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«ЛовЛя между 
кустами» ПоПытки разгадать секрет 
ночной ловли...
 ПавеЛ Захаров

«Когда время работает 
на реЗуЛьтат»
игорь бЛиЗнюК

CARP STALKING  ПО-ХОРВАТСКИ             ОТ эКСПеРТА МИХОВИлА ВудРАг

«недооцененная 
насадКа»
аЛеКсандр Котов

Р. ДЮКОВ,   А. КЛЫКОВ,   О.ПЕВНЕВ,   Ю. ЛАНДАРЬ,   Р. СМОЛИЕВ,   В. МАЗЕПА,   Е. БОЙКОВА

«эксперименты сигнаЛиЗатор  
CARP SOUNDER!
CSF-1 
немецКая надеЖность 
в ваШем сеКторе!

размышления на берегу, в поисках 
оптимальной тактики ловли в толще воды

А. КолесниКов

MONSTER TIGER NUT – 
   новый ореховый «монстр» от DYNAMITE!
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8 СОБЫТИЯ

14 НОВИНКИ
Новинки от: Korda, Карптэкл, K-Karp, Carpology, Sportex, Jrc, 
PB Products, Sonik, Koex, Normark
 

26 КраТКО О лОвле НОчью
Ловля в темноте — это достаточно сложное дело. Здесь 
важна точность и еще раз точность.

Руслан Дюков

28 БОльшОе ИНТервью С ЖельКО ЦаПаНОМ
Трехкратный чемпион мира,
руководитель карпового клуба CORANA

Беседовал А. Колесников

36 КОгда вреМЯ раБОТаеТ На резульТаТ
Каждый из нас хочет поймать «монстра» — это мечта каж-
дого карпятника. И осуществлению этой мечты могут по-
мочь немного теории, терпение и время, проведенное на 
берегах водоемов,— именно это я и называю практикой.

Игорь Близнюк

40 лОвлЯ МеЖду КуСТаМИ 
После неудачного выступления на 2-м Кубке Орловской области 
мне поступило предложение принять участие в фестивале. узнав, 
на каком водоеме будет проводиться мероприятие, я задумался о 
преспективах тех или иных секторов для ловли.

Павел Захаров

46 удИлИЩа длЯ ЭКСТреМальНЫХ дИСТаНЦИЙ 
Разрабока собственной конструкции бланка (fir-tree), в ко-
тором мощность комля задействуется максимально даже 
при минимальном приложенном усилии, позволила нам соз-
давать удилища для экстремальных дистанций с большим 
запасом мощности и надежности.

Владимир Мазепа

50  НедООЦеНеННаЯ НаСадКа
Наверное, нет среди рыболовов-карпятников приманки, которая 
была бы так недооценена, как тигровый орех (также его называют 
земляным миндалем или чуфой).

Александр Котов

54 SOLAR TACKLE TOP TiPS fEATuRES

58 КарПСТалКИНг
Карпсталкингом называется способ ловли карпов, которых 
можно визуально наблюдать поблизости от берега. есть два 
главных его отличия от «нормального» карпфишинга: во-первых, 
прикарм-ливание перед ловлей вы не выполняете,  и во-вторых, 
вы пытаетесь поймать именно ту рыбу, которую видите.

Миховил Вудраг

64 вЫБОр СИгНалИзаТОрОв ПОКлевКИ
выбор комплекта сигнализаторов поклевки — дело весьма 
ответственное, ведь с ними постоянно приходится работать на 
рыбалках и спортивных турнирах. От того, насколько удобно 
будет пользоваться сигнализаторами, во многом зависит крепость 
ваших нервов (а иногда и нервов соседей по сектору).

Валерий Скорик 

68 СПОрТ ИлИ феСТИваль — чТО вЫБраТь?
в сезоне 2014 наша команда Carpfly решила продолжить свои 
первые шаги в спортивной ловле карпа. Сезон мы открыли 
обычной двухдневной рыбалкой на любимом водоеме «улово». 
Отлично отдохнули, половили рыбку, а заодно проверили 
все снасти после зимы. рыбалка рыбалкой, а душа требует 
соревновательного азарта.

Елена Бойкова

72 рЯзаНСКИЙ КарПОвЫЙ КлуБ
в рязани в конце 2013 года был создан «рязанский карповый клуб».
уже в начале развития нового клуба было принято решение о 
проведении спортивных соревнований в 2014 году.

26



58 96

50

74 БОльшИе глуБИНЫ — Не вОПрОС!
в этом месяце мы вместе с Билли 
флауэрзом и джейми лондорзом 
побываем на озере лордз-лэйк, 
образующем часть рыболовного 
комплекса лили фишериз в Кембридже. 
водоем знаменит своими глубинами и 
кристально чистой водой. Общеизвестно, 
что поймать карпа в подобных условиях 
может быть трудно, и этот энергичный дуэт 
собирается показать нам, каким образом 
сделать задачу более легкой.

Элиот Грей

78 ЖарКИе дНИ в ИваНОвСКОЙ

Рубен Смолиев

82 GRAND-PRiX iCL 2014
Осень. дуб. Много карпа. рекорды.
Когда мы в конце 2013 года планировали 
место проведения GRAND-PRiX interna-
tional Carp League 2014, мы уже знали, 
что это будет великолепный и особенный 
турнир, ведь задуманный нами водоем не 
требует отдельного представления. Это 
было озеро шумбар, о котором грезят 
многие карпятники в мире и трофеями 

которого хвастают те, кому уже 
посчастливилось там побывать. шумбар 
бывает щедр, а бывает скуп. его можно 
любить, а можно ненавидеть. Но к нему 
точно нельзя относиться равнодушно.

Артем Колесников

96 аНаТОМИЯ БОЙла

Юрий Ландарь

102 СКрОМНОе ОБаЯНИе граНул
что представляют собой пеллеты, ис-
пользуемые в карповой ловле, и что 
делает их столь эффективными?

Олег Певнев

108 ТеСТОваЯ лаБОраТОрИЯ

118 ТрОфеИ СезОНа

122 ТОчКа зреНИЯ

124 вОПрОСЫ ЭКСПерТаМ
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Пора глобальных  
изменений
 
Чуть более месяца назад закончился оче-
редной чемпионат мира по ловле карпа, 
который проходил на озере Пиетрафит-
та в Италии. Итальянцы провели очень 
достойный чемпионат мира, на высоком 
уровне была и организация мирового 
первенства и судейство, что у итальян-
цев не всегда получается в принципе. 
Мундиаль собрал рекордное количество 
участников — 24 страны, и это говорит 
о том, что в будущем бороться за высо-
кие места будет все сложнее и сложнее. 
На главном мировом турнире стали появ-
ляться новые страны — США, вернулись в 
«большой спорт» спортсмены из Израиля. 
Чемпионат принес очень интересные и 
даже неожиданные результаты. Сборная 
команда России впервые сумела попасть 
в десятку сильнейших и занять седьмое 
место, сборная команда Украины смогла 
подняться еще на одну позицию выше и, 
также впервые попав в «десятку», стала 
шестой командой чемпионата, казахстан-
ская сборная в этот раз не смогла блес-

нуть, но все равно, достойно выступив, 
заняла одиннадцатое место. Не получи-
лось и у прибалтийских стран. Прошло-
годние чемпионы мира, португальцы, 
оказались только лишь на 19-й позиции, 
а триумфаторами мундиаля после второ-
го командного места в Португалии абсо-
лютно заслуженно стала команда Хорва-
тии, по  многим показателям являющаяся 
на сегодняшний момент действительно 
сильнейшей командой мира. Если посмот-
реть на статистику выступлений команд 
начиная с 1999 года  — момента начала 
проведения официальных чемпионатов 
мира, то хорватская национальная коман-
да является абсолютным лидером, имею-
щим 5 чемпионских титулов в командном 
зачете и более 15 медалей различного до-
стоинства в личном. Неплохой результат, 
не правда ли? 
Во время подготовки к чемпионату мира 
мне пришлось долго общаться с чело-
веком, который создал систему форми-
рования сборной команды и сам лично 
воспитал многих хорватских чемпионов. 
Я говорю об известном спортсмене и тре-
нере Желько Цапане, большое интервью 
с которым вы можете прочитать в этом 
номере журнала. Я пытался найти ответ 
на вопрос, каким образом хорватская 
сборная находится на лидирующих пози-
циях в мире? В чем их секрет? И многие 
из вас смогут найти ответы на эти вопро-
сы в интервью. По крайней мере для меня 
многие вещи стали понятны.
Но как же оценить результат, показанный 
сборной командой России на прошедшем 



чемпионате мира? Мне кажется, что на 
этот вопрос нельзя ответит однозначно, 
а вернее, ответ на этот вопрос имеет не-
сколько ответов. 
Если рассматривать этот результат про-
сто, с точки зрения результата как тако-
вого по сравнению с результатами вы-
ступления сборной команды в прошлые 
годы, то 7-е место, несомненно, хороший 
результат. 
Если рассматривать результат с пози-
ции нереализованных возможностей и 
учесть, что жеребьевка у сборной России 
была несомненно хороша, и при доста-
точном умении ею надо было бы восполь-
зоваться лучше, то есть показать резуль-
тат еще лучше, то в этом случае хорошим 
такой результат назвать нельзя, скорее 
удовлетворительным. 
А если рассматривать результат с точки 
зрения перспектив российской сборной 
команды по ловле карпа, то боюсь, что с 
существующим откровенно низким уров-
нем всероссийских соревнований и не-
сложной системой формирования сбор-
ной команды России этот результат может 
на долгие годы остаться лучшим, не дай 
господь, конечно. 
Для того чтобы каждый год мы могли 
встречать и поздравлять нашу команду 
как минимум с достойным результатом, 
нам нужно еще будет многое сделать. 
При этом есть вещи, которые мы можем 
регулировать, а есть те, которые не в со-
стоянии. Например, мы не можем регу-
лировать уровень команд, приезжающих 
на всероссийские турниры и тем самым 
влияющих в ту или иную сторону на опре-
деление кандидатов в сборную команду. 
Здесь нам остается только ждать, когда 
российский карпфишинг в общем и целом 
поднимет свой уровень. Но мы можем 
проводить более тщательные отборы в 
сборную команду, выбирая из множе-
ства призеров всероссийских турниров 
спортс менов для создания сбалансиро-
ванной, ровной команды. Всем нашим 
спортсменам, которые хотят представ-
лять нашу страну на мировых первен-

ствах, включая женщин, стоит задуматься 
о том, что физическое и техническое со-
вершенство у нас всех на достаточно низ-
ком уровне, и тренироваться нужно всем. 
Помимо требований минспорта к канди-
датам в национальные сборные команды 
по видам спорта, необходимо разрабаты-
вать и вводить новые требования к физи-
ческим и техническим возможностям кан-
дидатов в сборную команду России. 
И наконец, всем надо понять и осознать, 
что сборная России и чемпионат мира не 
должны выглядеть как туризм в нацио-
нальной форме, а должны быть реальной 
борьбой и защитой чести нашей страны 
на мировом уровне. Для этого нам пред-
стоит тщательно переосмыслить текущее 
положение дел в российском карпфишин-
ге и внести глобальные корректировки и 
изменения в действующие положения и 
условия с учетом международного опыта.

Главный редактор 
А. Колесников
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НОВИНКИ
СИСТЕМА COG-LEAD

ЧЕХОЛЬЧИКИ TIP SAFE

АББРЕВИАТУРА COG ОЗНАЧАЕТ 
CENTRE OF GRAVITY, Т. Е. «ЦЕНТР 
ТЯЖЕСТИ». 
Эта система огрузки  оснастки  
названа так потому, что поводок 
крепится непосредственно над 
центром тяжести  грузила — 
точкой сосредоточения всей его 
массы. При  таком монтаже рыба, 
взяв насадку и  натянув поводок, 
немедленно встречается с  полным 
весом грузила и  самозасекается 
более надежно.
Попользовавшись какое-то время 
этой системой,  Дени  Фейербрас  
описал причины столь высокой 
ее эффективности  следующим 
образом:
«Благодаря COG, гораздо большее 
количество взятий насадки 
становится реальными поклевками, 
поскольку рыба ощущает ПОЛНЫЙ 
вес грузила НЕМЕДЛЕННО. Эта 
система лучше любой другой 
превращает стандартную оснастку 
с безопасной клипсой в более 
эффективную ловушку. Для 
правильного монтажа необходимо 
использовать клипсу Korda Lead Clip 
и специальное переходное звено 
в сочетании с грузилом COG. При 
слишком коротком переходнике 
оснастка будет плохо лететь и 
располагаться на дне не лучшим 
образом, а при слишком длинном 
возможно ее запутывание. Для 
предотвращения запутываний я 
рекомендовал бы использовать 
растворимую пенку и поводок из 
флюорокарбона IQ или плетеного 
материала с покрытием N-Trap». 

Цена: по запросу

Цена: по запросу

НЕОПРЕНОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХОЛЬЧИКИ  ЭЛЕГАНТНОГО ЧЕРНОГО ЦВЕТА 
С ФИРМЕННЫМ ЛОГОТИПОМ KORDA GLASSES СЛУЖАТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ 
ВЕРХНЕЙ И  КОМЛЕВОЙ СЕКЦИЙ РАЗОБРАННОГО УДИЛИЩА ПРИ  
ТРАНСПОРТИРОВКЕ.

Н
О

ВИ
Н

КИ

8



Цена: по запросу

КРЮЧОК KRANK 
BARBLESS 

Цена: по запросу

Цена: по запросу

Цена: по запросу

ЭТОТ МИНИАТЮРНЫЙ 
ЭЛАСТИЧНЫЙ КОЛПАЧОК С 
ВОЛЬФРАМОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ, 
ИМЕЮЩИЙ КОНУСНЫЙ ХВОСТОВИК, 
ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  В 
ОСНАСТКЕ NAKED CHOD 
(«ОБНАЖЕННЫЙ ЧОД») позволяет 
вертлюжку поводка скользить по 
леске, служит для него нижним 
стопором и  защищает леску от 
износа и  обрыва.

МУФТА LINE-SAVER BEAD КРЮЧОК KRANK
CHODDY

КРЮЧОК KRANK CHODDY ИМЕЕТ 
ПОЛНОСТЬЮ ИЗОГНУТОЕ 
ЦЕВЬЕ, КОГТЕВИДНОЕ, СЛЕГКА 
ВЫВЕДЕННОЕ ИЗ ПЛОСКОСТИ  
ЖАЛО, ОТОГНУТОЕ НАРУЖУ 
КОЛЕЧКО И  ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ 
ЗЕВ. ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ОСНАСТОК CHOD RIG, HINGE RIG 
ЛИБО ИНЫХ ОСНАСТОК С ЖЕСТКИМ 
ПОВОДКОМ.

БЕЗБОРОДОЧНЫЙ КРЮЧОК 
KRANK BARBLESS ИМЕЕТ 
ПОЛНОСТЬЮ ИЗОГНУТОЕ 
ЦЕВЬЕ, КОГТЕВИДНОЕ, 
СЛЕГКА ВЫВЕДЕННОЕ 
ИЗ ПЛОСКОСТИ ЖАЛО, 
ПОДОГНУТОЕ ВНУТРЬ 
КОЛЕЧКО И ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ 
ЗЕВ. 

Прекрасно подходит для 
простых монтажей с  
использованием безузлового 
соединения, в частности  для 
оснастки  KD-rig.

ЛЕСКА TOUCHDOWN
TOUCHDOWN — УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЛЕСКА, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ЛЮБОЙ РЫБОЛОВНОЙ СИТУАЦИИ. 

Ее низкая растяжимость в 
сочетании с мягкостью и 
тонкостью максимально улучшает 
индикацию поклевки и увеличивает 
потенциальную дальность заброса. 
Touchdown быстро тонет, разрезая 
поверхностную пленку воды, 
образует меньшую дугу после 
заброса и прекрасно маскируется 
на дне. Эта леска характеризуется 
также поразительной прочностью 
на узле и высокой абразивной 
устойчивостью, которые позволяют 
доставлять рыбу на берег в самых 
жестких условиях вываживания. 
Через каждые 250 м на леске, 
намотанной на бобину, установлен 
специальный маркер, позволяющий 
рыболову точнее контролировать 

ее расход при перемотке на шпулю 
катушки.
Леска Touchdown выпускается с 
популярными номиналами разрывной 
прочности 10lb, 12lb, 15lb и 20lb, 
которые удовлетворят потребности 
любого рыболова как на территории 
Великобритании, так и за границей.
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БЫСТРОСБОРНЫЙ 
МАТ 

ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ 
БЫСТРОСБОРНЫЙ МАТ ДЛЯ 
БЕРЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ С РЫБОЙ 
ОТ КОМПАНИИ  «ФОКС».

Включает в себя сумку-чехол для 
переноски мата, подложка которого 
состоит из пены толщиной 50 мм.
Размеры:
— раскрытый: 108 см (Д) x 50 см (Ш) x 
15 см (В) (внутренние размеры);
— в сложенном виде: 52 см (Д) x 56 см 
(Ш) x 13 см (В).
Вес: 2.5 кг.

Цена: 5629 руб.

MARTIN SB CRUSHIES

CRUSHIES — ДРОБЛЕНЫЕ БОЙЛЫ 
РАЗМЕРОМ 3–18 ММ. CRUSHIES 
ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫ НА КОРОТКИХ 
И  ДЛИННЫХ СЕССИЯХ ПРИ ЛОВЛЕ 
СО ДНА, С ПОВЕРХНОСТИ И  В 
ТОЛЩЕ ВОДЫ (ZIG RIG). 

Crushies производятся с 
использованием тех же технологий 
и рецептов, что и бойлы Martin SB, 
и готовы к применению. С помощью 
Crushies вы можете значительно 
увеличить привлекательность 

STINKY STUFF

СПРЕИ  STINKY STUFF — ЭТО КОМПЛЕКСНЫЕ АТТРАКТАНТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ  И  ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
МОЩНЫМ И  БЫСТРЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ АППЕТИТА У КАРПОВЫХ РЫБ.

Их можно распылять как на саму насадку или  прикормку, так и  на ПВА стики  и  
пакеты.
Секретный состав спрея имеет свойство адгезии, благодаря чему он прекрасно 
прилипает к поверхности  насадки.
Это дает уверенность в том, что аттрактант будет оставаться на насадке долгое 
время, непрерывно привлекая крупную рыбу.
Состав спрея разрабатывала современная химическая лаборатория, 
на протяжении  двух лет подбирая ключ к успеху, что позволило завоевать 
сердца многих спортсменов и  любителей в Англии  и  Европе. Теперь спреи  
Stinky Stuff готовы доказать свою эффективность и  в России!
Stinky Stuff абсолютно безвредны для окружающей среды и  животных.
Доступны три  запаха: Original, Peller  Crab и  Krill.
Флакон: 100 мл.

Цена: 973 руб.
Продукция будет доступна в декабре.

стик микса, спод микс, пеллета, 
прикормки, зерновых смесей. 
Чтобы придать вашим приманкам 
дополнительную мощь, воспользуйтесь 
суператтрактантом, который входит 
в комплект. Этот аминокислотный 
комплекс аналогичного вкуса, 
не растворяющий ПВА, создает 
в воде привлекательное облако, 
которое распространяется во всех 
направлениях. Crushies сохраняют 
в воде свою форму в течение по 
крайней мере 24 часов.
В комплект входят: Crushies — 
2.5 кг, тонущие бойлы — 12 шт., 
суператтрактант — 100 мл.

Цена: по запросу
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НОВИНКА ОТ K-KARP — 
PATRIOT*XT 12000. 

Надежная  и мощная катушка для 
сверхдальних забросов несмотря 
на свой размер обладает весом 
всего 725 г. В катушке используются  
1 роликовый + 6 шариковых 
подшипников закрытого типа 
увеличенного размера. Передаточное 
отношение 4.7:1, скорость подмотки 
107 см за один оборот рукоятки. 
Используемые системы: 100 % 
антиреверс One way, Dual-Presetting 
Carp Runner Drag, Safe-cast 
system, фрикцион с очень плавной 
регулировкой, 1 графитовая + 
1 алюминиевая шпуля Long Cast 
вмещает 480 м лески диаметром 
0.4 мм, эргономичная силовая 
рукоятка с удобным держателем из 
EVA.
магазин:                     +7 (495) 933-8663
интернет-магазин:  +7 (495) 721-0689
www.k-karp.ru

 

НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРПОВАЯ ЛЕСКА K-KARP MIMETIC MONO 
РАЗРАБОТАНА ПО ПОЖЕЛАНИЯМ КАРПОЛОВОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
ВОДОЕМАХ СО СЛОЖНЫМИ  УСЛОВИЯМИ  — ЗАКОРЯЖЕННОСТЬ И  Т. Д. 

Высочайшая разрывная нагрузка на узлах, абразивная стойкость и низкая 
растяжимость позволяют вести борьбу с крупным карпом даже на самой 
дальней дистанции. Уникальная комбинация низкой растяжимости при 
подсечке и высокой податливости при вываживании. Имеет специальное 
керамическое покрытие, благодаря которому абсолютно не теряет своих 
свойств при длительном нахождении в воде, так как совершенно не впитывает 
воду. Камуфляжный зелено-коричневый цвет DIXROIC делает леску невидимой 
как у дна, так и в толще воды. Доступные размотки: 300, 600 и 1200 метров.

K-KARP SPIRIT CHAIR КРЕСЛО 
Новое «ортопедическое» кресло K-KARP SPIRIT CHAIR изготовлено с применением 
наилучших материалов, доступных на рынке, наполнитель из натурального латекса 
принимает форму вашего тела, покрытие очень износостойкое, благодаря чему кресло 
можно использовать круглый год, подлокотники позволяют расположиться в кресле 
максимально комфортно, материал рамы — алюминий, ножки регулируются при помощи 
зажимов Eazy Lock. Габаритные размеры: 55х55х38/92 см

Рекомендованная розничная цена: от 300 руб. за 300 м

K-KARP GLADIO X3 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ТРЕХЧАСТНОЕ 
КАРПОВОЕ  УДИЛИЩЕ K-KARP 
GLADIO X3.

