища с быстрым 
строем позволяют забрасывать значи-
тельно точнее.

Не знаю, каким образом конструкто-
ры добились этого, но полупараболи-
ческий бланк One восстанавливается 

практически мгновенно, в результате 
заброс получается и далеким и чрез-
вычайно точным.

в общем Sportex One — это удилище 
для души, которое подойдет для де-
ликатной ловли и позволит получить 
максимальное удовольствие от выва-
живания рыбы, которое не подведет и 
в эктримальных условиях, требующих 
выполнения дальних и сверхдальних 
забросов, без лишних затрат физиче-
ских сил.

One не похоже ни на одно другое уди-
лище, побывавшее в моих руках, что и 
подтверждается его названием, кото-
рое можно перевести, как «единствен-
ный в своем роде».

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Качество – 10

Стоимость – 8

Универсальность – 9

Дизайн – 10

Удобство – 10

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,4

Когда встал вопрос о приобретении сподовых удилищ, 
мне долго размышлять не пришлось — SPORTEX  Catapult 
Spod 13 ft 5.5 lb. Об удилищах этой марки в России много 
говорят в последнее время, а в  Европе их успешно ис-
пользуют уже более 10-ти лет. И вот нам удалось попро-
бовать в деле одно из удилищ этого популярного бренда. 

в один из солнечных дней мы выехали на водоем, чтобы провести тестирование. 
Первое, что ощутили руки при стартовых забросах этим удилищем — это невероятная 
гибкость бланка от вершинки до самого комля. мягкий приятный бланк, а главное — 
плавная работа во время заброса, прощающая даже некоторые ошибки в технике 
его выполнения. Думаю, что новичкам в карпфишинге стоит присмотреться к этим 
удилищам, поскольку они могут нивелировать некоторые ошибки, характерные для 
процесса становления техники заброса. Порадовал широкий и удобный хват — это 
стопроцентная прибавка в дальности заброса и уменьшение нагрузки при его вы-
полнении, а следовательно, и снижение усталости в общем процессе соревнований, 
так как за счет более длинного рычага усилий надо прилагать меньше, чем у аналогов 
других производителей.

Приехав на водоем, мы решили использовать для тестирования сподового удилища 
только ракету SPOMB, так как в 99% случаев мы применяем в реальных условиях 
ловли именно ее. загружали ракету постепенно, по нарастающей, начиная с пятнад-
цати бойлов диаметром 20 мм и прибавляя после каждого заброса по пять бойлов. 
С каждым разом вес ракеты увеличивался, и увеличивалась дальность заброса. По 
нашему мнению, минимальный вес, которым необходимо загружать данное удили-
ще — это SPOMB, забитый до отказа двадцатыми бойлами (порядка 15-17 штук). При 
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ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Универсальность – 10

Стоимость  – 10

Дизайн – 9

Удобство  – 9

Надежность – 10

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,6 

таком весе ракеты бланк начал отраба-
тывать в полной мере, и мы продолжили 
увеличивать вес уже с помощью жидкой 
и более тяжелой прикормки. С каждым 
следующим забросом наша ракета уле-
тала все дальше, а перегрузка бланка не 
ощущалась. Конечно, каждое удилище, 
а тем более удилище сподовое, где вес 
нагрузки может колебаться в довольно 
широких пределах, требует тщательной 
настройки и подгонки техники заброса. 
Но в данном случае удилище как бы под-
страивается под бросающего, даже в 
условиях нестабильности веса нагрузки. 

SPORtEX Spod Catapult, прогибаясь до 
самого комля, выплевывал наши тяже-
лые ракеты легко и непринужденно. Бро-
ски на 130 метров не требовали включе-
ния спины и совершались только за счет 
силы рук. При этом нам не пришлось за-
трачивать на это какие-то сверхусилия, а 
значит, работать таким удилищем можно 
достаточно долго. уверен, что это уди-
лище займет достойное место в нашем 
арсенале.
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Фадеев Игорь, Краснодар
Я слышал, что большой дальности и высокой точности заброса можно до-
биться только с помощью удилищ быстрого строя. Но мне такие такие уди-
лища не нравятся потому, что они плохо справляются с задачей вываживания 
рыбы, особенно некрупной. Это действительно так или все же существуют 
удилища с помощью которых можно не только далеко и точно забрасывать, 
но и с комфортом вываживать рыбу? Если существуют, то какие удилища Вы 
можете посоветовать?