Бланк карпового удилища серии K-
KARP GLADIO X3 целиком выполнен 
из SHM карбона и имеет три секции 
с превосходным строем. Во время 
тестирования удилища K-KARP 
GLADIO X3 превзошли все ожидания 
карполовов по надежности и 
дальности заброса. Идеальный строй 
проявит все свои качества в дуэли 
с большим карпом. Входное кольцо 
имеет диаметр 50 мм! 
Доступные варианты: 3.6 м, 3 lb и 
3.9 м, 3.5 lb.

Рекомендованная розничная цена: 
от 4200 руб.

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

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

розничная цена: от 8800 руб.

КАРПОВАЯ ЛЕСКА K-KARP MIMETIC MONO

Рекомендованная розничная цена: от 3900 руб.
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Палатка K-KARP REACTION DOME

ПАЛАТКА РАЗРАБОТАНА КОМАНДОЙ K-KARP И ИСПЫТАНА В ЖЕСТКИХ ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФАКТИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА, ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ 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, обеспечивающим быстрый монтаж и демонтаж палатки. 
Внутренний слой черного цвета является съемным, он сделан из изоляционного волокна, что позволяет избежать 
конденсата и увеличивает степень комфорта 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, 
поставляемый с усиленной молнией, чтобы увеличить его долговечность даже в тяжелых условиях эксплуатации, может 
быть использован даже на грубейшем грунте. В комплекте поставляются сумка для переноски и колышки.

Материал: водонепроницаемый ПВХ 5000 мм 
Рама: алюминий
Вместимость: 2 человека
Размер в сложенном состоянии: 164x20x20 см
Размер в разложенном состоянии: 2.70x2.90x1.50 м
Вес: 11.9 кг

Рекомендованная розничная цена: от 14 100 руб.

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

K-KARP MIZAR

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

Удилища изготовлены с 
использованием материалов самого 
последнего поколения, например 
Radial Fused Carbon и новая 
смола N.Technology. Результатом 
применения данной комбинации 
являются повышенная прочность 

и сверхчувствительность как при 
забросе, так и при вываживании. 
Удилища оснащены исключительно 
высококачественными 
комплектующими, поскольку K-
KARP поддерживает репутацию 
производимых удилищ на самом 
высоком уровне:
— держатели колец HD SIC Light 
Frame Titanium;
— новый эргономичный винтовой 
катушкодержатель;
— клипса для лески, встроенная 
непосредственно в бланк;
— противоскользящее покрытие 

рукоятки HDE (High Density Eva);
— новый стальной колпачок с 
логотипом K-Карп придает удилищу 
элегантность.
Доступные варианты: 3.6 м, 3 lb и 
3.9 м, 3.5 lb.

Рекомендованная розничная цена: 
от 4650 руб.

магазин:                     +7 (495) 933-8663
интернет-магазин:   +7 (495) 721-0689
www.k-karp.ru
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www.carpology.ru
тел. 8 (495) 510-03-72

BAIT FACTORY
PELLETS ROUGH CUT

УНИКАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
ОБЫЧНЫМ ГРАНУЛАМ!

Фантастический пеллетс Bait Factory 
имеет короткий период растворения 
и содержит оптимальное количество 
жиров и аттрактантов, чтобы 
максимально долго удерживать рыбу 
в секторе ловли.
На выбор 6 вкусов, которые, 
мы уверены, не разочаруют вас!
FENNEL & HEMP — фенхель и конопля.
CHILLI CHOCOLATE & ORANGE — 
перец, шоколад и апельсин.
COCONUT CREAM — кокосовый крем.
TROPICAL FRUIT — тропические 
фрукты.
KRILL & CRAB — криль и краб.
BLOODWORM — мотыль.
МЫ НЕ РЫБАЧИМ, МЫ ЛОВИМ РЫБУ!
Упаковка — 2 кг.

Рекомендованная розничная цена: 
610 руб.

www.carpology.ru
тел. +7 (495) 510-03-72

www.carpology.ru
тел. +7 (495) 510-03-72

CHAPEL BAITS

БОЛЬШАЯ УПАКОВКА! НЕВЕРОЯТНАЯ ЦЕНА!

Английская компания Chapel Baits разработала и выпустила 
шесть разнообразных и эксклюзивных вкусов, которые, 
мы уверены, не разочаруют вас. Мы гордимся тем, что 
используем исключительно самые лучшие и качественные 
ингредиенты, которые производят только проверенные и 
отобранные нами английские компании. Мы делаем бойлы, 
которые работают! Бойлы этой серии растворяются в воде. 
Степень и быстрота растворения зависят от температуры 
воды. При температуре воды выше 20 °С18 мм бойл 
превращается в 14 мм примерно за 3–4 часа.
KRILL & CHILLI  — креветка с  перецем чили.
KRILL & HEMP — креветка с  коноплей.
KRILL & CORN — креветка с  кукурузой.
STRAWBERRY & NIGER — клубника с  нугом. 
PLUM & BLACK PEPPER — слива с  черным перцем.
GARLIC SAUSAGE — сосиска с  чесноком.
МЫ НЕ РЫБАЧИМ,  МЫ ЛОВИМ РЫБУ!
Упаковка — 2 кг.
Рекомендованная розничная цена: 860 руб.

EVOLUTION CARP TACK-
LE

ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА 
АНГЛИЙСКОЙ КОМПАНИИ 
EVOLUTION CARP TACKLE — 
ИСКУССТВЕННЫЕ ПЛАВАЮЩИЕ 
ПРИМАНКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 

Эти приманки по качеству 
материалов и качеству исполнения 
не имеют аналогов на рынке. 
Приманки изготовлены из 
высококачественного латекса, 
поэтому очень эластичны и 
долговечны. Они не деформируются 
и не разрушаются при длительном 
использовании. Приманки не имеют 
собственного запаха, но это легко 
устраняется с помощью дипа или 
другого аттрактанта. Разнообразие 
форм, цветов и размеров 
открывает широкий простор для 
фантазии. Их можно использовать 

при любых условиях ловли, при 
создании любых оснасток. Можно 
использовать самостоятельно, в 
комбинации с другими насадками 
Evolution Carp Tackle и в комбинации 
с натуральными насадками для 
балансировки. Они идеально 
подходят для Zig Rig, Chod Rig, 
Snowman Rig и т. д.
Все приманки Evolution Carp 
Tackle обладают великолепной 
плавучестью. 
Не бойтесь экспериментировать. 
Очень часто это выручает!

Рекомендованная розничная цена: 
от 190 руб.
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В ДОПОЛНЕНИЕ К САМОМУ 
ПОПУЛЯРНОМУ СПОДОВОМУ 
УДИЛИЩУ 2013 ГОДА SPORTEX 
CATAPULT SPOD 5,5LB КОМПАНИЯ 
SPORTEX ВЫПУСТИЛА НОВИНКУ 
2014 ГОДА:

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

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

практически без риска перегруза 
удилища.

ЕЩЕ ОДНА НОВИНКА 2014 ГОДА — 
МАРКЕРНОЕ УДИЛИЩЕ SPOR-
TEX CATAPULT MARKER ДЛИНОЙ 
12,6 ФУТОВ С ТЕСТОМ 4,25 LB.
Инженеры компании Spor-
tex внимательно изучили все 
существующие на рынке маркерные 
удилища и на основе собственного 
60-летнего опыта производства 
бланков разработали и изготовили 
маркер, обладающий высокой 
дальнобойностью и прекрасной 

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

чувствительностью.

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

Carp-Sounder Set 4 
Dropstar DR LX-2

НАБОР СВИНГЕРОВ CARP-SOUND-
ER SET 4 DROPSTAR DR LX-2 СО 
СВЕТОДИОДАМИ

В набор входят четыре свингера: 
красный, желтый, синий и зеленый. 
Свингеры поставляются в прочном 
пластиковом кейсе.
Свингер Carp-Sounder Dropstar DR 
LX-2 предназначен для установки на 
стойке или роде поде с помощью 
прилагаемого крепления из 
нержавеющей стали. Для соединения 
с основным рычагом сдвиньте в 
сторону фиксатор из нержавеющей 
стали с логотипом CS на креплении 
и вставьте рычаг в гнездо. После 
этого сдвиньте фиксатор в исходное 
положение.
Carp-Sounder Dropstar DR LX-2 
оснащен светодиодом, который 
может быть включен, или выключен 
с помощью кнопки на корпусе. 
С помощью этой же кнопки можно 
регулировать яркость светодиода. 
Всего имеется 5 вариантов яркости. 
Используется батарейка (таблетка) 
3В модели CR2032. Батарейки 
гарантированно хватает на 90 дней 
непрерывной работы или около года 
в нормальном режиме. Светодиод 
автоматически отключается через 
12 часов работы, что делает его 
экономичным и долговечным.
Корпус Dropstar DR LX-2 абсолютно 
герметичен. Свингер может работать 
даже под водой.
Натяжение лески регулируется 
перемещением по рычагу груза 
весом 40 г. В комплект входит 1 груз. 
При необходимости на рычаг можно 
устанавливать дополнительные грузы 
Carp-Sounder. Их можно заказать 
отдельно.
Dropstar DR LX-2 подходит для 
использования с любыми типами 
лесок. Расстояние между шарнирами 
для крепления лески регулируется 
с помощью винта из нержавеющей 

стали, расположенного на корпусе, 
под любой диаметр лески.
Основные преимущества:
• удобный и быстрый монтаж;
• рычаг, груз и крепление из 
высококачественной нержавеющей 
стали;
• регулировка натяжения лески с 
помощью перемещения груза по 
рычагу;
• шарниры для крепления лески из 
высококачественной нержавеющей 
стали регулируются под любой 
диаметр;
• 5 режимов регулировки яркости 
светодиода;
• полностью герметичный корпус;
• прочность и долговечность.
Технические характеристики:
• длина рычага: 225 мм;
• высота головки: 65 мм;
• вес груза: 40 г. Возможность 
установки дополнительных грузов 
Carp-Sounder;
• материал: нержавеющая сталь с 
пластиковой головкой;

www.carpology.ru
тел. +7 (495) 510-03-72

• держатель лески: 2 регулируемых 
встроенных в корпус шарика из 
высококачественной стали;
• крепление: высококачественная 
нержавеющая сталь с 
быстросъемным механизмом и 
фиксатором;
• элемент питания: одна батарейка 
модели CR2032 3V. Поставляется в 
комплекте.
Сделано в Германии.
NB! Любые запчасти для Dropstar 
DR LX-2 при необходимости можно 
заказать отдельно.

Рекомендованная розничная цена: 
7700 руб.
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www.carpology.ru
тел. +7 (495) 510-03-72

КОМПЛЕКТ 
СИГНАЛИЗАТОРОВ 
CARP SOUNDER 
CSF1 4+1

РАДИОСИСТЕМА 
СИГНАЛИЗАЦИИ ПОКЛЕВКИ 
CSF-1 ОТЛИЧАЕТСЯ 
ПРЕВОСХОДНЫМ 
КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОННЫХ 
И МЕХАНИЧЕСКИХ 
ДЕТАЛЕЙ, А ТАКЖЕ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ 
КАЧЕСТВОМ СБОРКИ.

Прочный и надежный 
материал корпуса с «умной 
электроникой» продлят 
срок службы сигнализатора 
поклевки при любых погодных 
условиях.
• функция First Run Control 
позволяет распознавать реальную 
поклевку, исключая ложные 
срабатывания. При получении 
сигнала приемник отправляет на 
сигнализатор запрос подтверждения 
и срабатывает, только получая 
повторный сигнал;
• функция Double Run Control 
позволяет приемнику получать 
и распознавать сигналы от 4 
сигнализаторов CSF-1 даже при 
одновременном срабатывании;
• функция Battery Saver Mode — 
приемник CSF-1 постоянно 
находится в режиме экономного 
энергопотребления, который 
обеспечивает максимально 
длительный срок службы 
элементов питания и неизменность 
мелодичности звукового сигнала;
• функция Transmission Control — 
электронная система синхронизации 
приема и передачи сигнала 
устраняет помехи и искажения;
• механический блокиратор 
магнитного ролика. С помощью 
этого нехитрого устройства можно 
деактивировать сигнализатор, 
не выключая его. Очень полезная 
функция при установке удилища и 
крепления лески к свингеру. Цвет 
блокиратора совпадает с цветом 
светодиода.
Абсолютная надежность. Простота и 
логичность использования.

Гарантированное немецкое качество.
Технические характеристики 
сигнализатора CSF1:
— гарантированный радиус действия 
передатчика — 120 м;
— встроенный радиопередатчик;
— кодировка сигнала — 16-ти 
разрядная;
— разрешенная к использованию 
радиочастота 433 МГц;
— синхронная 1:1 трансляция 
сигналов;
— регулировка громкости с помощью 
перфорированного диска;
— плавная регулировка тембра с 
помощью правого регулятора;
— плавная регулировка 
чувствительности от 2.5 до 1 см с 
помощью левого регулятора; 
— распознавание поклевки «в берег»;
— непрерывный звуковой сигнал 
«от берега» — прерывистый звуковой 
сигнал; 
— после окончания поклевки 
основной светодиод горит в течение 
15-ти секунд;
— электронная система Double Run 
Control;
— электронная система First Run 
Control;
— электронная система Transmission 
Control;
— механическая система фиксации 
магнитного ролика;
— сверхяркие светодиоды (опции 

цвета: красный,  желтый,  зеленый, 
синий);
— ночная подсветка, автоматически 
отключающаяся через 8 часов;
— гнездо для подключения 
подсветки свингера либо иного 
прибора;
— компактная водонепроницаемая 
конструкция;
— регулируемые дужки из мягкого 
пластика для фиксации удилища 
(2 положения); на дужках имеются 
светонакопительные полоски, 
обеспечивающие длительное 
свечение в темноте;
— минимальное энергопотребление 
(максимально возможный срок 
службы элемента питания);
— габариты корпуса: 75х58х33 мм;
— Питание: 1 батарея 9 В (входит в 
комплектацию).
Сделано в Германии.
Гарантия 3 года.

Рекомендованная розничная цена: 
45 320 руб.

«CARPOLUX CLASSIC АМУР»

КАРПОВАЯ ПРИКОРМКА ИЗ ЛИНЕЙКИ КОМПАНИИ CARPOLUX

Великолепная фракция, аромат и цветовые решения не оставят 
равнодушными тех, кто в своей прикормочной программе 
использует «сыпучку». Базовым компонентом смеси является 
бисквитная крошка, выпеченная по уникальной рецептуре. 
Добавление необходимых растительных компонентов, 
аминокислотных стимуляторов аппетита и сбалансированных 
протеиновых комплексов способствует привлечению рыбы, 
тем самым обеспечивая рыболову отменный клев, что дает 
существенное преимущество как на соревнованиях, так и на 
простом выезде на любимый водоем.
Спрашивайте продукцию СARPOLUX в магазинах своего региона.

Рекомендованная розничная цена 135 руб. www.carpolux.com
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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 

SPORTEX ONE 13 FT, 
3,5 LBS 

Рекомендованная цена: 899 евро

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

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

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

Сигнализаторы 
поклевки JRC Radar 
DS3 Alarm Multicolor

— Для каждого сигнализатора можно 
выбрать один из 6 цветов светодиода.
— Возможность регулирования 
яркости светодиодов.
— Определитель направления 
поклевки (к берегу или от берега).
— Функция памяти: светодиоды горят 
в течение 60 секунд и указывают 
направление поклевки.
— Отключаемая функция ночной 
подсветки.
— Плавная регулировка громкости и 
тембра.
— Точная настройка чувствительности 
(от 3.5 мм до 15 см).
— Интегрированный режим тишины 
(Stealth), отключающий все звуки.
— 6-канальный пейджер — ресивер 
(DS3R) с функцией вибрации, 
индикатором разряда батарей и 
срабатывания охранного датчика.
— Радиус действия до 1000 м 
(на открытой местности).
— Возможность подключения 
палаточных фонарей нескольких 
видов.
— Сделано в Европе, гарантия 3 года.
— Возможность комплектации 
наборов 3+1 и 4+1.

Цена: по запросу

Россия: www.sportex.info, +7 (499) 346-88-92 
Украина: www.fishing-service.com.ua , +38 050 320-58-74
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КРЮЧКИ JUNGLE MB ОТ 
КОМПАНИИ  
PB PRODUCTS

КРЮЧКИ КОМПАНИИ PB PRODUCTS 
МОДЕЛИ JUNGLE ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ДВА ГОДА СТАЛИ ХОРОШО 
ИЗВЕСТНЫ НЕ ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ, 
НО И В РОССИИ. 

В нашей стране у JUNGLE 
немало поклонников. Многие 
спортсмены и любители отдают 
этим крючкам предпочтение. 
Их ценят за великолепное качество, 
исключительную надежность и 
популярную форму, которая, хоть и 
является Wide Gape, все же немного 
отличается от крючков других 
производителей. 
В 2014 году компания PB Prod-
ucts в дополнение к классической 
модели крючков JUNGLE выпустила 
новую модель JUNGLE MB Hook. 
Это крючки абсолютно уникальной 
формы, не похожей ни на какую 
другую. В отличие от «классики», 
у JUNGLE MB удлиненное изогнутое 
цевье и колечко не загнуто вовнутрь. 
Аналогов на рынке просто нет. 
Эксперты компании тщательно 
прорабатывали каждую мелочь. 
Эти крючки долго тестировались на 
водоемах Европы и Англии лучшими 
экспертами, пока они не пришли к 
выводу, что это лучшая форма крючка 
для ловли карпа на сегодняшний 
день.
Форма JUNGLE MB Hook практически 
исключает «холостые» поклевки и 
сходы рыбы во время вываживания. 
Теперь есть возможность оценить 
JUNGLE MB и в России. 
Размер: 2, 4 и 6.
Упаковка: 10 шт.

Рекомендованная розничная цена: 
283 руб.

www.koex.ru

КАТУШКА SONIK TOUR-
NOS-10000 

НОВАЯ 10000 ВЕРСИЯ КАТУШКИ 
TOURNOS ОТ КОМПАНИИ SONIK 
SPORTS ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ КАЧЕСТВАМИ, 
КОТОРЫМИ СЛАВИТСЯ 
ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ TOUR-
NOS 8000, ТОЛЬКО СТАЛА 
ЧУТЬ БОЛЬШЕ. ШПУЛЯ 
СТАЛА БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ, 
ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УВЕЛИЧИЛО ДАЛЬНОСТЬ 
ЗАБРОСА.

Катушка Tournos-10000 — 
превосходный выбор для истинного 
карпятника, которого интересуют 
эффективность, контроль, надежность 
и долговечность изделия. Она 
обладает очень прочной конструкцией 
с мягкими формами и множеством 
полезных функций, которая не 
подведет вас в трудной ситуации.
Гладкая матово-черная отделка 
намеренно выполнена в стиле 
разумного минимализма, в то 
время как тщательно проверенная 
и испытанная внутренняя механика 
разработана так, чтобы выдержать 
многолетнюю непрерывную 
эксплуатацию.
Конусная шпуля, червячный 
привод механизма лесоукладки 
и дисковая система торможения 
делают Tournos-10000 незаурядной 
катушкой, позволяющей выполнять 
заброс на любую доступную 
дистанцию. Запирающая скоба 
ротора исключает опасность 
несвоевременного защелкивания 
дужки лесоукладывателя, а быстрая 
тормозная система позволяет 
включать необходимую тягу с 
помощью всего лишь полуоборота 
регулятора переднего фрикциона. 
Точеная короткая толстая ручка из 
прочного алюминиевого сплава 
обеспечивает удобный и надежный 
захват при подмотке лески, плавность 
которой гарантируют 8+1 защищенных 
подшипников из нержавеющей 
стали. Катушка поставляется с двумя 
алюминиевыми шпулями — одной 
глубокой и одной средней глубины.

• Передаточное соотношение 4.5:1.
• Корпус и ротор из высокопрочного 
карбонового композита.
• Защищенные стальные подшипники 
(8+1).
• Система бесконечного антиреверса.
• Конусная шпуля с гладким 
бортиком, способствующая дальнему 
забросу.
• Высокопрочный главный вал из 
нержавеющей стали.
• Червячный механизм, 
обеспечивающий превосходную 
укладку лески.
• Система быстрого торможения 
лески.
• 2 подпружиненных клипсы для 
лески.
• Блокировка ротора при открытой 
скобе лесоукладывателя.
• Титановое покрытие скобы 
лесоукладывателя.
• Устройство, предотвращающее 
запутывание лески при сходе.
• Прочная точеная алюминиевая 
ручка.
• Вес: 770 г.
В комплект входят две алюминиевые 
шпули:
— MEDIUM SPOOL 0.32 мм/300 м — 
0.35 мм/250 м — 0.40 мм/210 м
— DEEP SPOOL 0.32 мм/430 м — 
0.35 мм/330 м — 0.40 мм/250 м

Цена: 9570 руб.

www.koex.ru

www.koex.ru

СТОПОРЫ BAIT STOP ОТ 
КОМПАНИИ PB PRODUCTS

СТОПОРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИМАНОК НА 
ВОЛОСЕ. 
Стопоры имеют специальную форму и изготовлены 
из мягкого силикона, благодаря чему крепко 
держатся на волосе, и приманка не сползает к 
крючку. Это особенно актуально, когда приманок 
несколько. Стопоры бесцветны, поэтому практически 
не видимы. Они надеты на металлические петли, 
поэтому надеть их на волос не составит труда.
Упаковка: 10 шт.

Рекомендованная розничная цена:160 руб.
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WICHWOOD DISPATCH 
1500

КАТУШКА DISPATCH  7500 SPOD REEL 
ОТ КОМПАНИИ  WYCHWOOD.