Сальников Георгий, Ростов-на-Дону
Для ловли в коряжнике и других сложных условиях мне очень нравится по-
водковый материал Kryston Qick Silver, но у него есть один недостаток — он 
очень сильно закручивается при выматывании снасти и из-за этого быстро 
теряет свою прочность. Нет ли у этого материала аналогов, которые не за-
кручиваются?

Коршун Виталий, Москва
Известно, что рыба плохо питается ранней весной, поздней осенью и во-
обще, при холодной воде. А как она питается при очень теплой воде, летом, 
в жару? Какой температурный порог активности карпа? Как регулировать 
прикармливание в такую погоду, какие корма лучше применять?

Вопросы экспертам

Игорь Говорун, К

иев

Да, действительно большинство «дальнобойных» удилищ обладают быстрым 
строем, что требует приложения существенных усилий, чтобы прогнуть их во вре-
мя заброса. В процессе вываживания работает лишь небольшая верхняя часть блан-
ка таких удилищ, что плохо сказывается на их способности амортизировать рывки 
рыбы и существенно снижает, если можно так выразиться, чувствительность уди-
лища к маневрам рыбы. Некоторые ведущие производители все же делают редкие ис-
ключения из этой общей тенденции. Например удилища немецкой компании Sportex, 
в частности, такие модели, как Sportex Z и Sportex Brillant, а также новейшее удилище 
Sportex One. Все вышеперечисленные удилища обладают полупараболическим стро-
ем, благодаря чему в процессе вываживания участвует практически весь бланк, а не 
малая его часть, как это происходит при использовании удилищ быстрого строя. 
При этом все вышеперечисленные удилища позволяют выполнять не просто дале-
кие, а сверхдальние забросы, причем не требуют для этого такой физической силы, 
которой обладает только мастер спорта по метанию копья. Забрасывать этими 
удилищами весьма комфортно. Заброс получается очень точным, благодаря тому, 
что остаточные колебания практически отсутствуют, а вываживание рыбы лю-
бого размера протекает очень комфортно.
Все же, каждое из этих удилищ имеет свои особенности, поэтому я порекомендовал 
бы прежде чем покупать, сделать несколько тестовых бросков, чтобы почувство-
вать, какой бланк лучше всего подходит для Вас.

Qick Silver очень хороший поводковый материал, но он плоский в сечении. Именно поэ-
тому он и закручивается при быстром выматывании оснастки. Очень похож на Qick 
Silver поводковый материал Duramax Leader немецкой фирмы Climax. Он, также как и 
Qick Silver, имеет антиабразивную пропитку и обладет высокой износостойкостью. 
Даже по цвету эти материалы очень похожи. Но Duramax Leader имеет круглое сече-
ние, поэтому совсем не закручивается. Кроме того, он выпускается в пяти различ-
ных сечениях (прочностью от 22 lb  до 66 lb), что позволяет подобрать именно ту 
модификацию материала, которая наилучшим образом соответствует текущим 
условиям ловли и размерам предполагаемого трофея. А учитывая тот факт, что 
стоимость материалов Climax в несколько раз ниже, чем у продукции Kryston, можно 
смело утверждать что  Climax Duramax Leader является достойной заменой знаме-
нитому Qick Silver.

Я сначала ответил бы на вопрос — какую рыбу мы будем ловить?
Осторожную, одиночную, «бывалую» или стайную, голодную, т. е. в условиях сильной 
пищевой конкуренции? Если второе — вопрос прозрачности воды не имеет никакого 
значения — корми и лови.
Выбор цвета насадки и использование всяких модных камуфляжей для ее презента-
ции — дело сугубо личное и никакого решающего значения в успехе не имеющее. Тому 
есть масса подтверждений. Как и на простых рыбалках, так и в условиях соревнова-
ний.
Если первое, и вода очень чистая, вероятно, использование модных камуфляжей и вы-
бор цвета насадки должны сыграть какую-то роль. Но не факт. Существует масса 
примеров многочисленных поимок слепых карпов по всему свету. Как вы понимаете, 
им было все равно, какого цвета у вас насадка и поводок.
Я ловил как-то в Германии в абсолютно прозрачной воде на глубине больше 2-х ме-
тров. Я видел, как лежит моя оснастка, рядом прикормка и каждый камушек на дне.