Катушка специально разрабатывалась 
для использования с прикормочными 
удилищами. Катушка мощная и 
надежная. Большая шпуля Big Pit 
обеспечивает быстрый плавный сход 
лески, что позволяет прикармливать 
на дальней дистанции. За один 
оборот катушка выматывать 1 м 
лески. На шпулю под бортик намотано 
200 м плетеной 30 lb лески, поэтому 
катушка уже готова к применению.
• Передаточное соотношение 4.3:1.
• Корпус  и  ротор из высокопрочного 

www.koex.ru

www.koex.ru

THE WYCHWOOD SLUG 
BOBBIN

THE WYCHWOOD SLUG 
BOBBIN ОТЛИЧАЕТСЯ 
РЕВОЛЮЦИОННЫМ ДИЗАЙНОМ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ, 
КОТОРЫЕ УВЕЛИЧИВАЮТ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПОКЛЕВКЕ, 
И ПОЛНОСТЬЮ АДАПТИРОВАНА 
К РЫБАЛКЕ С ОСЛАБЛЕННОЙ И 
НАТЯНУТОЙ ЛЕСКОЙ. Регулируемые 
съемные грузы, цепочки и корд 
входят в стандартную комплектацию, 
так что вы можете адаптировать эти 
хангеры для любой ситуации.
Инновационная система вращения 
(Bite Rotation System) позволяет Slug 
Bobbin приспосабливаться к любому 
натяжению лески. Даже при сильно 

ослабленной леске будет видно 
малейшее ее движение. Это делает 
Wychwood Slug Bobbin чрезвычайно 
универсальными.
Slug Bobbin выпускаются красного, 
синего, зеленого, желтого, 
фиолетового и черного цветов.
В комплект входит: 2 бобины 
(цветная и белая), крепление под 
сигнализатор, цепочка 7.5 см, цепочка 
20 см, корд 30 см, регулируемое 
крепление к леске. 
Вес грузов: Nylon — 1 г, Aluminium — 
3 г, Zinc — 6 г.

Рекомендованная розничная цена: 
975 руб. за комплект.

карбонового композита.
• Защищенные стальные подшипники  
(5+1).
• Система бесконечного антиреверса.
• Конусная шпуля, способствующая 
дальнему забросу.
• Высокопрочный главный вал из 
нержавеющей стали.
• Червячный механизм, 
обеспечивающий превосходную 
укладку лески.
• Устройство, предотвращающее 
запутывание лески при сходе.
• Емкость шпули: 0.35 mm / 420 m — 
0.40mm / 320 m — 0.50 mm / 190 m
•Вес: 740 г.

Цена: 4850 руб.

РАСТВОРИМЫЕ БОЙЛЫ DYNAMITE BAITS
 
ОЧЕНЬ АКТИВНЫЕ — СОЗДАНЫ ДЛЯ РАСТВОРЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПРИМЕРНО ДВУХ ЧАСОВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЯ БЫСТРОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ АТТРАКТАНТОВ И  ОСТАВЛЯЯ ПИЩЕВОЙ 
КОВЕР НА ДНЕ.

З вкуса:
— The Source (возможно, самые продаваемые в Европе бойлы во все времена: сделаны из 
мелкозернистого пищевого корма и  мелкой рыбной муки).

— The Crave (уже популярный среди  множества рыболовов: содержит секретную смесь 
ингредиентов Терри  Хима, создающую уникальное сочетание запаха и  вкуса).

— Robin Red®  (сделаны с  применением оригинальных лучших за всю историю карповых 
аттракторов Haith’s Robin Red®).

Производятся только в размере 20 мм в однокилограммовых пакетах.

Цена: по запросу
www.normark.ru
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BAITRUNNER X AERO FA

НОВЫЙ BAITRUNNER X AERO FA 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ПЕРЕДОВЫХ НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ И  СОЧЕТАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА 
И  УДОБСТВО ТРАДИЦИОННОЙ 
КАТУШКИ  С БАЙТРАННЕРОМ С 
НОВОЙ УВЕЛИЧЕННОЙ ШПУЛЕЙ AERO 
CONCEPT.

Доступная в размерах 2500 и 
4000, Baitrunner X Aero FA может 
использоваться как при ловле карпа, 
так и при ловле хищной рыбы. Большая 
шпуля Aero Concept не только улучшает 
дальность и точность заброса, 
но и хорошо показала себя при 
вываживании рыбы, позволяя работать 
более эффективно при меньших 
усилих. Эта катушка получила лучшие 
экранированные подшипники Shimano 
Shielded A-RB.
Особенности
• Shielded A-RB Bearings
• Double Handle
• Maintenance Port
• Super Stopper II
• Dyna-Balance
• Power Roller
• Varispeed
• Floating Shaft II

Цена: по запросу
www.normark.ru

Цена: по запросу
www.normark.ru

КРЮЧКИ ACE CONTINENTAL ЕXTRA STRONG CXS

КРЮЧКИ  АСЕ CONTINENTAL ЕXTRA STRONG — КАРПОВЫЕ КРЮЧКИ  АНГЛИЙСКОЙ 
КОМПАНИИ  ACE. 

Более мощные, чем другие модели. Имеют короткую хвостовую часть, ушко с плотно 
закрытым кованым хвостовиком (Closed Eye), благодаря чему устраняются острые 
края, о которые можно повредить поводок. Покрыты специальным антибликовым PTFE 
покрытием (Non-Glare PTFE Finish), что делает их менее заметными на дне водоема. 
Жало крючка максимально острое и изготовлено по технологии (Dura-Point Technol-
ogy), которая позволяет производить чрезвычайно острые крючки. Изготовлены из 
высококачественной японской углеродистой стали (Japanese Carbon Steel). Острие 
крючка снабжено микробородкой (Micro Barb), которая причиняет минимальное 
повреждение рыбе при ее засечке и вываживании. Данные кованые крючки идеально 
подходят для ловли больших трофейных карпов, так как могут выдерживать 
экстремальные нагрузки. Каждая упаковка имеет специальные крепления для каждого 
крючка, что исключает его повреждение при хранении и транспортировке.

КОЛЫШКИ ДЛЯ 
МАРКИРОВАНИЯ

С ПОМОЩЬЮ ЭТИХ СТОЕК ВЫ 
ЛЕГКО СМОЖЕТЕ ИЗМЕРИТЬ 
НЕОБХОДИМОЕ РАССТОЯНИЯ  
ДЛЯ ЗАБРОСА. 

Очень просты в использовании. 
Комплектуются шнуром для более 
точного измерения.

Цена: Standart — 1089 руб.
XL — 1589 руб.
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LEVELITE — ЭТО 
УРОВЕНЬ И ЛЕГКОСТЬ! 

МЫ РАЗРАБОТАЛИ КРОВАТЬ, 
КОТОРАЯ ПОДАРИТ ВАМ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
КОМФОРТА В СОЧЕТАНИИ С ЛЕГКОЙ 
И ПРОЧНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ. 

Вес кровати — всего 8.8 кг. 
Конструкция Levelite делает 
раскладушку невероятно легкой 
и удобной при транспортировке: 
ни одной лишней, торчащей 
и раздражающей детали в 
конструкции. Новый запатентованный 
двухшарнирный узел пришел на 
смену устаревшему дисковому. 
Установите спальный мешок всего 
один раз и перевозите раскладушку 
вместе с ним. Levilite также оснащена 
запатентованным механизмом 
выдвижных ног, уровень которых вы 
можете регулировать всего одним 
нажатием. Матрас раскладушки 
изготовлен из плотного материала 
с приятным на ощупь флисовым 
покрытием. Новая кровать Levelite 
полностью соответствует девизу Trak-
ker — «На шаг впереди!»

Особенности продукта:
• абсолютно плоская в разложенном 
виде;
• супербыстрая при сборке и 
разборке;
• запатентованный складной 
механизм;
• запатентованный механизм 
регулировки уровня ног;
• толстый матрас; 
• износостойкое верхнее покрытие из 
флиса; 
• прочный материал по контуру 
раскладушки с грязеотталкивающим 
эффектом;
• сильный алюминиевый со 
стальными узлами;
• может стоять на земле в закрытом 
положении.

Технические характеристики
Материал: рама — алюминий / 
нержавеющая сталь
Вес: 8.8 кг
Размеры: L194 см х W74 см (открыт); 
L63  см х 74 см (закрыт)
Высота: 28 см
Максимальная высота: 36 cм
 
Цена: 17 779 руб.

ШЕЛТЕР MOD 60 

ШЕЛТЕР MOD 60 —ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ КОРОТКИХ СЕССИЙ.

Построенный на базе 4oz ткани, он отлично подойдет для 
рыболовов, которые стремятся к минимизации объема своего 
снаряжения и в то же время хотят быть защищены от любой стихии. 

Особенности шелтела MOD 60:
• простая и быстрая сборка;
• помещаются практически любые карповые чехлы;
• в комплекте две 24-дюймовые стойки;
• в комплекте набор крепких T-образных колышков;
• прочный чехол из материала Drawcord.

Технические характеристики:
Материал: нейлон 4oz
Размеры: L260 см х W200 см х D135 см 
Вес: 4,1 кг
Цена: по запросу

БЕЗРУКАВКА BODYWARMER 

СУПЕРТЕПЛАЯ БЕЗРУКАВКА ОСНОВАНА НА ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНОЙ КУРТКЕ 
BLAZE PUFFA. ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ, КОГДА ВАМ НУЖНЫ ТЕПЛО И  
СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ. 

Особенности продукта:
• материал 100 % полиэстер Ripstop;
• большие удобные карманы на флисовой подкладке;
• приятная теплая флисовая подкладка;
• внутренний карман на молнии;
• регулируемая талия для улучшения теплоизоляции.

Цена 2899 руб.

Н
О

ВИ
Н

КИ

20



ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ИЗГОТОВИЛИ  ЧЕХОЛ ДЛЯ ДВУХ УДИЛИЩ. 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДОСТУПНЫ 2 РАЗМЕРА ЧЕХЛА: 10 И  12 T. ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ЧЕХЛЕ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ 
ПОДСАК И  СТОЙКИ.

Технические характеристики:
• 100 % полиэстер 1200 дэн;
• 10 мм прочные двойные молнии;
• удобные ручки  с  покрытием EVA;
• архитектура позволяет разместить BIG PIT катушки  и  удилища с  50 m кольцами;
• мягкий разделитель;
• реверсивный наплечный ремень.

 Цена: 10 ft — 4179 руб., 12 ft — 4679 руб.

НОВАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ БАЗЗ-БАРОВ И  СТОЕК 20/20 ОТ CYGNET. 
Очень тонкие и стильные стойки и базз-бары будут отлично смотреться в 
сочетании с вашими снастями. Суперкомпактные, отлично подойдут для 
отдаленных мест ловли, куда приходится добираться пешком.

Цена: от 829 руб.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ДВУХ УДИЛИЩ

СЕРИЯ БАЗЗ-БАРОВ И СТОЕК 20/20 ОТ CYGNET
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GRAND-PRIX ICL 2014 и итоги ICL 
2014, оз. Шумбар, Хорватия,  
октябрь
В самом начале октября сразу после 
завершения очередного чемпионата 
мира по ловле крапа на известнейшем 
хорватском озере Шумбар состоялся 
уже второй GRAND-PRIX International 
Carp League — заключительный этап 
2014 года. На озеро приехали семь 
команд финалистов с желанием разы-
грать главный кубок и денежные и не 
только призы — команды «Стадис», 
г. Екатеринбург; Carp-Zone, г. Москва; 
 Fine Fish, г. Москва; Mistral team Russia, 
г. Краснодар; «Братья», г. Москва; Team 
BY Carp, г. Минск — г. Гродно; JS & Co, г. 
Москва – г. Екатеринбург. К сожалению, 
в связи с проблемами на польской 
таможне на турнир не смогла приехать 
команда «Темная лошадка» — посто-
янный участник международной кар-

повой лиги. Турнир, как и предписано 
регламентом ICL, проходил 5 суток, 
и по его итогам места в GRAND-PRIX 
ICL 2014 распределились следующим 
образом: I место — Mistral team Russia, 

г. Краснодар; II место — «Стадис», 
г. Екатеринбург; III место — Team BY 
Carp, г. Минск — г. Гродно. В целом же 
чемпионом Международной карповой 
лиги стала команда из Екатеринбурга 
«Стадис», восхитительно проведя весь 
сезон в ICL 2014. Второе и третье место 
в ICL 2014 заняли команды Mistral team 
Russia, г. Краснодар и Team BY Carp, 
г. Минск — г. Гродно соответственно. 
Помимо денежных призов, победите-
ли и призеры GRAND-PRIX и в целом 
International Carp League 2014 полу-
чили много призов и подарков от 
спонсоров и партнеров Лиги — ком-
паний Carptackle, SPORTEX, JRC, Climax, 
Carpology, LK-Baits, GEO Line.

Чемпионат мира 2014 года, оз. 
пиетрафитта, италия, сентябрь

Чуть более месяца назад закончился 
очередной чемпионат мира по ловле 
карпа, который проходил на озере 
Пиетрафитта в Италии. Мундиаль со-
брал рекордное количество участни-
ков — 24 страны, и это говорит о том, 
что в будущем бороться за высокие 
места будет все сложнее и сложнее. 
На главном мировом турнире стали 
появляться новые страны: США, вер-
нулись в «большой спорт» спортсмены 
из Израиля. Чемпионат принес очень 
интересные и даже неожиданные 
результаты. Итоги чемпионата оказа-
лись следующими: I место — сборная 
команда Хорватии, II место — сборная 
команда Франции, III место — сбор-
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ная команда Бельгии. Самое обидное 
четвертое место заняли родоначаль-
ники дисциплины рыболовного спорта 
«ловля карпа» — англичане.
Сборная команда России впервые 
сумела попасть в десятку сильней-
ших и занять седьмое место, сборная 
команда Украины смогла подняться 
еще на одну позицию выше и, также 
впервые попав в десятку, стала шестой 
командой чемпионата. Казахстанская 
сборная в этот раз не смогла блеснуть, 
но все же, достойно выступив, заняла 
одиннадцатое место. Не получилось и 
у прибалтийских стран: прошлогодние 
чемпионы мира португальцы оказа-
лись только лишь на 19-й позиции. 
 
Чемпионат россии по ловле 
карпа 2014 года, с/п глебовка, 
август
В середине августа на известном 
водоеме севера Краснодарского 
края Глебовка состоялся очередной 
чемпио нат России по ловле карпа в 
командно-личном зачете. Ну турнир 
прибыло 13 команд из 10 регионов 
России. Судейскую бригаду возглавлял 
один из самых квалифицированных 
судей России по спортивному ры-
боловству — Михайловский Ю. А. из 
Ростова-на-Дону. Погода приготовила 
серьезные испытания для спортсменов 
и остальных участников чемпионата 
России — температура воздуха под-
нялась до +44 °С. Но соревнования 
прошли в штатном режиме, и в упор-

ной борьбе победу одержала молодая 
сборная команда Ростовской области, 
второе место заняли спортсмены Став-
ропольского края, в составе которых 
на 5/6 были легионеры из Краснодар-
ского края, ну а бронзовыми призера-
ми стали участники чемпионата России 
с Урала — команда Челябинской 
области. Результаты прошедшего чем-
пионата России будут использованы 
для формирования состава сборной 
команды России по ловле карпа на 
2015 год.

Чемпионат краснодарского 
края 2014 по ловле карпа,  
ст. ивановская, октябрь
На Кубани почти всегда сезон заканчи-
вается поздно, но даже в конце октября 
уловы на карповых турнирах могут 
быть достаточно большими. В этот раз 
своим волюнтаристским решением ру-
ководство Краснодарской краевой фе-
дерации самовольно перенесло сроки 
проведения турнира на неделю позже 
без объяснения причин, хотя многие 
спортсмены еще в начале года распла-
нировали свои спортивные графики. 

В итоге новые даты турнира попали на 
резкую смену погоды, и половить рыбу 
не получилось. Из 20 пар участников 
турнира только 14 команд смогли 
поймать рыбу, а первые два места чем-
пионата Краснодарского края смогли 
занять команды, поймавшие лишь по 
одной рыбе. После турнира большин-
ство спортсменов были крайне рас-
строены и разочарованы этим. 
В итоге чемпионами Краснодарского 
края 2014 года стали краснодарские 
спортсмены из команды Golden Fish 
(Саркисян Давид, Подтиканов Виктор), 
которые этим выступлением выполни-
ли требования для получения звания 
кандидата в мастера спорта. Они 
поймали лишь одну, но крупную рыбу 
весом 11 кг 660 г, которая к тому же 
стала и самой крупной рыбой турнира. 
Второе место заняли молодые крас-
нодарские спортсмены — выпускники 
Карповой школы Кубанского карпо-
вого клуба 2013–2014 года, команда 
«Карп-Плюс», поймавшая также одну 
рыбу, но чуть меньшего размера. 
А бронзовыми призерами, поймав 
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три небольшие рыбы, стали усть-
лабинские спортсмены — команда 
«Стандарт-Люкс». Все призеры чем-
пионата Краснодарского края стали 
кандидатами в сборную команду 
Краснодарского края 2015 года.

тоЧность и дальность 2014  
(осенний), орб садки, октябрь
В самом конце октября на водоеме в 
хуторе Садки прошел очередной, уже 
второй в этом году осенний, турнир по 
кастингу. В турнире приняло участие 
12 спортсменов мужчин и одна пред-
ставительница прекрасного пола. 
Спортсмены состязались в нескольких 
дисциплинах: заброс оснастки на даль-

ность, заброс оснастки на точность 
(мишень диаметром 5 м на дистанции 
100 м), заброс ракеты на точность 
(те же условия) и заброс бойлов на 
точность с помощью трубки-кобры. 
Турнир проходил не в самых лучших 
погодных условиях: дул сильный 
встречный ветер около 6–8 м/с, что 
помешало спортсменам показать свои 
лучшие результаты. В итоге самым 
дальним броском оказался бросок 
Сергей Корниловича из г. Сочи, кото-
рый сумел забросить оснастку с по-
водком длиной 15 см и бойлом 14 мм 
на дистанцию 149 м. Призовые места 
распределились следующим образом: 
I место — Сергей Корнилович 
(г. Сочи); 
II место — Артем Колесников (г. Крас-
нодар); 
III место — Александр Рогачев 
(г. Краснодар). В женском зачете по-
бедителем стала представительница 
г. Краснодара Наталья Павелкова.

VI больШой международный 
кубок кубанского карпового 
клуба 2014, орб садки, октябрь
Уже став традиционным, Большой 
международный кубок Кубанского 

карпового клуба в этом году вновь 
прошел на новом месте — на водоеме 
Садки Приморско-Ахтарского района 
Краснодарского края. И хотя погода 
преподнесла очередной сюрприз, 
за несколько дней до турнира опу-
стив температуру воздуха ниже 0 °С, 
а температуру воды в пруду до от-
метки +5 °С, турнир удался, и закрытие 
сезона получилось на славу. На турнир 
приехали сразу три известные мо-
сковские команды: JS & Co, «Максима», 
«Макс Карп». Остальные 10 участников 
были представителями Кубани. Трое 
суток борьбы в первую очередь с по-
годой закончились победой спортсме-
нов, но, к сожалению, не всех. Многие 
команды так и не смогли поймать рыбу 
в таких сложных погодных условиях. 
Но интрига сохранялась до конца тур-
нира, когда лидирующих спортсменов 
из сектора № 3, поймав в последнюю 
ночь четыре карпа, сумела обойти из-
вестная кубанская команда «Геолайн», 
в третий раз подряд выиграв турнир 
на водоеме в Садках. В итоге второе 
место заняли спортсмены из коман-
ды «ФрешБейтс-Юг», а бронзовыми 
призерами Кубка стали спортсмены из 
ст. Кущевской, команда «Пеликан». 
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ловле
Карповая ловля на соревновани-

ях или рыбалке может быть разделе-
на на две глобальные части. Это лов-
ля в дневное время, когда разрешено 
кормление многими, в том числе и 
самыми шумными, способами, когда 
видно маркеры, водоем, всевозмож-
ные ориентиры и все вокруг. Но в этой 
заметке речь пойдет о второй, ночной 
части ловли в условиях соревнований. 
Мы рассмотрим некоторые вопросы 

и сложности ночной ловли, а также 
попытаемся превратить трудности и 
сложности в наших союзников, ведь, 
разобравшись с ночной ловлей и на-
строив ее, мы можем резко улучшить 
текущие результаты на турнире.

Начнем с прикармливания в ноч-
ное время. Сложность этого действия 
заключается в правилах, которые раз-
решают прикармливать в ночное время 
(четкое время устанавливает судейская 

бригада) только с помощью прикор-
мочной трубки-«кобры» бойлами диа-
метром не более 40 мм. Помимо этого, 
в ночное время разрешается прикарм-
ливание с помощью ручной рогатки ша-
рами диаметром не более 40 мм. Тут 
не так много вариантов выхода из по-
ставленных рамок, в этом и вся слож-
ность. Хорошая «кобра» (после того, 
как их стали производить из карбона) 
может помочь вам после определен-

// Ловля в темноте — это 

достаточно сложное дело. 

Здесь важна точность и еще 

раз точность.// 

ночью
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Кратко о 
ловле ночью

Руслан 
Дюков
Россия
г. Екатеринбург 
Трофей — 22 кг



ных тренировок бросать бойлы на дис-
танцию до 130 метров. Ручная рогатка 
при благоприятных усло виях — до ста 
метров. Так что если ваша ночная точ-
ка находится очень далеко, вариантов 
кормления не так и много, один из них 
— частый перезаброс с ПВА-стиками 
или ПВА-мешками одним из рабочих 
удилищ. Метод не новый, но редко ис-
пользуемый. Но нужно помнить, что 
заброс ПВА-стиков возможен только 
рабочим удилищем. Таким образом, 
вам придется одно удилище вымотать 
и производить прикармливание имен-
но им. Но и размер ПВА-стиков, а вер-
нее их диаметр, не должен превышать 
40 мм, иначе судьи могут сделать вам 
замечание и применить санкции. Что-
бы точно прикармливать прикормочной 
трубкой-«коброй» в ночное время, вам 
необходимо еще в сумерках пристре-
ляться — побросать коброй несколько 
бойлов и понять, какую силу вам нужно 
прилагать для заброса бойлов на нуж-
ную дистанцию. Когда вы станете при-
кармливать бойлами с помощью «коб-
ры» ночью, прилагайте такую же силу, 
как и во время пристрелки.

Ловля в темноте — это достаточно 
сложное дело. Здесь важна точность и 
еще раз точность. Достичь нужной точ-
ности можно несколькими способами. 

Первый способ — это точное опре-
деление расстояния до точки ловли и 
перенос этого расстояния на леску ра-
бочих удочек. Методов переноса очень 
много — это и клипсование, и раз-
личные маркерные узлы, и маркерные 
фломастеры, и наклейка скотча или 
липкой ленты на леску, и т. д. Все это 
не так сложно, и лучше заранее подго-
товиться в светлое время суток. После 
того как вы заклипсовали свои удилища 
для ловли ночью, наступает следующий 
важный момент — точность заброса ос-
настки в темноте, то есть точный за-
брос оснастки по направлению. И тут 
существует несколько методов. Во-
первых, можно расставить стойки под 
удилищами ровно по направлению за-
броса, и если после заброса появится 
угол между линией удилища и леской, 

Первый способ

Второй способ

то заброс не точный, и необходимо его 
повторить. Во-вторых, можно за уди-
лищами закрепить на земле яркие ве-
ревки под углом, соответствующим на-
правлению заброса, и ориентироваться 
уже по ним. И в-третьих, не стоит за-
бывать о светящемся маркере, но это 
может оказаться проблемой, выражаю-
щейся в запутывании оснастки о мар-
кер при вываживании рыбы.

Существует еще один важный спо-
соб определения направления забро-
са — это задание ориентира на про-
тивоположной стороне (берегу) озера 
или пруда. Это может быть макушка 
дерева, возвышающаяся над основным 
массивом леса, или фонарный столб, 
или вершина холма, или горы. Очень 
часто такими ориентирами могут слу-
жить фонари поселков или дорог, рас-
положенные на противоположной сто-
роне. Вы не должны забывать о том, 
что, запоминая такой ориентир, нужно 
учитывать, будет ли его видно ночью, 
и все ваши прикидки должны произ-
водиться с одного и того же места в 
секторе, именно с того, откуда вы со-
бираетесь в дальнейшем забрасывать 
удилища. Если такой ориентир есть, 
то он (в сумме с методами, перечис-
ленными выше) будет очень эффек-
тивным. Но такие ориентиры есть не 
всегда, поэтому приготовьте веревочки 
или расставьте правильно ваши стойки 
перед ночной ловлей.

Особое значение при ловле ночью 
имеют вопросы логистики. Уберите в 
сторону ненужное оборудование — при-
кормочные ведра, сподовые удилища, 
ненужную ночью прикормку. Очистите 
дорогу к стойкам с удилищами или род 
поду, не оставляйте лишних воткнутых 
стоек в земле в районе вашей работы 
ночью. Проверьте элементы питания в 
фонарях и положите их в то место, где их 
легко будет обнаружить даже в темноте. 
Ваши подсаки должны лежать в опреде-
ленных местах, и вы без труда должны 
находить их в темноте. Эти кажущиеся 
мелкими моменты, если не обращать 
на них внимания, могут помешать вам в 
успешной ловле в ночное время.

Так что ночь — это очень важный и, 
я думаю, самый ответственный пери-
од ловли, особенно на соревнованиях. 
Ночь, тихо, и рыба успокаивается по-
сле дневного прессинга, и от того, как 
вы подготовитесь к ночной ловле, за-
висит, каким будет результат в конце 
турнира или рыбалки. При этом ваши 
соперники могут спать, и ночь — са-
мое время для решающего рывка!

Неспокойных вам ночей!
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ЖЕЛЬКО 
ЦАПАН 
Трехкратный чемпион мира, 
руководитель карпового клуба 
CORANA (Хорватия, Карловац)

Беседовал А. Колесников
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— Желько, первый вопрос всегда 
стандартный — когда вы увлеклись 
рыбалкой?

— С детства я любил ловить рыбу, 
даже не вспомню сейчас возраст, 
когда это началось. Скорее всего, 
впервые на рыбалку я попал в 6 лет. 
Мое детство проходило в городе 
Карловац, вокруг которого есть че-
тыре реки, самая большая среди них 
Купа, ширина которой достигает ста 
метров. И все мое детство прошло 
на этой реке. Будучи уже чуть стар-
ше, примерно в 10 лет, мы успешно 
ловили леща на молодую кукурузу, 
и в это время нам периодически по-
падались и карпы. Нечасто и неболь-
шие, потому что в то время не было 
таких снастей, которыми можно было 
бы ловить крупную рыбу: ни удочек, 
ни катушек, ни элементарной лески.

— Когда вы начали применять со
временный метод ловли карпа на 
волосяную оснастку?

— В 1999 году мой приятель из Италии 
отвез меня на фабрику Тубертини, где 
меня познакомили с членом сборной 
команды Италии — Барбетто. В то 
время у каждой фабрики, у каждого 
бренда была своя спортивная команда 
по рыболовству, которая представляла 
фабрику. И вот этот самый Барбет-
то был членом команды Тубертини. 
Он впоследствии давал мне советы и 
помогал приобретать различные уди-
лища. Тогда он поинтересовался, не 
хочу ли я купить удилища для ловли 
карпа? По возвращении в Хорватию 
выяснилось, что удилища, которые 
я купил, оказались карповыми… И с 
этого начались мои карповые мучения. 
В тот момент я не знал, хочу ли ловить 
карпа или форель, или какую-либо 
другую рыбу. Я не мог решить для 
себя этот вопрос. В конце 1999 года 
мы пробовали все — ловить щуку, фо-
рель, то, другое, третье… Но наиболь-
ший ассортимент имели товары, от-
носящиеся к карповой ловле, это было 
для нас очень интересно и похоже на 
то, как пойти в магазин, чтобы купить 
новую игрушку. И вот с моим кумом 
(Цуни — прим. ред.) мы все время хо-
дили и покупали себе новые игрушки 
для ловли карпа. И начали постоянно 
ловить его уже современным методом 
все на той же реке Купа в 10–15 км 
ниже города Карловац. Там было 
много карпа, и некоторые экземпляры 
были очень большими. Но первого 
своего карпа, который весил около 
12 кг, я поймал на волосяную оснаст ку, 
когда был на рыбалке один, и это была 
случайная поимка. 

— Желько, а как вы оказались в 
карповом спорте? С чего начался 
ваш славный спортивный путь?
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— Я в то время работал в полиции, 
и у меня не было достаточно вре-
мени, чтобы постоянно заниматься 
рыбалкой. Но в конце 2000 года в 
Загребе прошло собрание рыболов-
ного клуба, в котором я состоял, на 
котором велось обсуждение соз-
дания некой лиги по ловле карпа. 
Я обратился к президенту нашего 
рыболовного клуба и просил рас-
сказать мне об этой лиге. Он об-
радовался тому, что я интересуюсь 
этим вопросом, все нам рассказал, 
и мы вступили в карповую лигу, 
которая была образована в мае 
2001 года. Мы много тренирова-
лись, и в 2001 году начали высту-
пление в хорватской карповой лиге. 
В том году в лиге участвовало 25 ко-
манд, которые соревновались на 
трех турнирах продолжительностью 
всего 54 часа. На первом турнире 
мы заняли второе место, на втором 
выступили так же, а на третьем, за-
вершающем турнире мы наконец-то 
выиграли. В результате в первом же 
сезоне хорватской карповой лиги 
мы заняли первое место. И по ито-
гам нашего первого спортивного се-
зона мы попали на чемпионат мира 
в Португалии, на озере Монтаржил. 
Это был уже третий чемпионат 
мира, который проводится ежегод-
но с 1999 года. Это был отличный 
турнир! Сборная Хорватии заняла 
все первые места в зонах и, соот-
ветственно, общее первое место. 
Ну а мы с первой же попытки стали 
абсолютными чемпио нами мира по 
карповой ловле.

— Желько! Так выиграть чемпио
нат мира, стать абсолютными 
чемпионами мира с первого раза! 
Это же фантастика! Как это могло 
произойти?

— Это произошло случайно! В пер-
вый день я вообще не поймал карпа. 
А на следующее утро был сильный 
туман, и было невозможно увидеть 
что-либо дальше чем на 50 метров. 
И когда со временем туман начал 
таять, я увидел в 10 метрах от свое-
го маркера лодку и рыбака, который 
выбирал сети… Мы обратились к 
судьям, но они никак не отреаги-
ровали. Тогда мы позвали других 
судей, и они вызвали полицию. По-
лицейские поговорили с рыбаком 
(как оказалось, они его знали). Это 
был один из двух рыбаков, владею-
щих лицензией на промышленный 
лов рыбы сетями в водохранилище 
Монтаржил. Его попросили времен-
но убрать свои сети, и после этого 
у меня начал активно клевать карп, 
и я выиграл не только свою зону, 
но и весь чемпионат. Правда, ловить 
пришлось очень далеко. Так с на-
шим участием хорватская сборная 
второй раз подряд стала чемпиона-
ми мира, заняв верхнюю ступеньку 
пьедестала. Это был первый сезон 
хорватской карповой лиги, победи-
тели которой впервые получили фи-
нансирование для участия в чемпио-
нате мира в размере 15 000 евро. 

— А сейчас ваша сборная финанси
руется?

— Да. Ежегодно для участия в чемпи-
онате мира для хорватской сборной 
команды федерация рыболовного 
спорта Хорватии выделяет от 10 000 
до 15 000 евро.

— Хорошо, Желько, мы еще вер
немся к вопросам чемпионата 
мира, а сейчас давайте подроб
нее поговорим о самой системе 
карпового спорта в Хорватии. Как 
сейчас устроена ваша лига, как 
функцио нирует? Как формируется 
сборная команда Хорватии? Как 
вы отстраиваете отношения внутри 
команды?

— Наша система часто меняется, она 
каждый год может быть разной, мы 
все время пытаемся найти оптималь-
ный вариант. Два года существовала 

система, когда 10 лучших команд 
оставались в лиге, а остальные вы-
бывали, и их место занимали новые 
команды. Но сейчас лига переживает 
не самые лучшие времена, у нас 
сейчас всего 13 команд, которые 
принимают участие в соревнованиях, 
при этом средний возраст спортсме-
нов 27–28 лет. И вот эти 13 команд 
(пар — прим. ред.) по спортивному 
принципу отбираются в сборную ко-
манду Хорватии. Команды, занявшие 
первые три мес та по итогам текуще-
го сезона лиги, получают право ехать 
на чемпионат мира, а четвертую пару 
капитан сборной команды Хорватии 
выбирает среди всех участвующих 
в лиге команд. При этом запасные 
и основные пары определяются ка-
питаном команды, и спортсмены не 
знают о его решении вплоть до по-
следней ночи перед стартом. Обычно 
мы сообщаем это вечером, накануне 
старта чемпионата мира.

— Если взять статистику всех про
шедших чемпионатов мира, то мож
но увидеть, что сборная команда 
Хорватии — абсолютный лидер 
в медальном зачете. Вы 4 раза 
выигрывали чемпионаты мира, 
завоевывали серебро и бронзу 
мировых первенств, имее те абсо
лютное большинство в личном за
чете, помоему, всего 15 медалей. 
Ближайшие ваши преследователи, 
команда ЮАР, могут соперничать 
с вами только лишь по количеству 
золотых командных наград. За счет 
чего же сборной Хорватии удается 
так сильно и стабильно выступать 
на мировых чемпионатах по карпо
вой ловле?

— Я думаю, что дело в подходе, 
в подготовке. Важно, чтобы спортс-
мены много тренировались и думали. 
Практически все команды, выступа-
ющие в хорватской карповой лиге, 
очень много тренируются. И с годами 
нам удалось сформировать очень 
сильную лигу, в которой участвуют 
отличные спортсмены.

— Сколько турниров в сезоне в 
среднем проводят команды вашей 
лиги?

— Я думаю, не так много. Скорее 
всего, это четыре турнира лиги и 
два-три прочих турнира, например, 
коммерческих, для себя. Но все 
остальное время они тренируются на 
свободных рыбалках.

— А как они тренируются на рыбал
ках? Они сами себе составляют за
дание или его формирует тренер?

— Тренер ставит задачу, когда спор-
тсмены попадают в сборную коман-
ду. Когда я был тренером и капита-
ном сборной Хорватии, я имел кон-
такт с каждым спортсменом, но меня 
не интересовало, что и как он делает 
на рыбалках или сколько он ловит 
карпа. Меня интересовало, как спор-
тсмен будет выполнять задания на 
официальных тренировках, находясь 
в составе сборной команды. И в пер-
вую очередь меня интересует техни-
ческая подготовка спортсменов.  
Находясь в процессе подготовки 
к очередному чемпионату мира, 
сборная команда Хорватии прово-
дит 5 тренировок. Помимо этого, 
спортсмены сами выбирают время 
для индивидуальных тренировок. 
Вообще, спортсмены должны много 
ловить. Иметь большую практику. На-
пример, когда мы были в Румынии в 
2012 году перед чемпионатом мира, 
мы поняли, что будет нужно ловить 
очень много и в высоком темпе. И мы 
с другими тренерами думали, как за 
короткое время на учить спортсменов 
ловить карпа в таком темпе? И вот 
мы договорились с рыбоводческим 
хозяйством о том, чтобы наши спор-
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тсмены смогли там потренироваться. 
Причем ловить они должны были 
поодиночке, без партнера, выполняя 
все действия самостоятельно. Там 
не было сложно заставить рыбу кле-
вать, там было важно добиться авто-
матических действий каждого спор-
тсмена в условиях высокой интен-
сивности поклевок. И вот в течение 
четырех суток мы тренировали нашу 
команду на этой рыбной ферме.

— Очень интересно! То есть полу
чается, что под каждый чемпионат 
мира у вас своя специальная сис
тема подготовки?

— Точно так! Мы смотрим, какая под-
готовка будет лучше для предстоя-
щего чемпионата мира и стараемся 
выстраивать программу подготовки 
под конкретные условия. 

— Желько, у вас, помоему мне
нию, достаточно справедливая 
система отбора в сборную команду 
Хорватии. Но теоретически, да и 
практически, наверное, тоже может 
случиться ситуация, когда в состав 
сборной команды попадет слабая 
пара или слабый спортс мен, не со
ответствующий уровню националь
ной сборной, ведь в рыболовном 
спорте всегда есть элемент случая. 
Как решать эту проблему, ведь 
на кону будет стоять результат 
чемпио ната мира?

— Я уже говорил, что у нас толь-
ко первые три команды из лиги 
попадают в сборную команду по 
результату, а четвертую выбирает 
капитан команды из всего состава 
участников. И если произошло то, 
о чем вы спросили, мы всегда можем 
заменить такого спортсмена или 
такую пару целиком. В последние 
два года, когда я был капитаном и 
тренером сборной Хорватии, я выби-
рал в качестве запасных 
спортсменов двух человек 
из двух разных команд, 
которые могли работать 
на дальних дистанциях, 
ловить и прикармливать. 
При этом я повторюсь, что 
никто из спортсменов не 
знает до самого конца, кто 
будет выступать в основе, 
а кто останется в запасе. 
И те спортсмены или один 
спортсмен, которые по 
результатам текущего се-
зона лиги стали первыми, 
вполне могут оказаться в 
запасе и не выйти в сектор 
на чемпио нате мира. Здесь 
важно понимать, что все 
8 спортсменов, два капи-
тана и менеджер, а также 
службы логистики, всевоз-
можные помощники — еди-
ная команда, выполняющая 
одну задачу. И здесь важно 
только одно — чтобы сборная 
команда добилась на чемпио-

нате мира наилучшего результата! 
То, что спортсмены получают право 
выступить на чемпионате мира за 
свою страну и поехать в путеше-
ствие,— это не туризм, это работа и 
ответственность, это большая честь 
представлять и прославлять «свою 
землю» (дословный перевод — прим. 
ред.), свою страну! 

— А бывали ли у вас в команде 
такие случаи, как, например, нару
шение дисциплины, невыполнение 
указаний тренерского штаба и по
добные моменты? И как в таком 
случае вы поступаете?

— Сейчас уже нет, но раньше, конеч-
но, такие случаи бывали. У нас это 
решается несложно. Я просто выго-
нял таких людей из сборной коман-
ды. Например, на тренировке в 

Италии на Пьетрафитте 3 года назад 
во время подготовки ко Всемирным 
рыболовным играм я приглашал од-
ного из спортсменов в команду на 
правах капитана и спросил его, хочет 
ли он ловить в составе сборной Хор-
ватии в Италии? На что он ответил, 
что будет ловить только в основном 
составе, и после этого я просто не 
пригласил его в команду. Он хотел 
работать для себя, а мы должны ра-
ботать в интересах всей команды.

— Хорошо. Представьте ситуацию, 
когда вы дали задание, например, 
на тренировке, а спортсмен его 
не может выполнить. Или вообще 
не может присутствовать на тре
нировке сборной команды. Какие 
будут ваши действия?
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— Нужно учитывать, что мы не про-
фессионалы. Во-первых, здесь я 
буду смотреть, насколько важно или 
неважно его заблуждение для обще-
го результата, насколько велика его 
ошибка. И уже после этого прини-
мать решение. Во-вторых, у каждого 
спортсмена есть своя семья, своя 
жизнь, своя работа, свои обязан-
ности. И мы пытаемся найти ком-
промисс в вопросах планирования 
тренировок, чтобы по-возможности 
учесть интересы каждого члена 
команды. Хотя, когда они дают со-
гласие на выступление в сборной ко-
манде, они также должны понимать, 
что обрекают себя на определенные 
жертвы. Жертвовать своим личным 
временем, как минимум. Спортсме-
ны должны осознавать, имеют ли они 
такую возможность или нет. Поэтому 
к таким вопросам дисциплины я не 
так строг, как тем, о которых рас-
скажу сейчас. Другое дело, когда 
спортс мен сборной команды пыта-
ется меня обманывать… Схитрить. 
Пусть он лучше мне скажет, что я 

не могу делать то или это, приехать 
туда-то, например, на тренировку по 
каким-то причинам, что-то не получа-
ется с делами и работой. Мы всегда 
можем договориться, но обман — это 
крайность, которая никому не про-
щается.

— Ну ладно. А вот ситуация, при 
которой есть задание тренерского 
штаба: ловить, например, на зерно, 
а спортсмен ловит на бойлы… Ка
кая будет ваша реакция и как по
ступать дальше?

— Здесь тоже все просто. В первый 
раз он получит предупреждение — 
условную желтую карточку, а во вто-
рой раз я его выгоню из сборной ко-
манды за невыполнение требований 
тренерского штаба.

— А кем доукомплектуете коман
ду? По какому принципу?

— Любым спортсменом по решению 
капитана сборной команды, кото-
рый участвовал в розыгрыше лиги 
текущего сезона. И я могу сделать 
подобный шаг вплоть до последнего 
дня перед стартом. Таким образом, 
все члены команды понимают, что 
в любой момент могут покинуть ее. 
Это решает многие вопросы дис-
циплины и держит всю команду в 
тонусе. 

— Интересно. Давайте теперь по
говорим о вашем карповом клубе. 
У вас один из самых больших 
карповых клубов в Хорватии — 
CORANA. Как построена работа в 
клубе, сколько в нем членов, какие 
они имеют права и несут обязан
ности?

— Наш рыболовный клуб основан 
очень давно, в 1923 году. Министер-
ство природных ресурсов наделяет 
клуб правом управлять и обслужи-
вать определенную область, терри-
торию, называемую регион, на кото-
рой находятся водоемы, за которыми 
мы обязаны следить и пополнять их 
рыбные запасы. У нашего клуба та-
кой регион ограничен городом Кар-
ловац и его пригородами. Все водо-
емы внутри этих границ находятся в 
нашем временном управлении, кото-
рое предоставляется на 6 лет с пра-
вом продления. Причем существуют 
четкие прописанные требования от 
министерства, инструкции, каким 
образом мы должны это делать. Все 
эти инструкции разрабатывает спе-
циальный ин-

ститут по сохранению и управлению 
биоресурсами. В Хорватии всего 
6 таких государственных институтов, 
которые отвечают за определенную 
биологическую отрасль — рыбную, 
лесную и так далее… Все, что они 
пишут в инструкциях, мы должны 
безукоснительно выполнять. Напри-
мер, ежегодно мы обязаны произво-
дить зарыбление всех наших озер и 
рек в объеме от 12 до 15 тонн рыбы, 
и министерство, отслеживая состоя-
ние водоемов, четко указывает нам, 
на каком озере или реке сколько и 
какого вида рыбы (карп, щука, судак 
и пр. — прим. ред.) мы должны за-
рыбить. Это суть государственной 
программы по сохранению и попол-
нению биоресурсов.

— А сколько сейчас членов в ва
шем клубе? Какие взносы они 
платят?

— Сейчас у нас в клубе около 
1000 человек. Ежегодный членский 
взнос составляет 100 кун (око-
ло 13 евро — прим. ред.), 400 кун 
(53 евро — прим. ред.) стоит ежегод-
ная государственная министерская 
рыболовная карта в определенном 
регионе, без которой рыболовы не 
могут ловить рыбу. И часть этих 
средств получает государство, 
а часть — те клубы, которые управля-
ют водоемами в регионе. То есть фи-
нансирование клуба в основном про-
исходит за счет пополнения казны 
с членских взносов и части средств 
от реализации государственных 
рыболовных карт. И дополнительно 
каждый член клуба должен отрабо-
тать два дня по 8 часов в интересах 
клуба — убирать мусор, косить траву, 
очищать водоем от лесок и оборван-
ных снастей или преподавать, читать 
лекции в нашей ежегодной карповой 
школе… В общем, делать все, что 
необходимо клубу, любую работу. 
Если кто-то не хочет или не может 
отрабатывать эту обязанность, то он 
может оплатить эту «отработку» по 

цене 200 кун (26 евро — прим.
ред.) за один день. 