Валерий Скорик, х
ар

ьк
ов
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Говоря о правилах изготовления карповых прикормок, можно констатировать, что 
единых таких правил не существует — каждый рыболов использует собственные 
технологии и применяет свои правила, основанные на собственном опыте. Поэто-
му, чтобы не навязывать свои правила, которые совсем не обязательно окажутся 
оптимальными, ограничусь лишь несколькими общими советами.
Чтобы облегчить себе жизнь и обеспечить наилучшую повторяемость результа-
тов, пользуйтесь весовыми, а не объемными единицами — отмеривайте на весах, а 
не с помощью мерных емкостей даже жидкие ингредиенты.
Для наиболее равномерного распределения по всему объему приманки веществ, доля 
которых в общем составе бойла очень мала, добавляйте их в жидкую основу бойла и 
тщательно перемешивайте.
Чтобы точно отмерить очень маленькое количество какого-либо вещества, пред-
варительно растворите его в какой-либо жидкости (воде, спирте, пропиленгликоле 
и т. д.), затем отмерьте необходимое количество раствора.
Чтобы приманки не трескались во время сушки, этот процесс должен протекать 
достаточно медленно, поэтому не сушите бойлы на сквозняке, под прямыми сол-
нечными лучами или у нагревательных приборов. Наилучшие результаты дает 
естественная сушка в прохладном помещении без сквозняков.
Хорошо высушенные приманки (даже не имеющие в своем составе консервантов) 
отлично хранятся при комнатной температуре (вовсе не обязательно хранить их 
в морозилке). Попадая в воду, такие приманки быстро «пьют» ее и уже через очень 
короткое время ничем не отличаются от свежескатанных.
Любая приманка работает наиболее эффективным образом в том случае, когда 
она является частью прикормочно-насадочной программы, состоящей из взаимоу-
вязанных с помощью состава и запаха компонентов (бойлов, прикормочных шаров, 
спод микса, прикормки для ПВА), причем в составе прикормки необходимо использо-
вать небольшое количество насадки.
Чтобы сократить время ожидания поклевки, насадка должна обладать большей 
привлекательностью для рыбы, чем прикормка. Для достижения этого в состав 
насадки включают большее число различных привлекателей или увеличивают их 
концентрацию. Кроме того, насадочный бойл лучше выделить, придав ему более яр-
кий цвет (или сделав его многоцветным) и увеличив его плавучесть относительно 
прикормочных бойлов.

      Для ловли амура предпочтительно использовать специализированные прикорм-
ки, которые в широком ассортименте представлены в рыболовных магазинах. 
Основное их свойство, это “легкость’, т.е. склонность к образованию облака мути, 
а также, преимущественно, сладкая ароматика. Если под рукой нет такой при-
кормки, можно использовать обычную карповую переувлажненную практически до 
полужидкого состояния  прикормку, которая попадая  в воду, тут же распадается. 
Для усиления эффекта облака, можно добавлять сухое или сгущенное молоко, белую 
или желтую глину.  Зачастую в прикормку добавляют большое количество вареной 
или замоченной кукурузы, а также резаные на небольшие кусочки бойлы.
  В качестве насадки для амура часто используют несколько кукурузных зерен на во-
лосе или бойлов, то есть стараются использовать вытянутую насадку, в виде це-
почки. Комбинируя плавучестью насадочных бойлов и пластиковых зерен кукурузы, 
подбирают наиболее успешный вариант ловли, так как зачастую для амура важно 
расположение насадки. Основные варианты — тонущая комбинация, комбинация с 
нейтральной плавучестью, “снеговичок” и плавающая. Зачастую, амур охотно бе-
рет и одиночное зерно кукурузы или бойл. И, конечно, необходимо помнить, что для 
успешной ловли амура очень важен сам монтаж. А именно, форма крючка (обычно 
широкий зев и короткое цевье, прямое жало), его острота (крайне важный момент!), 
положение насадки (максимально короткий волос).
Амур рыба стайная, и часто поклевки следуют одна за другой. Но поимка трофейно-
го амура требует терпения и удачи. Для успешной ловли трофея надо знать водо-
ем, места, где чаще встречается крупная рыба. Желательно попытаться создать 
пищевую конкуренцию между  крупными рыбами, не привлекая мелкую. Для этого 
вместо создания мути лучше использовать бойлы. К тому же,  крупные амуры за-
частую питаются планктоном в средних слоях воды, и соблазнить их дна поклевку 
непросто. Иногда амур может клюнуть на бойл, сутки пролежавший в воде и про-
вонявшийся илом, а иногда даже во время интенсивного клева проявляет невероят-
ную избирательность в запахе насадки. Так что рыбак, ловящий трофейного амура, 
должен применять максимально широкий спектр вариантов монтажей и насадок. 
 