— Хорошо. Хотел спросить 
о водоемах более подробно. 
Всем известен знаменитый и 
уже, наверное, легендарный 
водоем Шумбар. Расскажите 
о нем и о других водоемах, ко
торыми вы управляете.

— Когда я стал президентом 
нашего клуба, поднял вопрос 
о том, чтобы создать в клубе 
некий рыболовный центр, где 
мы могли бы что-то создавать, 
собирать средства и центра-
лизованно распределять их на 
прочие проекты и дела клу-
ба. Таким образом, центром 
нашего клуба стало озеро 
Шумбар, которое является 
дополнительным и далеко не 
последним источником дохо-
да для клуба.

Таким образом, центром 
нашего клуба стало озеро Шум-
бар, которое является дополни-
тельным и далеко не последним 
источником дохода для клуба.
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— Желько, расскажите историю 
Шумбара, как он появился, раз
вивался? Я думаю, что многим 
это будет интересно.

— Хорошо, с удовольствием. 
Шумбар появился в тот момент, 
когда родники и подземные 
воды постепенно заполнили вы-
работанный глиняный карьер, 
глина из которого использова-
лась для производства кирпича 
и черепицы. Глину добывали 
и углублялись до соприкосно-
вения с очень мелким песком, 
на глубине примерно 10 метров. 
В один момент техника углу-
билась дальше положенного, 
и тут же появилась вода. И в 
течение целого года помпами 
откачивали воду из карьера, 
чтобы рабочие дальше смог-
ли добывать глину. Так вокруг 
города Карловац появилось 
очень много озер разного раз-
мера. В нашем управлении 
сейчас находится 19 озер. Шумбар 
же является центральным озером, 
вокруг которого расположены еще 
7 озер, на трех из которых разреше-
на рыбалка. Некоторые из них мы 
используем как нерестилища и ка-
рантинные пруды. В 1947 году, когда 
закончили копать карьер по окон-
чании Второй мировой войны, там 
уже появилось полноценное озеро, 
правда, в то время оно было только 
одно. И в этом озере было много 
разной рыбы — карп, лещ, щука, сом 
и так далее. Озеро было заросшим 
травой почти полностью. Из-за этой 
травы не было никакой возможности 
ловить рыбу. И тогда на Шумбаре не 
было специа лизированной карповой 
рыбалки, тогда там старались ловить 
всякую рыбу, в том числе и хищную. 
И уже в последние десять лет Шум-
бар стал карповым озером, в кото-
ром очень много крупной рыбы, спе-
циально выращенной нами.

— А когда на Шумбаре прошли 
первые соревнования по ловле 
карпа?

— Я помню, что одними из первых 
турнир провели парни из России, это 
было в 2005 или 2006 году. Может 
быть, до этого и проходил один тур-
нир на Шумбаре, но он был не такой 
значительный, чтобы о нем помнить. 
Если я не ошибаюсь, первый боль-
шой турнир на Шумбаре проводил 
Юрий (Бегалов — прим. ред.). По-
чему не было соревнований раньше? 
Потому что там не было такого коли-
чества карпа, не был Шумбар специ-
ализированным карповым водоемом, 
как я уже говорил.

— Хорошо. Желько, давайте пого
ворим о том, как вы ловите карпа. 
Я уже несколько раз слышал от вас, 
что вы не очень хорошо относитесь 
к всевозможным искусственным 
ингредиентам в прикормке и от
даете предпочтение натуральным 

продуктам — кукурузе, тигровому 
ореху, конопле. Почему?

— Я думаю, что сборная команда 
Хорватии сейчас самая лучшая в 
мире частично и потому, что мы с са-
мого начала используем прикормки 
собственного приготовления, а не 
промышленного. И вообще, 90–95 % 
«шаранашей» (карпятников — прим. 
ред.) используют даже на рыбалках 
бойлы и прикормки собственного 
приготовления. Или покупают у дру-
гих, тех, кто делает их самостоятель-
но, у тех, кому доверяют. Во-первых, 
у рыболовов в Хорватии не так много 
денег, чтобы покупать дорогие, а по-
рой и очень дорогие импортные при-
кормки. Во-вторых, они доверяют 
собственным прикормкам, потому 
что они точно знают, из чего они со-
стоят. Любые промышленные бойлы 
или прикормка — это в первую оче-
редь коммерческий продукт, хотя и 
он бывает разного качества. Этот 
коммерческий продукт зачастую сто-
ит немалых денег, а если заглянуть 
вовнутрь, то очень может оказаться, 
что это «пустышка», в которой нет ни-
чего стоящего. 

— А сами вы делали бойлы?

— Да, конечно. Мы с моим партнером 
по команде делали бойлы и при-
кормки собственного приготовления, 
на которые наша сборная Хорва-
тии ловила целых четыре года. Это 
было еще в 2001 году, когда, кстати, 
не было электрических ролл-машин, 
и нам приходилось готовить бойлы 
на досках для всей сборной коман-
ды. В то время мы даже самостоя-
тельно делали пеллет.

 — А рецепты своих миксов для 
бойлов вы придумывали сами?

— Да, но базовые знания нам не-
где было взять. Мы читали много 
английских журналов, сайтов о карп-

фишинге и внимательно их изучали. 
Мой партнер по команде переводил 
статьи, и мы экспериментировали. 
Очень важно было то, что по поне-
дельникам в рыболовном клубе в За-
гребе были собрания, где мы могли 
каждую неделю общаться и делиться 
информацией. Мы рассказывали 
друг другу, как ловили на этой неде-
ле, какие новые элементы добавляли 
в тесто, какие проводили экспери-
менты. Но не все рыболовы из Кар-
ловца ездили на эти собрания, по-
скольку это не было обязательным. 
Возможно, они не хотели делиться 
собственной информацией, какими-
то секретами. Но через определен-
ное время у нас стало все получать-
ся, мы стали расти как рыболовы и 
спортсмены, а они остались на том 

же уровне, практически не развива-
ясь. За первый год такого общения 
мы получили огромный рост в осоз-
нании процессов карповой ловли, 
процессов приготовления прикормок 
и изготовления бойлов. Я уверен, 
что общение и обмен информацией 
между спортсменами, рыболовами 
дает серьезный толчок к развитию 
навыков и искусства ловли карпа. 
В Хорватии есть пословица: «Человек 
и осел умнее, чем один человек!»

 — А кто в сборной команде опре
деляет, какие корма и бойлы ис
пользовать на чемпионате мира?

— Это определяет только капитан 
команды. Он отвечает за конечный 
результат, он определяет прикормоч-
ную программу. Он может посовето-

И уже в последние десять 
лет Шумбар стал карповым 
озером, в котором очень много 
крупной рыбы, специально вы-
ращенной нами.
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ваться со вторым капитаном, но 
решение принимать ему одному. 
В команде не может быть двух 
равнозначных капитанов — один 
должен быть главнее!

— В последнее время на русско
язычных форумах в России, 
в Украине, в Беларуси, в Казах
стане, в Прибалтике и даже в 
Израиле многие рыболовы за
няты поиском так называемого 
«золотого бойла». Некоторые 
особо верующие с головой по
гружаются в тотальные поиски 
Грааля, явно не разобравшись 
в библейских писаниях. Что вы 
можете сказать по этому поводу? 
Верите ли в то, что можно найти 
прикормку, которая будет ловить 
везде и всегда?

— Это свойственно не только ры-
боловным форумам в России и тех 
странах, о которых вы говорили. 
Так же бывает и на хорватских 
форумах, и на сербских, и на сло-
венских, да и, наверное, во всех 
странах, где люди увлеченно ловят 
карпа. Когда меня приглашают на 
собрания рыболов, я всегда и всем 
говорю: «Сколько приложишь тру-
да, сколько будешь тренироваться, 
даже не ловя рыбу, а выполняя все 
технические элементы, такой и 

получишь в итоге результат! Техниче-
ская подготовка важнее всего — это 
пункт номер один!» Бойлы и прикорм-
ка — это не настолько важная вещь 
для успеха. Бывают бойлы чуть лучше 
или чуть хуже, и конечно, не бывает 
никаких «золотых» бойлов. За первые 
4 чемпионата мира наша сборная 
выиграла два золота, одно серебро 
и одну бронзу в командном зачете, 
используя наши самодельные бойлы. 
И это были не золотые бойлы, это 
были простейшие миксы без слож-
ных компонентов, без бетаина, без 
аминокислот, каких-либо прочих до-
бавок или популярных ныне «важных» 
ингредиентов. В наших бойлах было 
всего 6 разных ингредиентов, за-
мешанных на яйцах. А уже потом мы 
макали бойлы в «дипы» с ароматикой, 
multimino, масляной кислотой и двумя 
каплями масла черного перца. 

Люди часто думают, что чем дороже 
бойлы и чем больше в них компо-
нентов, тем они лучше. На самом 
деле это совсем не так: наилучшие 
бойлы — это простые бойлы. И очень 
важно то, что вы должны знать, что 
находится внутри каждого бойла. 

Но техника и тренировка все равно 
важнее!

— В одной из своих статей извест
ный Вам Юрий Бегалов, с которым 
вы неоднократно бывали на трени
ровках, утверждал, что есть четыре 
составляющие успеха в карповой 
ловле, важность которых выстрое
на в определенном порядке: поиск 
места ловли, тактика прикармлива
ния, монтажи и оснаст ки, насадка. 
Согласны ли вы с таким утвержде
нием?

— Да, я, пожалуй, соглашусь с этим. 
Вообще, видя, что и как делает Юрий 
на рыбалке, я могу сказать только, 
что он настоящий фанат трофейной 
ловли карпа на огромных водоемах 
и больших реках, и он, несомненно, 
серьезный специалист в этой обла-
сти. Таких фанатов рыбалки я не ви-
дел нигде. Я могу сказать, что у него 
столько энергии на рыбалке, сколько 
у меня не было в мои лучшие годы в 
спорте. Уверен, что в мире единицы 
тех, кто может с ним сравниться в 
искусстве ловить карпа. С ним тяже-
ло не согласиться в его теории, даже 
просто учитывая его огромный опыт. 
Но я называю все это одним емким 
словом — тактика.

— Отлично, расскажите о своей 
тактике ловли карпа.

— Во-первых, каждое озеро имеет 
свои «правила». Свои особенности, 
с которых и необходимо начинать 
подготовку и саму ловлю. Важно 
оглядеть озеро и понять, что в нем 
есть? Коряги, ямы и бровки, которые 
дают естественную защиту карпу; 
впадающий ручей или родники, кото-
рые являются не только источником 
кислорода и пищи для карпа, но и 
дают постоянную температуру воды. 
Вот, например, на Шумбаре если 
нырнуть и посмотреть на воду у дна, 
то в ее толще она будет кристально 
чистая и прозрачная, а посмотришь 
сверху — мутная. На это нужно об-
ращать внимание. Лучше всего взять 
лодку и внимательно изучить водо-
ем еще и на предмет того, где карп 
может питаться. Карп неравномерно 
распределен по водоему и может 
появляться в разных его местах, 
но вообще, карп — это рыба, которая 
любит глубину и те места, где есть 
укрытие, защита, например, коряж-
ник. И чаще всего там, где есть за-
щита, есть и пища для рыбы. 

Во-вторых, карп — это рыба ила! 
Карп берет свою пищу из ила, и об 
этом стоит помнить. Он, конечно, 
питается на бровках и плато, но 80 % 
пищи он берет именно из ила. И ры-
боловы часто ошибаются, игнорируя 
ил. Просто на иле сложнее ловить, 
нужно иметь определенный навык. 
Здесь важно помнить, что нигде и 
никогда в рыбалке не бывает все 
одинаково. На одном озере лучше 
ловить прямо на иле, а на другом — 
на бровке или на плато. Я больше 

 Во-первых, каждое озеро 
имеет свои «правила».

Во-вторых, карп — это рыба ила! 
Карп берет свою пищу из ила, и 
об этом стоит помнить.
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всего люблю ловить на свалах бро-
вок или на границах разных структур 
дна (например ил–песок, ил–твердое 
дно, ил–камни), куда может выпол-
зать корм из ила или скапливаться 
другой корм из-за подводных тече-
ний воды. 

В-третьих, выбирая прикормку, не-
обходимо смотреть на озеро. Если я 
собираюсь ловить на озере, где уже 
ловили на бойлы, то я точно буду ис-
пользовать бойлы. А если это дикое 
озеро, то я не стал бы применять в 
прикормке бойлы, мы уже имели по-
добный печальный опыт. В этом слу-
чае я бы воспользовался зерновы-
ми — кукурузой и тигровым орехом.

— Кстати, какая ваша любимая на
садка?

— На диком озере, о котором мы 
говорили выше, конечно, кукуруза. 
А вообще, моя любимая насад-
ка — это бойл, скорее всего бойл со 
вкусом рака и рыбной муки. Я ду-
маю, что в каждом озере или реке 
почти всегда есть раки, и карп их с 
удовольствием употребляет в пищу. 
Также мы знаем, что карп любит есть 
небольшую рыбу, поэтому всегда 
используем рыбную муку в своих 
бойлах. На известном рыбном ком-
плексе Paradise во Франции мы даже 
видели, как в одном из небольших 
озер крупного карпа специально 
кормили мелкой рыбой. 

— В последние несколько лет на
брал популярность такой не совсем 
обычный способ ловли карпа, как 
zigrig. Что вы думаете об этом?

— У нас в Хорватии есть один рыбо-
ловный клуб, который еще в конце 
2001 года спрашивал меня, как ре-
шить одну проблему. Они в своем 
озере не могли поймать карпа, так 
как любую насадку сразу атаковал 
американский сомик и не давал 
карпу никакого шанса на то, чтобы 
добраться до нее. И я дал им совет 
ловить на плавающие бойлы, при-
поднятые на 1–1.5 метра от дна при 
глубине озера 3 метра. То есть по 
сути я посоветовал им ловить в пол-
воды. Они попробовали так ловить 
и использовали фруктовые плава-
ющие бойлы. По сути это был zig-
rig, и это, напомню, был 2002 год. 
Позже они стали увеличивать длину 
поводка до 2.5 м и в солнечную по-
году до 2.8 м, то есть ловили прак-
тически с поверхности. Но через 
время американский сомик в этом 
озере научился подниматься за на-
садкой даже к поверхности воды… 
(смеется). И что интересно, в про-
цессе ловли на этом озере рыбо-
ловы начали использовать цветную 
пенку, это тогда, когда никто еще не 
слышал о zig-rig. Ведь впервые мы 
все открыто увидели, как применяют 
zig-rig только на чемпионате мира 
в Англии в 2010 году. И перед этим 
чемпионатом мира 2010 года, зная, 
что рыболовы в том клубе, который 

страдал от нашествия американских 
сомиков, имеют огромный опыт 
ловли таким способом, мы даже ор-
ганизовали там тренировки нашей 
сборной команды и использовали 
этих рыболовов в качестве ин-
структоров. И вот там мы увидели 
настоящую борьбу карпа и сома за 
выживание. В то короткое время, 
когда еще из брошенной нами ра-
кеты не до конца выпал корм, и она 
еще мгновение находилась на по-
верхности воды в точке ловли, туда 
успевал залезть маленький сомик 
или карп…

— Желько, как заслуженный 
спортсмен, трехкратный чемпион 
мира, тренерчемпион, что вы 
можете посоветовать молодым 
спортсменам, которые только 
становятся на этот трудный спор
тивный путь?

— Сколько вы будете тренироваться 
и работать, такой результат и полу-
чите. И больше общайтесь с опыт-
ными рыболовами, не стесняйтесь 
и не бойтесь спрашивать. Так вы 
сможете достаточно быстро вырасти 
как спортсмен. Каждый правильный 
человек, тем более каждый мастер 
хочет и должен передавать свои зна-
ния молодым рыболовам. «Открыть 
карты» очень важно. Еще в 2001 году, 
когда я впервые выиграл чемпионат 
мира, я начал учить молодых спортс-
менов и тем более спортсменов 
сборной команды Хорватии. Вообще, 
возвращаясь к сборной команде, 
важно общаться открыто, ничего ни 
от кого не скрывать, вся сборная 
должна играть «открытыми карта-
ми». Ведь какой толк от того, что в 
одном секторе пара выиграет зону, 
а две другие пары займут последнее 
место из-за того, что кто-то кому-то 
что-то не рассказал или специально 
утаил? 

Возвращаясь к теме вопроса. Мо-
лодым спортсменам даже не так 
важно ловить карпа, как важно тре-
нироваться и отрабатывать технику 
и точность заброса, чтобы научиться 
забрасывать рабочее, сподовое и 
маркерное удилища, соблюдая пра-
вильную технику. Я специально став-
лю акцент на слове «правильно», по-
скольку неправильную технику потом 
тяжело исправить. И конечно, нужно 
верить в свою прикормку, неважно, 
самодельная она или купленная в 
магазине. Но лучше все же изучать 
вопрос самостоятельного приготов-
ления прикормки, пробовать делать 
ее и еще раз верить!

— Вы так уверенно говорите об 
этом, что многие скоро откажутся 
покупать бойлы в магазине.

— Нет, такого не будет. Бойлы из 
магазинов — это для хобби, для 
простой рыбалки. И они тоже за-
служивают уважения. Но наивысшие 
результаты можно получить только на 

простые бойлы, без множества слож-
ных компонентов, без резкого запаха 
и так далее… 

— Мне еще не приходилось за
давать наш стандартный вопрос 
«Есть ли у вас мечта в карпфишин
ге?» трехкратному чемпиону мира, 
но все же. Что для вас карпфи
шинг?

— Это моя любовь! Моя любовь с 
детства, тогда это было более раз-
мыто и относилось к рыбалке во-
обще, а позже приобрело специали-
зацию — карпфишинг. 

— Чего вы еще хотите добиться в 
карпфишинге?

— Я хочу учить других карпфишин-
гу. Самое главное — передать свои 
знания другим. И я хотел бы сделать 
это для наибольшего количества ры-
боловов!

Это моя любовь! Моя 
любовь с детства, тогда это 
было более размыто и от-
носилось к рыбалке вообще, а 
позже приобрело специализа-
цию — карпфишинг. 

БЛИЦОПРОС:

— Ваши любимые удилища?

— Free Spirit и DAIWA.

— Любимая катушка?

— Для спорта — DAIWA 
BASIA, на рыбалке — 
DAIWA INFINITY.

— Любимый крючок?

— Gamakatzu Specialist.

— Свингеры или баты?

— Свингеры.



Каждый из нас хочет поймать «монстра» — это мечта 
каждого карпятника. И осуществлению этой мечты мо-
жет помочь немного теории, терпение и время, прове-
денное на берегах водоемов — именно это я и называю 
практикой.

С
читается, что длительные 
сессии повышают шансы 
на поимку крупной рыбы, 

но это не единственный плюс. Это 
еще и незабываемое время, прове-
денное на водоеме, когда с каждым 
днем рыболов становится частью 
природы окружающего мира и чув-
ствует и понимает водоем все лучше 
и лучше. Длительные сессии позволя-
ют экспериментировать, наблюдать, 
делать выводы. Несомненно, бывают 
и неудачные сессии, когда не удается 
подобрать ключик к рыбе. Но совре-
менный карпфишинг для меня являет-
ся процессом решения большого ко-
личества различных задач, не менее 
важных, чем поимка рыбы.

Я прекрасно понимаю, что не бы-
вает одинаковых ситуаций — все во-
доемы разные, с разной плотностью 
рыбы, с разным рельефом и с разны-

Когда время работает 
на результат

Текст и  фото: Игорь Близнюк
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ми условиями ловли. Именно поэтому 
каждая рыбалка становится для меня 
важным уроком карпфишинга.

Мне нравятся большие водоемы, 
бросающие вызов рыболову, глядя на 
«зеркало» которых, начинаешь ощу-
щать их масштабы. Обнаружение и 
приваживание карпа в больших водо-
емах является сложной задачей, и по-
имки рыбы в этих условиях доставля-
ют особое удовольствие.

Очень часто выбор на какой-то 
определенный водоем падает после 
того, как я слышу рассказы о поимке 
нескольких карпов. С этого момента и  
начинается подготовка. Сбор макси-
мального количества информации  из 
всех возможных источников. Основ-
ные вопросы всегда одни  и  те же — 
плотность рыбы, глубины, прозрач-
ность воды, природная кормовая база. 
Повезет, если  удастся пообщаться с  
людьми, которые имеют опыт ловли  
в интересующей тебя акватории. Та-
кая процедура, как обзор водоема на 
ГУГЛмэп, стала неотъемлемой частью 
подготовки  к рыбалке. Я считаю иде-
альным вариантом сесть в машину и  
поехать на водоем на пару дней про-
сто для его более детального обзора 
и  изучения. Если  есть возможность, 
лучше проехать лишние километры 
и  иметь собственное представление, 
чем опираться только на рассказы и  
советы. Если  такой возможности  нет, 
придется потратить день-два уже по 
приезду на рыбалку.

ловли карпа. Этому есть объяснение. 
Во-первых, карп пополняет энергети-
ческие запасы, потраченные им в зим-
ний период. Во-вторых, ему нужно го-
товиться к нересту — что также влечет 
за собой непомерное поедание пищи. 
Потому как около трех-четырех недель 
ему будет не до еды. Как говорится, 
есть дела поважнее. В результате по-
лучается, что карпу нужно не просто 
отъедаться, а отъедаться вдвойне и 
очень быстро. С одной стороны, дан-
ное время года в разы увеличивает 
шансы поимки достойных экземпля-
ров, но с другой — тяжело попасть на 
кратковременный пик активности это-
го жора, и тут нас выручают именно 
длительные сессии.

ее кормиться невозможно, как бы ты к 
рыбалке ни готовился и какие бы хо-
рошие корма ни имел. Другое дело — 
осень! У рыбы есть два месяца на то, 
чтобы хорошенько подготовиться к 
зиме. И пусть этот жор будет не та-
кой активный, как весной, но зато у 
нас есть отличная возможность вдо-
воль насладиться осенними денька-
ми. А если по ночам холодно? А когда 
это нас пугало? Немного правильных 
вещей: палатка и хороший спальник, 
и все дела. А если уж совсем свежо, 
то спасет спиртное, только не в том 
виде, как мы его частенько употре-
бляем. Лет 5 назад на одном из ры-
боловных форумов я вычитал простой 

Особое внимание 
стоит обратить на ве-
сенний и осенний пе-
риоды активности.