Сизоненко Кирилл, Казань
Какие прикормки и насадки предпочтительней использовать для ловли аму-
ра? имеет ли значение форма подача насадки? Что посоветуете для успеш-
ной ловли трофейного амура?»

Олег и Игорь Лихоносовы, росто
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Олег Певнев, харько
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Чернов Тимофей, Харьков
Существует мнение, что большое количество лесок в свиме создает лишний 
прессинг и отпугивает рыбу, а в некоторых случаях эти лески выглядят как 
шлагбаумы и не дают рыбе перемещаться. Так ли это, и как правильно рас-
положить четыре удилища? А может, лучше ограничиться тремя?

Ярченко Денис, Славянск-на-Кубани
Существует мнение, что нельзя смешивать определенные ингредиенты при-
кормки, ароматы, например, рыбный со сладким и прочее. Верно ли это, и ка-
кие существуют правила при приготовлении прикормок, что с чем нельзя сме-
шивать, сухое в жидкое добавлять или наоборот? Расскажите  об основных 
правилах приготовления прикормок на берегу?

По поводу лесок в секторе ловли однозначного ответа нет, но есть небольшие ню-
ансы.
По большому счету, четыре лески, натянутые в секторе ловли в незапрессованных 
стоячих водоемах, не окажут отрицательного воздействия на передвижение рыбы. 
Но в запрессованных водоемах прижатие лески в районе оснастки ко дну не будет 
лишним (для этого существуют так называемые задние грузила — как скользящие, 
так и съемные). Также использование тонущих лесок (с большим удельным весом) не 
повредит. 
Если водоем имеет течение (река), то в этом случае использование задних грузил 
теряет смысл, так как нам в этом случае необходимо наоборот, поднять большую 
часть лески над водой для уменьшения ее сопротивления течению.
О правильности размещения удилищ в секторе ловли.
При ловле в стоячем водоеме желательно добиваться идеального расположения 
снасти — «в линию». Имеется в виду достижение лучшего срабатывания системы: 
оснастка — направление расположения удилища и лески — электронного сигнали-
затора  — механического сигнализатора –дужки лесоукладывателя катушки. Если 
мы обрабатываем две точки ловли, и сектор ловли позволяет это, то наилучшим 
расположением удилищ будет попарное на каждую из точек. Речная ловля, особенно 
с приличным течением, требует  расположения удилищ на одной подставке, так как 
при этом легче контролировать расположение снасти по направлению лесок при ее 
падении на дно (исключить запутывание лесок удилищ). 
По поводу количества удилищ.
Для любительской ловли каждый должен иметь то число удилищ, которое он может 
качественно обслужить на рыбалке. 
Лично мое мнение.
Я использую два удилища  на знакомом водоеме в активной точке ловли, а третье 
держу либо для ловли «вприглядку», либо для резервной точки.
Мне хватает трех удилищ, и я их с удовольствием и качественно обслуживаю во вре-
мя рыболовных сессий.
Как-то так…