50 граммов рома на 
кружку горячего чая. 
Работает — провере-
но. Главное, не пере-
усердствовать с по-
вторениями.

В
есенний период — время 
подготовки к нересту. Это 
время с середины апреля 

до середины мая, когда вода уже до-
статочно прогрелась для того, чтобы 
рыба активно передвигалась по аква-
тории, а также активно питалась. Мно-
гие, и я в том числе, считают, что это 
наиболее благоприятное время для 

О
сенний период. Это вре-
мя подготовки к зиме. Для 
меня это сентябрь-октябрь. 

Несомненно, активно ловить карпа 
можно и в июле, и в августе, но зной-
ные летние дни очень часто вносят 
свои коррективы, «прибивая» рыбу 
в состояние полуобморока. А когда 
рыба в таком состоянии, то заставить 

рецепт, которым пользуюсь до сих 
пор, а именно: я стараюсь делать две 
рабочие точки. Одну основную, а вто-
рую резервную, расположенную на 
значительном расстоянии  от первой. 
О поиске аномальных образований на 
дне исписано сотни  страниц, и  не ду-
маю, что напишу что-то новое. Кормлю 
точку «ковром» из пеллета, зерновых 
с  небольшим количеством бойлов, в 
процентном соотношении  примерно 
80:20. Кормлю два раза в сутки  плюс  
небольшой докорм после каждой по-
клевки. Такая практика продолжается 
примерно двое суток, бывает меньше 
(больше) — все зависит от активности  
рыбы. Цель такой кормежки  — собрать 
максимальное количество мелкой 
рыбы, чтобы она навела больше шоро-
ха в точке, что в свою очередь привле-
чет более крупные экземпляры. При  
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поимке 2–3  карпов неважно какого 
размера я начинаю постепенно умень-
шать количество мелких фракций. 
И  сразу начинаю кормить запасную 
точку только бойлами. Шум падающего 
бойла и  отсутствие мелких частиц не 
будут привлекать стаи  мелкой рыбы — 
это поднимает наши  шансы на поимку 
трофея, плюс  к этому еще добавляется 
уверенность в том, что корм подобран 
правильно и  работает.

Вернемся к первой точке. Я ее про-
должаю кормить тем же составом, толь-
ко, как я писал выше, в других пропор-
циях. Это будет помогать удерживать в 
точке мелкую рыбу, а чтобы не ловить 
тузов, я смещаю удилища по краям 
прикормленной области. Это класси-
ка… Правила ловли  крупной рыбы с  
края прикормочного пятна еще никто 
не отменял. И  это не просто теория — 
это работает.

Не всегда получается ей вплотную 
заняться, но когда я в нее упирался, 
результаты были. Я говорю о ловле в 
10–15 метрах от берега. Карп являет-
ся донной прибрежной рыбой. Именно 
вблизи  берега происходит большин-
ство биологических процессов, лучше 
прогревается вода,собирается мелкая 
живность, с  помощью ветровых тече-
ний концентрируется природный корм. 
И  карпу это хорошо известно. Поэтому 

если  есть возможность забросить (за-
везти) в такие места, обратите на них 
внимание, конечно же, если  рядом нет 
шумных соседей. При  ловле в таких 
местах главное условие — это тишина. 
В качестве прикормки  будет достаточ-
но 20–30 бойлов два раза в сутки. 

В 
качестве насадки я при-
меняю те же бойлы, что и 
в корме, кроме первых за-

бросов, когда я облавливаю сектор в 
поисках рыбы любого размера. Это 
может быть и просто кукуруза, и ма-
ленькие 10–12 мм насадки, в общем, 
любые быстрые-яркие-аттрактивные 
насадки, которые максимально бы-
стро дадут сигнал о наличии рыбы 

Хотелось бы напом-
нить еще о ловле в 
прибрежной зоне.

на моем кормовом пятне, после этого 
переключаюсь на то, чем кормлю.

Так же и  с  частотой перезабро-
са. В период «разведки» — каждые 
2–3  часа, а вот когда начинается ос-
новная ловля, то не чаще чем 2 раза в 
сутки  — утром и  вечером. Потому как 
кроме мелкой рыбы во многих водое-
мах живут такие вредители, как раки, ко-
торые имеют вредную привычку унич-
тожать наши  бойлы.

О
чень часто сессия не идет 
по нашему сценарию, со-
гласитесь, было бы просто, 

если бы мы могли все предугадать. 
На этот счет я могу привести при-
мер одной из самых запомнившихся 
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мне за последние 3 года  рыбалки. 
Было это на водоеме площадью около 
100 га. Я подобрал для себя сектор, 
который был вблизи самой глубокой 
точки — 300 м от дамбы. События про-
исходили в начале августа, и я считал, 
что это наиболее подходящее место 
для этого времени года. Понимая, что 
карп — существо хоть и теплолюби-
вое, но от избыточной жары он будет 
спасаться в глубоких местах. Там где 
я расположился, а это примерно в 
100 м от ямы, рельеф ничего особен-
ного из себя не представлял — обыч-
ное, как мы привыкли говорить «коры-
то», за исключением одной «анома-
лии», выражаясь сленгом карпятни-
ков, «плато» на расстоянии 125 м от 
берега диаметром примерно 10–15 м, 
поднимающееся над основным дном 
примерно на 1 м. Из своих трех уди-
лищ я разместил одно наверху, а два 
по бокам. Все, как говорится, по «фэн-
шую», но день… два… три… а оттуда 
тишина. Где-то на третьи сутки стали 
слышны ночные выходы рыбы, кото-
рые начинались около 22:00 точно на-
против меня с противоположного бе-
рега, потом вдоль противоположной 
от меня стороны ямы, к моему берегу 
и заканчивались от меня на расстоя-
нии около 100 м. Всплески происхо-
дили с интервалом 10–15 минут. На-
блюдал (слушал) я это действо два 
дня. Итак, на вечер пятых суток я раз-
местил одно из своих удилищ прак-
тически вдоль берега в направлении 
последнего ночного выхода, в резуль-
тате чего уже в 5 часов утра был вы-
ловлен красивый сазанчик. Сразу до-
кормился «коброй». Около 7:00 зара-
ботал поклевку, но, продержав рыбу 

примерно 10 секунд, получил 
сход. Судя по ощущениям, 
это был экземпляр помощ-
нее, поэтому я изменил мон-
таж, а именно: поставил по-
водок из мягкого материала, 
отгрузив его тяжелой дро-
бинкой в пяти сантиметрах 
от крючка, удлинил волос 

до 2 см, длину поводка увеличил с 
17 см до 25 см. И уже следующим 
утром любовался бронзовым кра-
савцем весом 11.3 кг. В то время 
как с основной точки, которую я не 
переставал кормить и облавливать, 
у меня получилось выловить только 
одного небольшого карпа. Это все-
го лишь один из примеров, который 
говорит о том, что если есть время, 
то не тратьте его зря. Наблюдайте 
за жизнью водоема, слушайте его, 
в этом и состоит прелесть длитель-
ных рыбалок — есть время на ана-
лиз ситуа ции и есть время на ее из-
менение в лучшую сторону.

Вы зададите впол-
не логичный вопрос: 
«Как можно сразу уга-
дать с кормом?»

В
полне правильный вопрос. 
Для некоторых мой ответ по-
кажется немного странным, 

но я все же отвечу. Я уже 5 лет яв-
ляюсь поклонником одного произво-
дителя, качество продукции которого 
меня не подводило. Я просто уверен 
в этом корме и верю в то, что делаю. 
А уверенность в своих действиях — 
это один из главных факторов успеха. 
И еще один момент — я всегда в при-
кормке использую два вкуса. Иногда 
это разные вкусы, иногда абсолютно 
противоположные. За такой пери-
од использования продукции одно-
го производителя уже выработались 
определенные рабочие комбинации.
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ЛОВЛЯ 
между

кустами
3-й фестиваль Орловской области по карпфишингу, 
Богородицкое, 2014

После неудачного выступления на 2-м Кубке Орловской 
области мне поступило предложение принять участие 

в фестивале. Узнав, на каком водоеме будет проводиться 
фестиваль, я задумался о преспективах тех или иных 
секторов для ловли.
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Водоем имеет форму овала. В его 

центре расположен остров, а в кон-

це — полуостров. Самая большая про-

блема, с которой сталкиваются карпят-

ники на данном водоеме — это коряги 

и кусты: их не видно на поверхности, 

но под водой они занимают до 70 % 

площади пруда.

Приехав на водоем еще до же-

ребьевки, наблюдаю за всеми сек-

торами, где проявляет себя рыба,  

и отмечаю, на какой дистанции от бере-

га это происходит. Хоть и ловил на дан-

ном водоеме не раз, я все равно точно 

не знал, в каком секторе как ловить, 

ведь в пруду нет ни ярко выраженных 

перепадов глубин, ни бровок, ни ракуш-

ки и гальки, ни песка и глины. Выходы 

рыбы наблюдались практически по всей 

площади пруда, за исключением его 

конца — там рыбы было в разы меньше.

Итак, жеребьевка. Мы тянем жре-

бий четвертыми, согласно алфавитно-

му порядку фамилий участников фе-

стиваля. Мне хотелось половить в 3-м 

секторе, так как прежде я там никогда 

не ловил, он мне и достался. Все разъ-

ехались по секторам, пошел процесс 

установки лагеря и маркирования.

Собрав маркер и сделав пару заб- 

росов, я не смог найти коряги. С од-

ной стороны, это хорошо — не будет 

обрывов и порванных лесок в секто-

ре. Но при последующем простуки-

вании дна в своей зоне ловли начала 

проявляться следующая картинка.  

В 55 метрах на левой границе нашего 

сектора был обнаружен большой куст, 

около которого рыба постоянно про-

являла себя выходами на поверхность. 

В правой части нашего сектора на дис-

танции 85 метров от берега тоже об-

наружился невидимый на поверхности 

куст. Еще одна перспективная точка 

была расположена на дистанции 110 м, 

где начинался край острова, около ко-

торого был небольшой свал глубиной 

50 см. Справа соседи выставили мар-

кер на 125 м, но как там можно ловить? 

Там сплошной лес — затопленные то-

поля лежат друг за дружкой. Останови-

лись на двух точках — 70 и 100 м.

В первой точке, в отличие от вто-

рой, было ярко выраженное твердое 

дно. Учитывая, что в данном водо-

еме слой ила доходит до 40, а то и до 

50 сантиметров, это вселяло опреде-

ленные надежды.

Выставляем маркер и принимаем 

решение ловить тремя удилищами, за-

брасывая их лесенкой. И одно удили-

ще положить на дальнюю точку — край 

острова. Соседи слева были довольны 

своим жребием — они уже ловили в 

этом секторе и решили долго не мар-

кериться, а сразу же выставить мар-

керы на дистанции 60 м и 105 м под 

островом. Время близилось к старту, 

мы даже не начали заниматься при-
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«УТРЕННИЙ МИКС»:
•	сыпучая	 прикормка	 «Fresh	 Вaits	
Вжик!	Улитка	в	бетаине»;

•	сброженная	 кукуруза	 с	 аромати-
кой	Pear;

•	пеллет	разноразмерный	CC	Moore	
Ultramix;

•	пеллет	4–8	мм	Halibut	и	Crab;
•	крушеные	бойлы	(«Ух!	Слива	с	ра-
кушечкой»,	«Ай!	Тутти	с	фрутти»);

•	резанные	 бойлы	 («Бац!	 Лосось	 с	
перцами»,	«Ха!	Ананас	с	креветоч-
кой»);

•	протеин	от	GeoLine	Tutti	Frutti.

«НОЧНОЙ МИКС»:
•	пеллет	разноразмерный	CC	Moore	
Ultramix;

•	пеллет	12–20	мм	Halibut	и	Crab;
•	пеллет	кукурузный	10	мм;
•	резаные	бойлы	(«Ух!	Слива	с	раку-
шечкой»,	«Ай!	Тутти	с	фрутти»);

•	целые	бойлы	(«Бац!	Лосось	с	пер-
цами»,	«Ха!	Ананас	с	креветочкой»);

•	протеин	 от	 GeoLine	 GL-1	 и	
Strawberry.
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кормкой, когда соседи уже стояли с 

ведрами у воды и вовсю мешали сы-

пучку, надеясь поймать быстрого аму-

ра. В стартовом закорме мы не стали 

использовать сыпучую прикормку, по-

скольку дул сильный ветер и заходил 

грозовой дождь.

Близился вечер. Мы делали ставку 

на ночного карпа, так как глубина в на-

шей зоне ловли не превышала 1.5 м.

После старта принимаем решение 

не кормить точку, а забросить удилища 

с ПВА конфетками. Кормить зону лов-

ли в первый день разрешено до 22:00 

(в связи с расстановкой лагеря и опоз-

данием одной команды). В последую-

щие дни — с 8:00 до 21:00. Наш ночной 

закорм представлял собой 8 кг готовой 

смеси, которую мы доставили в зону 

ловли с помощью ракеты Spomb.

Никто из нас и представить не мог, 

какой окажется предстоящая ночь. По-

спать удалось до часу ночи, после чего 

начались поклевки и постоянные переза-

бросы. Время летело, а к утреннему про-

токолу нужно было поймать как можно 

больше рыбы. Я не переставал насажи-

вать, диповать и кормить «коброй» зону 

ловли. В это время напарник дежурил 

около удилищ, поскольку нам достался 

сектор с шатким десятиметровым мос-

тиком, бежать по которому ночью не хо-

телось, тем более что мешал и густой 

туман, севший на пруд перед рассветом.

Итог ночи оказался хорошим: 

на первое взвешивание мы предоста-

вили семь рыб (три из которых оказа-

лись незачетными), что позволило нам  

оказаться на первой строчке турнир-

ной таблицы. Нужно было не сбавлять 

обороты и продолжать ловить и ло-

вить.

Туман не давал нормально выпол-

нять перезабросы и кормить «коброй». 

На данном водоеме рыба активна 

утром с 6:00 до 10:00. Сообща поду-

мав, принимаем решение — до десяти 

часов не кормить. Это оказалось для 

нас хорошей форой — соседи, начав-

шие прикармливать с 8:00, не смогли 

поймать до полудня ни одной рыбы, 

а нам пришлось вызывать судью на 

взвешивание — у нас было 5 рыб в 

мешках, и не было смысла держать их 

там до вечера.

После хорошего обеда нача-

ли массово кормить нашу ближнюю 

точку, на которой три удилища были 
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расположены лесенкой. В вечернем 

протоколе мы были на первой строчке 

турнирной таблицы. Нам на пятки на-

ступал 2-й сектор, отстававший все-

го на 980 г. Вторая ночь не принесла 

нам большого улова — на утреннее 

взвешивание было предоставлено все-

го 2 рыбы. Понимая, что наш сектор 

дневной, принимаем решение сделать 

ставку на дневную скоростную ловлю. 

Наступление соседей заставляет это 

делать. За третий день мы сдали 6 рыб, 

среди которых присутствовал биг амур 

весом 8.16 кг. И сразу уходим в отрыв 

от второго места более чем на 15 кг. 

Но после этого соседи в 4-м секторе 

тут же поймали амура весом 9.46 кг.

Наступала третья ночь, в течение 

которой нам никак нельзя было рас-

слабляться. Напарник кормил ракетой 

Spomb, а я — «коброй». Наши старания 

обильно прикормить на ночь не прош-

ли бесследно — судья заглянул в наш 

сектор и взвесил только что выведен-

ного амура весом 2.24 кг. За всю ночь 

мы поймали всего 2 рыбы, но на утрен-

нем взвешивании окзалось, что одна 

из них удрала из мешка — обидно, до-

садно: забыли до конца застегнуть ме-

шок. Узна ем, что на противоположном 

берегу пойман биг фиш турнира, карп 

весом 12 кг. Почти до финального вы-

стрела у нас не было поклевок, мы не 

могли понять, почему рыбы нет в на-

шей зоне ловли. Возможно, сказалось 

изменение погоды: прекращение ве-

тра и так называемая «парилка». И за 

10 минут до финиша мы взяли сразу 

две рыбы дуплетом. Карп и амур, кото-

рые прибавили к нашему общему весу 

2.7 и 3.12 кг. И вот, наконец, финальный 

выстрел. Обнимаю напарника — отца и 

говорю ему: «Мы сделали это!»

Первое место. 21 рыба общим ве-

сом 56.98 кг. С отрывом от второго 

мес та на 26.98 кг. Заслуженная побе-

да, не зря потраченные нервы и куча 

сходов, которые преследовали нас це-

лыми днями, за исключением ночи. Эту 

тайну мы так и разгадали.

П. Захаров

Fresh Baits, Орел
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УДИЛИЩА

для экстремальных

дистанций

УДИЛИЩА

для экстремальных

дистанций

Кроме разработки бланка, очень 
много времени занял еще один пред-
варительный этап. Он состоял в подбо-
ре предприятий, которые бы не только 
специализировались на производстве 
бланков, но и изготавливали препрег. 
Желательно, чтобы они находились в 
одной стране — это дало бы возмож-
ность заказать препрег с нужными 
характеристиками и получить свежий 
продукт, ведь от этого напрямую за-
висят качество и цена будущего уди-
лища. Мы остановили свой выбор на 
корейском холдинге сетей предприя
тий, специализирующихся на изго-
товлении корпусных деталей для 
сверхлегких самолетов, различных 
деталей для автомобилей и ску-
теров, которые для производства 
этих изделий применяют совре-
менные безавтоклавные техно-
логии и используют различные 
комбинированные методы из-
готовления препрега.

В настоящее время су-
ществует много различных 
методов безавтоклавного 
отверждения: TCA (Core
Shell Dendrimer), RTM, 
VARTM, Quickster и мно-
го других. Интересно 
ноухау российского 
НИАТ (Национального 
института авиаци-
онных технологий), 
разработавшего и 
запатентовавше -
го автоматизиро-
ванный комплекс 

для безавтоклавного формования в 
электромагнитном поле сверхвысо-
кой частоты. Возможно, это новатор-
ское решение в ближайшем будущем 
также найдет свое применение при 
промышленном производстве бланков 
рыболовных удилищ. Данные безавто-
клавные технологии уже довольно дав-
но используются в гражданском и во-
енном авиастроении, а также в других 
отраслях оборонной промышленности. 
В настоящее время имеется тенденция 
к значительному расширению диапа-
зона их применения в производстве 
товаров гражданского и спортивного 
назначения.

Наши бланки изготовляются из 
японского углеволокна Toray марок 
M40 и Т800 по технологии TSI (two
side impregnation), являющейся по 
сути одной из разновидностей ваку-
умной инфузии для безавтоклавного 
отверждения, которая, благодаря усо-
вершенствованиям технологического 
процесса, позволила добиться зна-
чительного снижения затрат энергии, 
сокращения технологического цикла и 
получения продукта, превосходящего 
по своим техническим характеристи-
кам изделия, изготовленные с приме-
нением традиционных печей и авто-
клава.

Суть метода заключается в двусто-
ронней пропитке и вакуумировании 
непрерывно перемещающихся углево-
локонных рулонных наполнителейво-
локон на всех этапах технологического 

//Разрабока собственной конструкции блан-
ка (fir-tree), в котором мощность комля задей-
ствуется максимально даже при минимальном 
приложенном усилии, позволила нам создавать 
удилища для экстремальных дистанций с боль-
шим запасом мощности и надежности.//
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процесса. Производственный комплекс состоит из трех 
последовательных камер. В первой камере происходит 
предварительное вакуумирование жгута из волокнистого 
материала, и с помощью нагрева направляющих валов на-
полнитель (волокна) нагревается перед пропиткой до тем-
пературы, превышающей температуру связующего в ванне, 
и удаляются летучие вещества (влага, воздух и т. д.) с тка-
ни наполнителя. Во второй камере происходит пропитка в 
герметичной ванне, в которой создается вакуум. Связую-
щее подогревается, и при повышенном давлении проис-
ходит заполнение капилляров и пор материала пропиты-
вающим составом. После пропитки наполнительпрепрег 
по обогреваемым валам поступает в зону окончательного 
вакуумирования, где из пор препрега удаляются послед-
ние остатки летучих веществ. Очищенный препрег вместе 
с разделительной антиадгезионной пленкой наматывается 
на средство отбора.

На следующем этапе полученный препрег раскраи-
вается согласно геометрии будущего бланка удилища, 
наматывается на металлический дорн и отправляется в 
автоматизированную печь для полной полимеризации. 
Компьютерное управление расходом теплоносителя по-
зволяет оптимизировать ход отверждения и предотвратить 
перегрев бланка на экзотермическом пике, что может при-
вести к искривлению бланка.

Технология TSI или двусторонней пропитки позволяет 
получать препрег наивысшего качества. Технология глу-
бокого вакуумирования на всех этапах технологического 
процесса способствует очищению пор препрега и самого 
связующего. А вследствие более быстрого и равномерного 
прогрева наполнителяпрепрега смачивание волокна улуч-
шается, и следовательно, возрастает его адгезия к свя-
зующему, что дает возможность смолам лучше заполнить 
остаточные пустоты. В итоге материал приобретает по-
вышенную гибкость и меньшую тенденцию к разрушению. 
Количество пустот в готовом изделии составляет меньше 
одного процента, тогда как при автоклавном отверждении 
количество пустот составляет около 2 %.