На Ваш вопрос ответить довольно сложно, а ответить кратко невозможно в прин-
ципе — слишком широкий спектр тем он затрагивает.
Мое мнение (как практика с многолетним стажем самостоятельного изготовления 
приманок) состоит в том, что смешивать можно что угодно с чем угодно, лишь бы 
это давало результат и не вредило рыбе. Я не знаю таких пар ингредиентов, исполь-
зуемых при изготовлении карповых приманок, которые нельзя было бы применять 
совместно.
Вместе с тем, включая разные компоненты в состав приманки, важно понимать, 
для чего мы используем тот или иной продукт, какую роль он играет. Говоря о бой-
лах, нужно помнить, что они должны не только привлекать рыбу, но и обладать 
рядом необходимых механических свойств: нужной твердостью, прочностью, пла-
стичностью, удельным весом и т. д. Чтобы добиться этого, мы включаем в состав 
бойла ингредиенты, часть которых отвечает за привлекательность, часть за пи-
тательность, часть за скатываемость теста и механические свойства готовой 
приманки.
Что касается смешивания ароматов из разных групп (сладких, пряных и рыбно-мяс-
ных), то никаких противопоказний к этому нет. В большом количестве успешных 
бойлов использовались сложные смеси запахов, например: кальмар-осьминог с клубни-
кой, персик с перцем, клюква с икрой и т. д. Лично я при изготовлении своих приманок 
также использую смеси нескольких ароматизаторов из разных запаховых групп.
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Презентация была самая простая и обычная — карпа она совершенно не смутила, и 
он был в подсачеке…
Замечательно, что производитель радует нас всяческими теориями поиска нюан-
сов и новинками камуфляжа, разнообразием цвета и вида насадок — все для нас — 
пробуйте, анализируйте и обязательно будете ловить.
P. S. Все вышесказанное я отношу сугубо к донной ловле. При ловле в толще воды или 
как сейчас модно говорить на Zig Rig, я не большой спец, но думаю, что вот там во-
прос цвета и формы играет какую-то роль.



?Вопросы экспертам

чить это направление с помощью ровных предметов (стоек, веток), можно также 
сделать рисочки на помосте и на земле и уже по ним ориентироваться в процессе 
заброса, а после его выполнения контролировать направление лески.
Если перед вами нет препятствий в виде стены камыша, коряг, деревьев и т. д, мож-
но выполнить заброс дальше предпалагаемого места ловли и, как только остнаст-
ка опустится на дно, подтянуть ее на нужное расстояние, ориентируясь по маркер-
ному узлу.
Если же  препятствие есть,то в этом случае нужно точно определить расстояние 
до точки ловли (это можно сделать с помощью дальномера или опытным путем, 
производя забросы то тех пор, пока не попадете в нужное место). Контролировать 
это расстояние можно с помощью двух маркерных узлов. Первый узел вяжется для 
контроля точной дистанции  — после  того как будет выбрана слабина лески он 
должен оказаться в нужной точке (например возле тюльпана). Второй маркерный 
узел, возле которого леска напрямую или через резинку (Gardner latex bait bands) за-
водится в клипсу,  нужно «отбить» в светлое время суток таким образом,чтобы 
после заброса и выбора слабины лески первый узел оказался в нужном положении (у 
тюльпана удилища).
В зависимости от погодных условий, а используемых лесок и грузил, второй маркер-
ный узел перевязывается чуть ближе или чуть дальше для достижения нужной дис-
танции.

Если вам не хочется выполнять лишний заброс без оснастки для клипсования лески 
перед каждым перезабросом, можно применить один «хитрый» прием — леску можно 
не заводить в клипсу у второго маркерного узла, а просто закрепить ее крест на-
крест с помощью двух резинок для денег (нижнюю резинку можно для контроля за-
вести в клипсу). Такое крепление лески позволит выполнить заброс точно на нужную 
дистанцию, а при поимке крупной рыбы, она просто порвет резинки, и леска сможет 
свободно сходить со шпули.

Точных вам забросов! 
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Кириченко Павел, Краснодар
Каким образом можно приготовить прикормку с названием — суп? Какие ингре-
диенты долдны туда входить, и в каких случаях его необходимо применять?

Адонин Борис, Харьков
Как производить забросы удилищем ночью? Как удержать направление забро-
са, и забросить точно? Какие еще бывают нюансы заброса удилищ ночью?

Приготовить прикормку «суп» совсем не сложно. Для начала я расскажу в каких си-
туациях она применяется, чтобы рецепт приготовления этого вида прикормки 
стал более понятным.
Суп активно применяется рыболовами в ситуациях, когда рыба находится в тол-
ще, или в верхних слоях воды, а значит это лучшая прикормка для ловли рыбы с 
помощью ZIG-RIG. На водоемах, где запрещено использование ZIG-RIG(а), суп весьма 
эффективен в тандеме с тяжелой донной прикормкой, используя поочередно эти 
два вида прикормки можно попытаться «опустить» рыбу на дно.

Плюсы: 

Несомненным плюсом суповой прикормки, является быстрое привлечение рыбы в 
зону ловли, это происходит за счет большого содержания в ней, мелких частиц, 
сыпучей прикормки и жидкостей. Попадая в воду, суп мгновенно отдает всю аро-
матику и создает лучший визуальный эффект.
Минусы: Переодически привлекает в зону ловли мелкую рыбу: Лещ, карась и линь 
очень любят суп. 
Требует активного постоянного прикармливания зоны ловли с очень короткими 
перерывами на 10-15 минут.
Рецепт, который можно взять за основу.
Пеллетс разных цветов от 1 до 4мм -1 часть
Зерновая смесь — 1 часть
Крошеные бойлы- 1 часть
Перемолотые бойлы Pop-up  — не торопитесь выбрасывать старые высохшие 
бойлы pop-up, в крошеном или перемолотом виде они станут незаменимым ингре-
диентом в супе.
Сыпучая прикормка- (желательно не method mix) -2 части
Для увеличения визуального эффекта можно добавить сухое молоко.
Ликвиды и ароматизаторы: Сколько не жалко, удобнее всего использовать уже го-
товые к употреблению жидкости, которые не нужно разбавлять.
Вода из водоема- 2-3 части

Пара советов:

Старайтесь использовать в супе медленно тонущие ингредиенты, например: 
Пеллетс и сыпучую прикормку, в этом случае ваша прикормка будет дольше оста-
ваться в зоне ловли. 
Замешивайте суп маленькими порциями из расчета на одно или два кормления, в 
этом случае мелкий пеллетс и другие частицы не будут успевать раствориться, 
сохранив при этом свою привлекательность.

От точности выполнения заброса на карповой рыбалке зависит очень много. Если 
днем точность можно контролировать визуально, то ночью задача существенно 
осложнятся.

Нюансов в этом вопросе много, но  самое главное, на мой взгляд, уметь работать с 
маркерным узлом.Мы около 10-ти лет назад провели анализ практически всех суще-
ствующих маркерных узлов и разработали свой узел для маркерования лески (мно-
гие карпятники, наверное, уже знакомы с ним). Этот узел не пережимает леску, не 
скользит по ней в процессе ударов о кольца удилища и быстро снимается, если его 
правильно вязать, конечно.
Используя маркерный узел, можно очень точно ловить на любой дистанции как в 
дневное время, так и ночью.
Чтобы добиться высокой точности забросов, на берегу нужно тщательно выбрать 
место с которого вы будет осуществлять заброс, и выполнять его исключительно 
с этого места, не смещаясь ни влево, ни вправо.
Направление заброса выбирается по ориентирам, представляющих собой особен-
ности ланшафта на противополной стороне водоема. Темными безлунными но-
чами направление заброса можно обозначить, разместив удилища на отдельных 
стойках или бзбарах, ориентированных точно в нужном направлени.  При исполь-
зовании род пода его также можно развернуть в направлении заброса или обозна-
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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



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) 256-62-61б, (097) 158-85-98

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

Беларусь  —
михаил Клименков,
carpovich@list.ru

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
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СЕМЕйнЫй КарПФиШинГ

КаК Карпфишинг может изменить вашу жизнь...

ЕлЕна БойКоВа

неКоторые аспеКты 

Карповой Кулинарии

Юрий ландарь

Стихия 
удоВольСтВий
наслажДение рыБалКой

а. руБан

БорЩ — СКольКо В нЕМ 

КоМПонЕнтоВ?

ЦВЕТОВЫЕ  ПРЕДПОЧТЕНИЯ КАРПА                
  В ЭКСПЕРИМЕНТАХ АНДРЕЯ ХОДЕЕВА

www.facebook.com/carpellitewww.vk.com/club57209341 www.issuu.com/carp-elite

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