Получив для производства материал (препрег) высоко-
го качества в сочетании с высокомодульными карбоновыми 
тканями различного плетения, мы смогли выпустить новое 
удилище полубыстрого прогрессивного строя (Venus), ко-
торое получило дополнительную жесткость и при этом не 
потеряло в строе, что даст возможность производить бо-
лее дальние забросы и комфортно вываживать.
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Давайте разберемся, что представ-
ляет собой тигровый орех, и чем 
он может быть привлекателен для 
карпа. А привлекателен он тем, что 
содержит в своем составе много 
белков и жиров и является очень пи-
тательным для карпа. «Попробовав 
раз, ем и сейчас». В данном случае 
это выражение работает на 100 %. 
Карп с удовольствием ест тигровый 
орешек, даже если он его никогда не 
видел. Многие карпятники говорят, 
что карпа надо приучить к орешкам, 
и он будет бросаться на них как су-
масшедший. Я скажу — вы не правы. 
Я слышал то же самое и про бой-
лы, но в результате они работают у 
меня, даже если я ими и не кормлю.

Тигровый орех — это натуральная 
приманка, которая не содержит ни-
каких добавок и  ароматизаторов, и  
только поэтому уже может быть при-
влекательна для рыбы. В карпфи-
шинге используется как очищенный, 
так и  неочищенный орех. У послед-
него кожура довольно кислая. Более 
привлекательны очищенные орехи, 
поскольку они  лучше выделяют свое 
молочко, особенно если  их надре-
зать.

Немного истории. Первое время, 
когда орешки появились на рынке, 
они попали под запрет, поскольку 
при неправильном приготовлении 
просто наносили вред рыбе и мог-
ли привести к ее гибели. Дело в том, 
что орешки сами по себе очень пита-
тельны за счет большого количества 
жиров, и рыба быстро насыщается, 

поедая их. Однако, быстро насытив-
шись, карп не может есть больше 
ничего, что просто приведет к недо-
статку в его организме питательных 
веществ и, соответственно, энергии 
для жизнедеятельности. Если орех 
недожарен или неправильно приго-
товлен, то в кишечнике карпа он раз-
бухнет, что может сказаться на дав-
лении внутри рыбы и также может 
привести к ее гибели. По этим при-
чинам орешки были поначалу запре-
щены на многих водоемах. Но все 
изменилось с появлением фирмен-

ных смесей правильно приготов-
ленных орешков, родоначальником 
которых стала фирма Dynamite Baits. 

В данный момент на рынке присут-
ствует большое количество фирм, 
выпускающих смеси, содержащие 
правильно приготовленные орехи, на-
пример, набирающая популярность в 
России  фирма Cotswold Baits.

Сам по себе орешек тяжелый, со-
ответственно, тонущий. Поэтому 
рассмотрим варианты использова-
ния орешка в качестве насадки  и   
прикормки.

1. Донная насадка 
Орешек, как и бойл, надевается на 
волос. Кстати, для донной насадки 
лучше использовать 2–3 орешка. 
Преимуществом тигровых орешков 
перед бойлами является то, что они 
не боятся посягательств раков. Хотя 
в данный момент и придумали плен-
ки для бойлов, тем не менее орешек 
очень эффективен. Причем по мно-
гим наблюдениям только в жаркую 
погоду.

2. Плавающая насадка
Для того чтобы придать орешку 
плавучесть, его просверливают и 
вставляют пробку в образовавше-
еся отверстие. У многих фирм есть 
для этого специальные наборы, на-
пример Korda bait drill & corks. Для 
большей заметности можно исполь-
зовать 2 орешка, причем сделайте 
несквозное отверстие и вставьте 
цилиндрическую пробку таким обра-
зом, чтобы она была закрыта ореш-
ками с обеих сторон. 

3. Сбалансированная 
насадка
Здесь можно отталкиваться от выше-
описанных методов. Однако есть еще 
один вспомогательный компонент — 
это имитации орешков, которые вы-
пускает, например, фирма Enterprise 
Tackle. Вы можете объеди нить пла-
вающую имитацию ореха и тонущий 
настоящий орешек, чтобы получить 
нейтральную насадку. Саму имита-
цию, соответственно, можно исполь-
зовать как плавающую насадку, пред-
варительно вымочив ее в хорошем 
дипе. Для достижения наибольшей 
эффективности советую надрезать 
кожуру орешка, чтобы он лучше отда-
вал в воду привлекающие вещества. 
Дам немного советов по поводу ис-
пользования орехов — возможные 
варианты комбинаций насадок про-
сто бесконечны. Вы можете исполь-
зовать тигровые орехи отдельно или 

НЕдооцененная 
насадка
Наверное, нет среди рыболовов-карпятников 
приманки, которая была бы так недооценена, 
как тигровый орех (также его называют земляной 
миндаль или чуфа).

«Карп с удовольствием 
ест тигровый орешек, 
даже если он его никог-
да не видел. »

текст и  фото: Александр Котов
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в комбинациях с кукуру-
зой или бойлами, може-
те попробовать сочетать 
их с живой приманкой 
(об этом сказать ничего 
не могу, не пробовал), 
можно комбинировать 
орехи с различными ими-
тациями приманок для 
повышения их плавучести 
и т. д. Все зависит от ва-
шей фантазии и, как ска-
зал когда-то Денни Фейр-
брасс, от того, «насколько 
вы хотите стать лучшим 
карпятником». Пробуйте, экспери-
ментируйте, эта насадка работает и 
работает просто великолепно.

Теперь, можно поговорить о том, как 
использовать орехи в прикормке. 
Дело в том, что карпу не очень легко 
переваривать цельные орешки, в от-
личие, например, от тех же бойлов, 
пеллета и других приманок, поэтому 
насыщение рыбы орешками проис-
ходит довольно быстро, за счет того, 
что они жирные, как и все орехи. 

Из-за своих питательных свойств 
я бы рекомендовал использовать 
буквально их горсточку на пару ки-
лограммов прикормочной смеси. 
Не мало ли, спросите вы? Нет! Про-

сто после каждой реализованной 
поклевки посылайте один SPOMB с 
небольшой горстью орешков в точ-
ку ловли (5–10 штук будет более чем 
достаточно), либо стреляйте ими из 
рогатки, если ловите недалеко от 
берега. Также в нашу смесь стоит 
добавить дробленые орешки, чтобы 
надолго удерживать карпа в точке 

ловли. Это еще и скажется в луч-
шую сторону на пищеварении рыбы, 
по сравнению с тем, если высыпать 
пару килограммов целых орехов. 
Перемолотые орехи карп может 
есть очень долго. Также я добавляю 
в микс немного арахиса — он очень 
питателен и создает крупнофрак-
ционный стол на дне. Из-за своей 

«Из-за своих питательных свойств я бы ре-
комендовал использовать буквально их гор-
сточку на пару килограммов прикормочной 
смеси. Не мало ли, спросите вы?»

М
АС

ТЕ
Р-

КЛ
АС

С

51



высокой питательной ценности для 
карпа целесообразно использовать 
орехи с зерновыми. Здесь на по-
мощь нам придет старая добрая 
конопля. Ведь многие знают, что ко-
нопля выступает как слабительное 
для рыбы. Поэтому рыба будет есть, 
часто испражняться и снова прихо-
дить в нашу точку. А это нам только 
на руку!

Можно поговорить об использовании 
орешков с PVA (а если быть точным, 
с PVOH). Высушите орешки, напри-
мер, на полотенце или насухо про-
трите тряпкой. Добавьте зерновых, 
немного сухой смеси и забрасывайте 
вместе с вашей приманкой. Орешки 
можно пропитать их собственным со-
ком, поскольку, как ни странно, он не 
растворяет PVA. Вымочите в нем 
орешки и используйте по назначению.

Также можно использовать орешки  
при  ловле карпа методом сталкинга, 
хоть он и  не является столь популяр-
ным у нас  в России. Если  вы нашли  
возможные точки  скопления рыбы, 
разбросайте орешки  и  ждите. Тигро-
вый орех — насадка, которую карп бу-
дет есть. А когда он начнет это делать, 
поклевка не заставит себя ждать. Для 
лучшего приваживания карпа в дан-
ном случае стоит нарезать немного 
орешков. Бросьте немного цельных 
и  нарезанных орехов, которые будут 
испускать молочко, в вашу точку, и  это 
подействует лучше, чем забрасыва-
ние только цельных орехов.

Для своей последней рыбалки  из 
всех водоемов Подмосковья я выбрал 
именно тот, где у рыбы много есте-
ственного корма, она сыта и  просто 
так не будет бросаться на все под-
ряд. Я был на этом водоеме уже не 
один раз и  могу сказать, что клев на 
нем не слишком интенсивный (рань-
ше я ловил на бойлы), но тем лучше 
для меня — я люблю трудности.

Приехав на место и найдя перспек-
тивные точки, я начал готовить при-
кормочную смесь. Килограмм сыпу-
чей прикормки с запахом бисквита и 
немного различных гранул, тигровые 
орешки и арахис, примерно 200 г 
консервированной кукурузы и жа-
реная конопля. Ко всему этому была 
добавлена ореховая меласса и не-
большое количество ароматизатора 
«Тутти фрутти». Скатав примерно 
12 шаров, я доставил их в точку лов-
ли, включил сигнализаторы и стал 
ждать. За сутки я получил 5 покле-
вок, из них четыре были реализова-
ны. Четыре небольших карпика от 2 
до 3 кг весом взяли на различные 
комбинации тигровых орешков. Не-
реализованной осталась поклев-
ка белого амура весом примерно 
6–7 кг, взявшего на сбалансирован-
ную насадку: натуральный орешек + 
плавающая имитация от ET на ос-
настке Combi Rig. Обидный сход под 
самым берегом — не выдержал по-
водок (перетерлась плетенка). Су-
пруга была уже готова заводить его 
в подсак, но не тут-то было. Карпы 
ловились на различные комбинации 
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орешков: с Pop-up Corn от Korda, с Pop-Up Tiger Nut 
от Enterprise Tackle, просто на два тонущих орешка на 
волосе. Поэтому можно смело утверждать, что карпу 
нравится орешек, причем карп явно выбирает орешек 
из всего корма, присутствующего на дне. Это позволя-
ет сделать вывод о том, что не надо приучать карпа к 
этой насадке, как считают многие рыболовы.

В заключение могу отметить, что я поймал 4 рыбы, 
тогда как другие рыбаки поймали по одной-две (и я 
не в курсе, на что они ловили). Выводы делайте сами. 
Пусть эта насадка и является недооцененной многими 
карпятниками, но у меня она работает, и я буду про-
должать ловить на нее.

Карпфишинг — это безграничный мир для творчества 
и экспериментов.

Удачи на водоемах, друзья!
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SOLAR TACKLE

Solar  Bait 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 2

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 1

top tips features

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 3

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 4

Устойчивым фаворитом у поклон-
ников продукции Solar Bait как для 
прикармливания на длительную пер-
спективу, так и на коротких рыбалках 
являются бойлы Top Banana, особен-
но в холодное время года. Эта при-
манка на основе птичьего корма, бы-
стро выделяющая свои аттрактанты 
и прекрасно усваивающаяся пищева-
рительной системой карпа, не утра-
чивает популярности и продолжает 
производиться уже многие годы. Бо-
лее того, недавний выпуск крошенных 
бойлов добавил в линейку Top Banana 
еще один весьма полезный элемент.

Все мы ищем некую козырную кар-
ту, которая позволит поймать больше 
рыбы или же добиться поклевки, ког-
да дела идут туго. Прос тым способом 
усиления аттрактивности приманки 
без увеличения ее количества, кото-
рый идеально подходит для холодно-
го времени года, служит добавление 
в нее ликвида Growler Juice. Это на 
100 % натуральный концентрирован-
ный экстракт тигровых орешков, кото-
рый карпы просто обожают. На кроше-
ных бойлах он создает сладкое лип-
кое покрытие, и такая приманка рыбе 
чрезвычайно нравится. Growler Juice 
мутит и в толще воды, но основная его 
часть удерживается на прикормке, об-
разуя привлекательное облачко у дна, 
вокруг частиц крошенных бойлов. Хотя 
этот ликвид не боится передозировки, 
применение его в большом количе-
стве вовсе не требуется — он превос-
ходно работает даже как дип для изо-
лированных тонущих насадок или поп-
апов на оснастках зиг-риг. Не следует 
также забывать, что это великолепная 
добавка для прикормки из зерен, ко-
торая будет отлично действовать на 
протяжении всего года.

Ловля карпа на изолированную 
или одиночную насадку чрезвычайно 
эффективна в любое время года, но 
особенно в холодную пору, когда рыба 
питается крайне умеренно. К тому же 
в этот период она кормится не всегда 
активно и не впадает в то дополни-
тельно провоцируемое конкурентами 
состояние беспечности, на которое 
мы надеемся в более теплые месяцы. 
Поэтому вы должны быть уверены, что 
привлеченный вашей одиночной на-
садкой карп обязательно окажется на 
крючке.

Для презентации такой «одиночки» 
идеально подходит очень популяр-
ная и эффективная оснастка чод-риг, 
однако ее можно усовершенствовать 
путем увеличения подвижности с по-

мощью карабина Ball Bearing Flexi-Ring 
Swivel. Эти шарикоподшипниковые 
карабины вращаются с поразитель-
ной легкостью и в данном отношении 
превосходят все подобные изделия 
традиционной конструкции. Ключевым 
фактором эффективности чод-рига 
является вращательная подвижность 
жесткого поводка после взятия карпом 
насадки. Когда крючок с насадкой по-
падает рыбе в рот, короткий изогнутый 
поводок проворачивается, позволяя 
жалу крючка найти себе точку фикса-
ции. Если такой проворот затруднен 
или вообще невозможен, оснастка ста-
новится значительно менее эффектив-
ной. Шарнирные колечки карабина Ball 
Bearing Flexi-Ring Swivel обеспечивают 
расположение оснастки под правиль-
ным углом, избавляя от необходимости 
применения различных вертлюжков с 
одним или двумя дополнительными 
подвижными колечками.

Придайте дополнительное изме-
рение вашей смеси для ПВА-пакетов 
путем добавления в нее компонента 
Up&Down Mix. Эта чрезвычайно ак-
тивная молотая прикормка работает 
таким образом, что заставляет свои 
крошечные частицы подниматься и 
опускаться в толще воды — от дна до 
поверхности. В результате создается 
соблазнительный пищевой шлейф, ко-
торый будет привлекать карпов к ва-
шей насадке, причем в отличие от всех 
других донных прикормок образуется 
визуально наблюдаемый рыбой «жи-
вой столб» прикормки, который она 
просто не сможет проигнорировать. 
Микс Up&Down, используемый сам по 
себе или в виде добавки к вашей из-
любленной смеси для ПВА-пакетов, 
обеспечит реальное преимущество, 
которое будет проявляться особенно 
отчетливо в более холодные и в са-
мые теплые месяцы, когда рыба почти 
все свое время проводит не у дна, а в 
средних и верхних слоях воды.

Волосяная оснастка была из-
начально создана для разделения 
крючка и насадки, причем длина во-
лоса обычно составляла не менее 
2–3 дюймов. За последующие годы 
волос в целом заметно укоротился, 
и теперь во многих оснастках полез-
ная механика исходных волосяных 
монтажей не используется.

На прессингуемых водоемах и осо-
бенно при наличии проблемы сходов 
попробуйте удлинить волос. Возмож-
но, это решение поначалу покажет-
ся странным и потребует некоторого 
привыкания, однако нет никаких со-
мнений, что оснастки с длинным во-
лосом работают. Правда, они явно 
склонны к запутыванию при забросе, 
поэтому используйте их в сочетании с 
ПВА-стиком или ПВА-пенкой, которые 
помогут избавиться от этой проблемы.
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Solar  Bait 
Коряги, заросли тростника или ка-

мыша и прибрежные зоны представля-
ют собой очень перспективные места 
для ловли на протяжении всего года, 
а когда температура воды опускается 
до минимальных отметок, такие участ-
ки становятся для карпов чуть более 
комфортными с точки зрения тепла и 
безопасности, поэтому они могут со-
бираться здесь весьма крупными ста-
ями. Если вам удастся отыскать тихое 
закоряженное местечко с приличной 
глубиной неподалеку от берега, вы 
найдете там карпов и сможете успешно 
ловить их буквально у себя из-под ног.

За последние пару лет на счету у 
приманок линейки Chinese Take-Away 
оказалось немало фантастических 
трофеев. Это не типичная приманка 
на основе рыбной муки — благода-
ря легкой усвояемости она превос-
ходно работает на протяжении всего 
года. Главными «победоносцами» в 
этой приманке являются порошкоо-
бразные аттрактанты. Когда вы от-
крываете упаковку, ее содержимое 
дарит вам характерный букет аро-
матов китайского ресторана. Здесь 
есть чеснок, который исправно ловит 
карпов многие годы, а также анис, 
который, видимо, любят почти все 
дикие животные. Есть и легендарная 
стимулирующая аппетит смесь соли 
с перцем, в числе же ряда секретных 
ингредиентов использован красный 
перец чили нескольких особых ви-
дов, которым карпы, похоже, просто 
не могут пресытиться.

Чили многие годы был популярной 
добавкой среди «посвященных» рыбо-
ловов, и результаты говорят сами за 
себя, однако реально наиболее выи-
грышной она может быть за пределами 
Великобритании, там, где рыба в тече-
ние года видит одни и те же подноше-
ния. Приманка Chinese Take-Away пред-
ставляет собой нечто иное и поэтому 
действует моментально. К тому же ком-
пания Solar только что выпустила на ры-
нок микс для ПВА-стиков Chilli Fish, ко-
торый послужит для нее превосходным 
дополнением. Таким образом, если в 
предстоящем сезоне вы намерены ис-
пытать что-то новенькое, возьмите эту 
приманку — перца в ней предостаточно!

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 5

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 6
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ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 7

Пластиковые насадки сейчас 
очень популярны, однако большин-
ство рыболовов хранит их прямо в 
упаковке или в отдельном контейнере. 
Если вы будете держать такие «пласт-
масски» вместе с вашими любимыми 
поп-апами, они впитают немного их 
вкусоароматических компонентов. Ко-
нечно, в надежде на усиление привле-
кательности вы можете хранить искус-
ственные насадки в баночке с дипом, 
каким-нибудь иным пропиточным лик-
видом или жидким ароматизатором, 
но это совсем не обязательно. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 8

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 9

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 10

Положение точки отхода волоса от 
цевья и, значит, самой вашей насадки 
по отношению к кончику жала крючка 
очень сильно влияет на эффектив-
ность оснастки. Если вы будете делать 
оснастку таким образом, чтобы волос 
отходил от цевья как раз напротив 
кончика жала или, по возможности, 
даже ближе к ушку, вероятность пра-
вильной ориентации и надежного за-
крепления крючка во рту у карпа зна-
чительно повысится. Крючок оснасток 
с каким-либо иным позиционирова-
нием волоса склонен попадать карпу 
в рот с жалом, обращенным кверху, 
и цевьем, приближенным к нижней 
губе. При такой оснастке можно на-
деяться в основном на то, что крючок, 
чтобы надежно зацепиться, повернет-
ся правильно уже во рту у карпа, а это 
весьма проблематично.

Проведите собственное испытание: 
свяжите две оснастки, у одной из кото-
рых точка отхода волоса расположена 
около ушка крючка, а у второй — побли-
зости от жала. Удерживая насадку од-
ной рукой, натяните поводок другой и 
посмотрите, как поведет себя крючок.

Этот совет касается ловли в бо-
лее теплые месяцы. Налейте немного 
высококачественного масла, напри-
мер лососевого или Solar Slayer Oil, 

Применение ПВА-стиков являет-
ся превосходной тактикой для данно-
го времени года. Изобретатель этого 
способа ловли Ник Хеллер только что 
выпустил линейку готовых к использо-
ванию стик миксов, которые произво-
дятся по его собственным тайным ре-
цептам, и одновременно раскрыл неко-
торые из своих секретов, позволяющие 
добиться наилучших результатов.

При ловле с ПВА-стиками большое 
преимущество обеспечивают мелкие 
насадки — этот принцип Ник обнару-
жил много лет назад и соблюдает его 

по сей день, редко используя что-либо 
крупнее пятипенсовой монеты (диа-
метром 18 мм — прим. пер.). Он отдает 
предпочтение маленьким бочкообраз-
ным насадкам и в последнее время 
успешно ловил на соларовские дамблы 
Club & Cream, однако, по его мнению, 
хорошо работают также кусочки кол-
басок Peperami, подрезанные бойлы, 
гранулы крупного пеллета и все прочие 
достаточно миниатюрные насадки.

в пакет с бойлами. Большое количе-
ство не требуется, взять надо как раз 
столько, сколько необходимо, чтобы 
бойлы покрылись жиром. После попа-
дания такой приманки в свим масло 
будет медленно смываться с бойлов и 
подниматься к поверхности, создавая 
аттрактивный эмульсионный столб, 
который заинтересует рыбу и приве-
дет ее прямо к вашему подношению. 
Этот эффект подобен создаваемому 
миксом Up&Down, однако здесь он 
проявляется не столь быстро и мо-
жет быть использован только в теплой 
воде, поскольку в холодной масло бу-
дет вести себя иначе.
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КАРПÑÒÀËÊÈÍÃ

Миховил
Вудраг
Хорватиия
г. Карловац
Трофей - 28,2 кг
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// Карпсталкингом называется способ 

ловли карпов, которых можно визуаль-

но наблюдать поблизости от берега. Есть 

два главных его отличия от «нормально-

го» карпфишинга: во-первых, прикарм-

ливание перед ловлей вы не выполняете,  

и во-вторых, вы пытаетесь поймать имен-

но ту рыбу, которую видите.  //

подкрасться как можно ближе, за-
бросить насадку и терпеливо ждать.

Однажды я увидел несколько симпа-
тичных карпов на мелководье перед 
большим ивовым кустом. В этот раз я 
не стал забрасывать насадку рядом с 
ними, а медленно перешел к другой 
стороне куста, тихонько, чтобы не 
спугнуть рыбу, опустил огруженную 
оснастку в воду и разбросал немно-
го кукурузных зерен вокруг насадки. 
Через полчаса, когда я уже собирал-
ся сдаться, один из карпов двинулся 
в сторону моей ловушки. Он прошел 
над моим прикормленным пятныш-
ком, но насадку, видимо, не заме-
тил, я же замер в траве, наблюдая за 
происходящим, всего в нескольких 
метрах от места ожидаемого собы-
тия. Возникло желание сразу вымо-
тать удочку и отправиться вслед за 
карпом, но я решил все же немного 
подождать. Минут через 15–20 рыба 
вернулась. Понадобилось около двух 
часов, чтобы первый карп взял мою 
насадку и оказался на крючке! Могу 
предположить, что она и прежде по-
падала в рот здешних карпов, одна-
ко без успешной засечки. Я заметил, 
насколько важно иметь правильную 
оснастку, т. е. такую, которая хоро-
шо соответствует как самой насадке, 
так и способу ее презентации. После 
этой поимки дела пошли гораздо 
лучше, и мой сталкинг стал намного 
продуктивнее.

Выбор правильного 
места
Прежде всего вам необходима над-
лежащая обстановка в отношении во-
доснабжения, подобная той, которая 
была у меня на Саблячском водоеме. 
С помощью сталкинга невозможно 
поймать рыбу при низком уровне 
воды, поскольку в этот период она не 
подходит близко к берегу и здесь не 
кормится. Поэтому вам следует вы-
брать водоем, где этот способ ловли 
в данное время возможен в принци-
пе. На больших водохранилищах или 
гравийных водоемах без окружаю-
щей растительности рыба вблизи бе-
регов не кормится и сталкинг здесь 

Карпсталкингом называется спо-
соб ловли карпов, которых можно 
визуально наблюдать поблизости 
от берега. Есть два главных его 
отличия от «нормального» карп-
фишинга: во-первых, прикармли-
вание перед ловлей вы не выпол-
няете, и во-вторых, вы пытаетесь 
поймать именно ту рыбу, которую 
видите. Преимуществом данной 
тактики, в прямом и переносном 
смыслах облегчающим жизнь 
рыболову, является отсутствие 
необходимости в большом коли-
честве прикормки и снаряжения, 
однако несмотря на это, он дол-
жен приобрести серьезный 
опыт в карпфишинге, прежде 
чем заняться «сталкингом». 
Поначалу я наивно полагал, 
что поймать карпа, которого 
вы видите кормящимся у бе-
рега, будет совсем не слож-
но. Думал, что он с легкостью 
примет предложенную насад-
ку, если удастся незаметно 
подойти достаточно близ-

ко, не спугнув осторожную 
рыбу. Возможно, эта задача выгля-
дит прос той, когда вы смотрите чей-
то видео ролик на youtube, однако в 
реаль ности все происходит иначе.

Я думал, что карп или белый амур 
быст ренько возьмет насадку, кото-
рую я заброшу в то место, где он 
кормится либо принимает солнечные 
ванны. К сожалению, в 90 % случа-
ев рыба, когда что-то падает рядом 
с ней в воду, пугается и немедленно 
удирает. Некоторое время я пред-
принимал свои оптимистичные по-
пытки на Саблячском водохранили-
ще и сумел поймать там одного кар-
па, однако с применением несколько 
иного подхода. Я оставался на этом 
водоеме днями и ночами, наблюдая 
за передвижением и кормежкой кар-
пов поблизости от ивняка при подъе-
ме уровня воды, но поймать их с по-
мощью своей «агрессивной» тактики 
мне не удавалось — я зря рассчиты-
вал на то, что рыба возьмет насадку 
сразу же после ее падения в воду. 
Вскоре я подметил, что на одних и 
тех же местах появляются, питаются 
и отдыхают одни и те же особи, по-
этому мой новый план состоял в том, 
чтобы опередить появление рыбы, 

ЭК
СП

ЕР
ТН

Ы
Й

 А
Н

А
ЛИ

З

59



малоперспективен, а вот на водоеме, 
изобилующем прибрежными водо-
рослями, кустарником и деревьями, 
он может быть очень успешным. По-
сле выбора правильного водоема 
необходимо подыскать место или 
участок на его берегу, которые по-
зволят вам скрытно передвигаться 
рядом с кромкой воды и забрасывать 
свою оснастку. Реально удобны для 
карпсталкинга озера Савица и Юш 
(Ракитье) — они не похожи друг на 
друга, однако на обоих этот способ 
ловли доказал свою эффективность. 
На озере Юш рыба подходит к бере-
гу так близко, что можно увидеть ее 
выступающую из воды спину. К тому 
же рыба там не особо пуглива, так 
что подкрадываться к ней и забра-
сывать снасть легко. Думаю, что эта 
рыба уже побывала на крючке и те-
перь относительно беспечно кормит-
ся именно у берега.

Рыбу следует искать в менее доступ-
ных и довольно глубоких местах, где 
достаточно много природного корма, 
и где она может спокойно отдохнуть. 
Часто можно наблюдать, как в таких 
укромных уголках она принимает 
солнечные ванны или дремлет в тени 
нависающих деревьев. Такую рыбу 
поймать нелегко, поскольку едой она 
не интересуется и обычно удирает, 
если забросить оснастку рядом с ее 
головой. Но когда она надумает от-
правиться на кормежку, важно, что-
бы ваша насадка была размещена в 
правильном месте.

Помимо стандартных мест рядом с 
прибрежными кустами или затонув-
шими деревьями, хороши позиции 
в окнах водорослей — сюда можно 
тихонько опустить оснастку, сопро-
водив ее небольшим количеством 
прикормки, чтобы привлечь карпа 
или амура.

Я порекомендовал бы начать освое-
ние карпсталкинга на водоеме, с ко-
торым вы уже хорошо знакомы, по-
скольку, зная маршруты движения 
и места кормежки здешней рыбы, 
вы гораздо быстрее дождетесь пер-
вой результативной поклевки.

Снаряжение
Снаряжение для карпсталкинга от-
личается от «стандартного» снаря-
жения карпятника. Удилище и катуш-
ка должны быть легче обычных, ведь 
это ловля в движении.

Удилище следует взять длиной от 
2.40 до 3 метров (приблизитель-
но 10 футов), поскольку с коротким 
бланком гораздо легче действовать 
в местах, где возможности забро-
са ограничены. Такое удилище по-
сле заброса легче спрятать от глаз 
осторожной рыбы. Кроме того, оно 
должно быть более мягким, с пара-
болическим строем, подобным тому, 
которым обладают удилища Prologic 
C. O. M., поскольку часто приходит-
ся выполнять форсированное выва-
живание, чтобы не дать рыбе уйти в 

«
// Рыбу следует искать в менее доступных 

и довольно глубоких местах, где достаточ-

но много природного корма, и где она мо-

жет спокойно отдохнуть.  //
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близлежащую крепь. Севшая на крю-
чок рыба сразу оказывается очень 
близко к удилищу, в результате чего 
при вываживании оно и катушка по-
лучают гораздо большую нагрузку, 
которую практически не смягчает 
минимальное растяжение короткой 
нейлоновой лески. Поэтому жела-
тельно, чтобы удилище было пара-
боликом и могло нейтрализовать 
резкие рывки рыбы при попытках 
бегства, не повреждая ей рот, но и 
не давая уйти.

Катушка должна иметь 
меньшие размеры и вес, 
но быть достаточно мощ-
ной, чтобы преодолеть со-
противление рыбы в ситуа-
циях, когда надо без коле-
баний энергично работать 
рукояткой и побыстрее за-
вести рыбу в подсачек.

Нейлоновая леска должна 
быть прочной и износо-
стойкой. Лучшей из тех, 
что я использовал, была 
леска Prologic XLNT диа-

метром не менее 0.35 мм. 
Она, действительно, очень хороша 
для тех случаев, когда необходимо 
форсированно вываживать рыбу из 
густых водорослей или подтоплен-
ного кустарника.

Для сталкинга я обычно использую 
такие же модели крючков и лиде-
ры, как для «нормального» карп-
фишинга. Это лонг-шенки Prologic 
XC2 номер 4 или 6 и флюорокарбон 
Prologic Spectrum V2 диаметром 
0.40–0.50 мм. Если ловлю в более 
ответственных, сложных и коварных 
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местах, ставлю мощные вайд-гейпы 
Prologic XC3. Наиболее подходящи-
ми считаю оснастки с монтажом гру-
зила in-line и скользящие системы 
running-rig. В большинстве случаев я 
выбираю инлайн грузила, поскольку 
они реже застряют в подводных за-
рослях. Такую оснастку можно также 
снабдить маленьким ПВА стиком и 
медленно опустить перед собой в 
воду с помощью удилища.

Вам понадобится подсачек и карпо-
вый мат, с которыми можно легко пе-
ремещаться по берегу. Маты в виде 
бассейнов и колыбелей для этого 
способа ловли считаю непригодны-
ми. Подсачек должен иметь рамку 
меньшего размера и более короткую 
рукоятку. Вам не нужны кобра, пра-
ща или иное снаряжение подобного 
назначения, поскольку прикармлива-
ние производится вручную.

Прикормка
В карпсталкинге прикормка с точки 
зрения финансовых затрат являет-
ся наименьшей из ваших проблем. 
Полновесной пригоршни бойлов, не-
скольких пригоршней зерен и пел-
лета достаточно для всей рыбалки, 
поскольку речь здесь идет о своего 
рода презентации вашей приманки, 
а не о прикармливании.

На водоеме, где, как правило, не ло-
вят на бойлы, вам следует исполь-
зовать в качестве приманки, напри-
мер, обычную или сладкую кукурузу, 
тигровые орешки. На Саблячском 
водохранилище своих первых рыб 
я поймал на тигровый орех или его 
комбинацию с кукурузой. Излишнее 
количество прикормки применять 
не следует. При карпсталкинге вам 
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// При карпсталкинге вам надо в данный мо-

мент обмануть всего одну рыбу и презенто-

вать ей свою насадку с мизерной прикормкой 

как случайное легкое блюдо. //

надо в данный момент обмануть все-
го одну рыбу и презентовать ей свою 
насадку с мизерной прикормкой как 
случайное легкое блюдо.

Бойлы я рекомендовал бы для тех во-
доемов, где рыба встречается с ними 
достаточно часто. Вблизи берега 
бойлы могут оказаться в результате 
выпадения из ракеты, Spomb’а или 
рогатки, а порой рыболовы попросту 
выбрасывают остатки этой приманки 
в воду по окончании сессии. Я всегда 
использую бойлы меньшего диамет-
ра, и наилучшие результаты в моей 
практике принесла линейка Prologic 
C. O. M. — бойлы диаметром 10 мм 
с различным цветом и запахом. Они 
также хорошо работают в комбина-
ции со сладкой кукурузой. Вокруг та-
кой насадки я разбрасываю немного 
бойлов и пригоршню смеси сладкой 
кукурузы с пеллетом.

Как я уже говорил, перебарщивать 
с прикормкой не следует, поскольку 
в данном случае «меньше» означает 
«лучше». Несколько раз карп подхо-
дил вплотную к моему подношению, 
съедал немного прикормки и уда-
лялся прочь. Уверен, что мог бы пой-
мать эту рыбу, если бы использовал 
меньше прикормки. Не повторяйте 
моих ошибок!

Советы
Бесшумное и скрытное выдвижение 
на правильную позицию — важней-
ший элемент карпсталкинга, по-
скольку, если рыба вас увидит и ис-
пугается, поймать ее уже не будет 
никакой возможности. Полагаю, что 
важно также иметь одежду, маски-
рующую вас на фоне окружающей 
среды, так как убежден, что карпы 
визуально хорошо контролируют все 
происходящее как под водой, так и 
над ее поверхностью.

Нейлоновая леска должна быть про-
слабленной, не натянутой туго, по-
скольку рыба ее опознает и постара-
ется избежать. В этом случае полез-
ным может быть бэклед, но надевать 
его на леску и опускать в воду сле-
дует очень осторожно. Когда оснаст-
ка уже в воде, не следует стоять, хо-
дить и делать резкие движения.

Хорошим решением может быть так-
же поплавок-контроллер, особенно 
при ловле в мутной воде. Он будет 
весьма полезен в случае ловли на 
хлеб, поскольку позволит вам отсле-
живать активность посторонней бе-
лой рыбы вокруг насадки.

Я полагаю, что популярность карпстал-
кинга с годами будет расти, поскольку 
многие люди могут уделять рыбалке 
не более одного дня. Вы должны ве-
рить в себя и не сдаваться после пер-
вых неудач! Надеюсь, что моя статья 
оказалась для вас хоть немного по-
лезной или просто заронила идею на 
следующую вылазку.

Натянутых лесок!
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Выбор комплекта сигнализаторов поклевки — 
дело весьма ответственное, ведь с ними постоян-
но приходится работать на рыбалках и спортив-
ных турнирах. От того, насколько удобно будет 
пользоваться сигнализаторами, во многом зави-
сит крепость ваших нервов (а иногда и нервов со-
седей по сектору).

 

сигнализаторов 
поклевки

ВЫБОРВЫБОР

FOX RX 

Валерий
Скорик  
Украина
г. Харьков  
Трофей - 23, 7 кг
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Конечно, первое качество, которым 

непременно должны обладать сигнали-

заторы,— это надежность не хуже, чем 

у автомата Калашникова. А еще лично 

мне необходимо, чтобы регулировки 

громкости, тембра и чувствительности 

сигнализаторов выполнялись поворот-

ными регуляторами, а не кнопками, по-

скольку в этом случае, оперативность 

выполнения регулировок очень сильно 

падает, да и выполнять их, мягко гово-

ря, неудобно. «Крутилки» же не позво-

ляют мгновенно изменить нужную на-

стройку, кроме того, по их положению 

сразу видно, на каком уровне находят-

ся настраиваемые ими параметры. Так-

же важно, на мой взгляд, чтобы сигна-

лизаторы и пейджер как можно дольше 

работали от одного комплекта элемен-

тов питания.

Сейчас на рынке карпового обо-

рудования представлены несколько 

комплектов сигнализаторов, потен-

циально удовлетворяющих моим тре-

бованиям. Это Fox NTXr и RX, Delkim 

TX-i и недавно появившаяся на рынке 

обновленная версия сигнализаторов 

JRC — Radar Multicolor.

Мне немного повезло в том, что 

пришлось половить вместе со свои-

ми товарищами, в арсенале которых 

были первые три комплекта сигнали-

заторов, и я хорошо себе представлял 

их достоинства и недостатки.

Fox RX — старый проверенный 

временем очень надежный комплект. 

К числу его достоинств можно отнести 

включение и выключение тумблером, 

удобно расположенным на лицевой 

панели сигнализатора, поворотные 

регуляторы, довольно высокую мак-

симальную громкость. Но некоторые 

моменты при использовании RX’ов, 

вызывали у меня раздражение. Во-

первых, тумблер имеет три положе-
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ния: включено, выключено и включено 

в режим тестирования радиуса дей-

ствия пейджера. Необходимость по-

следней функции довольно спорна, 

тогда как при попытке выключить сиг-

нализатор очень часто проскакиваешь 

положение «выключено» и включаешь 

режим тестирования. При этом пейд-

жер начинает непрерывно пищать, что 

не очень удобно, особенно ночью, ког-

да твой напарник спит.

Поворотные регуляторы RX до-

вольно тугие и маленькие, в результа-

те чего крутить их (особенно замерз-

шей рукой) довольно проблематично.

Кроме того, при каждом включе-

нии сигнализатор издает громкий и 

продолжительный звуковой сигнал 

(громкость которого почему то, гораз-

до выше, чем настроенная громкость 

звукового сигнала при срабатывании 

сигнализатора). Поэтому очень часто 

можно увидеть картину, как владелец 

RX’ов затыкает подушечкой большого 

пальца отверстие динамика сигнали-

затора при его включении.

Поскольку этот комплект немного 

морально устарел, входящий в него 

пейджер имеет значительные разме-

ры, и что особенно неудобно, доволь-

но длинную антенну, которая в про-

цессе эксплуатации довольно часто 

ломается (приходится перематывать 

ее изолентой или ремонтировать с 

помощью термоусадочной трубочки).

В общем, Fox RX очень надежный, 

но морально устаревший и не полно-

стью удобный в эксплуатации ком-

плект.

Сменивший RX более современ-

ный Fox NTXr казалось бы всем хо-

рош — и звук у него отличный, и ре-

гулировки делать удобно, и светодиод 

светит очень ярко. Конструкторы по-

заботились даже о такой важной ме-

лочи, как автоматическое выключение 

сигнализатора при надевании на него 

защитного транспортировочного ко-

жуха. Но уж слишком много нарека-

ний доводилось слышать на качество 

работы этого комплекта, поэтому на-

звать его надежным никак нельзя. 

Кроме того, пластик из которого сде-

ланы корпуса сигнализаторов, побы-

вав на солнце, начинает белеть и раз-

мягчаться, становясь липким, что для 

столь дорогих изделий совершенно 

недопустимо. Вроде бы инженеры Fox 

устранили перечисленные недостатки 

в последних партиях сигнализаторов 

NTXr, но рисковать как-то не хочется.

Delkim TX-i

Комплект Delkim TX-i представлен 

на рынке довольно давно, и за эти 

годы у него появилось много поклон-

ников. У этих сигнализаторов, пожа-

луй, самые удобные регуляторы — они 

большие и не слишком тугие.

В отличие от всех других известных 
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JRC Radar Multicolor
мне сигнализаторов поклевки у Delkim 

в качестве датчика движения лески 

используется не пара геркон-магнит, а 

пьезодатчик. Это позволило добиться 

чрезвычайно высокой чувствительно-

сти сигнализаторов. Но использова-

ние пьезодатчика обладает и опре-

деленными недостатками. Во-первых, 

такой датчик не способен определять 

направление движения лески (к бере-

гу или от него), поэтому сигнализатор 

издает одинаковый звук независимо 

от направления движения клюнувшей 

рыбы. Во-вторых, довольно часто на 

датчик сигнализатора попадает какой-

либо мусор или пронырливый паучок 

сплетает там паутину. В результате 

сигнализатор может не сработать во 

время поклевки. Кроме того, датчик 

Delkim довольно часто не срабатыва-

ет при очень медленном подъеме или 

опускании свингера.

Ну и еще один конструктивный 

момент охладил мое желание стать 

обладателем этих сигнализаторов — 

нужно обладать какой-то изощренной 

фантазией, чтобы поместить тумблер 

включения сигнализатора (которые, 

кстати, тоже имеет три положения, что 

не слишком удобно) туда, куда его по-

местили инженеры Delkim. В резуль-

тате, чтобы нормально добраться до 

тумблера (особенно в том случае, если 

ваши пальцы не музыкальные) необхо-

димо использовать какие-то быстросъ-

мники, чтобы приподнять сигнализатор 

относительно перекладины род пода. 

Да и торчащая вниз антенна не позво-

ляет вкрутить сигнализатор в гнездо 

баз бара.

В общем Delkim довольно инте-

ресные сигнализаторы, но они не при-

шлись мне по душе.

ющим «огоньком» на передней панели 

сигнализатора, так что хорошо видно, 

когда он включен, а когда выключен. 

Благодаря этой замечательной функ-

ции никогда не забудешь включить 

сигнализатор, поскольку его просто не 

нужно выключать до самого окончания 

рыбалки.

В общем, комплект JRC Radar 

Multicolor обладает всеми необходи-

мыми мне функциями. Пользоваться 

им удобно, да и смотрится он доволь-

но современно и вполне симпатично. 

Таким образом я свой выбор сделал.

А вот комплект JRC Radar Multicolor 

показался мне интересным и практи-

чески лишенным недостатков.

Регулировки громкости, тембра и 

чувствительности выполняются доста-

точно удобными поворотными регуля-

торами. Свечение светодиода можно 

оперативно изменить, выбрав один из 

шести цветовых вариантов (при этом 

автоматически меняется цвет свечения 

светодиода на соответствующем ка-

нале пейджера). При изменении тем-

бра звукового сигнала сигнализатора, 

тембр звука соответствующего ему 

канала пейджера тоже меняется. При 

поклевке к берегу и от него звуковые 

и световые сигналы как сигнализато-

ров, так и пейджера резко отличаются, 

поэтому направление поклевки очень 

легко определить на слух и зрительно.

Для любителей завозить оснастки 

на лодке на тыльной панели сигнализа-

торов имеется сверхяркий светодиод, 

включив который, можно легко оты-

скать свой род под при завозе оснастки 

или прикормки в темное время суток.

Но главной изюминкой сигнали-

заторов JRC, на мой взгляд, является 

функция временного отключения зву-

ковых сигналов на время настройки 

сигнализаторов после перезаброса 

снасти. Для этого достаточно кратко-

временно нажать кнопку, располо-

женную на передней панели сигнали-

затора. После этого звуковой сигнал 

отключится примерно на минуту, а за-

тем включится автоматически. Если 

хочется сделать это раньше, можно 

просто еще раз нажать ту же кнопку. 

Беззвучный режим индицируется бега-



р
е
кл
ам
а



СПОРТ
Спустя пару недель мы уже заре-
гистрированы на открытый Кубок 
Владимира по спортивной ловле 
карпа, который должен был пройти 
с 29 мая по 1 июня. Эти соревно-
вания рейтинговые — по их резуль-
татам присваиваются спортивные 
разряды. Длительность мероприя-
тия — 72 часа, за пределы сектора 
выходить запрещено (лишь с раз-
решения судьи). В 99 % случаев на-
садка представляет собой бойлы — 
животные насадки типа червяков и 
опарышей строго запрещены. Жере-
бьевка проходит в два этапа — оче-
редь и сектор.

На жеребьевке по воле судьбы мы 
попали в тот же сектор (семнадца-
тый), где и открывали сезон, можно 
сказать, повезло. Соседи попались 
не сахар — сильная и опытная ко-
манда, что еще больше подзадори-
вало. В первые сутки куча сходов и 
только одна рыба в зачете, голова 
кругом — ЧТО НЕ ТАК? Перепробо-
вали все что можно, меняли крючки, 
длину поводка, технику выважива-
ния и еще много чего, и это дало 
результат — дела пошли лучше, 
мы стали догонять лидеров и уве-
ренно наращивали результат.

Трое суток пролетели, вот и финиш. 
В итоговом протоколе мы первые! 
Во время турнира мы побили свой 
рекорд, поймав красавца карпа на 
15.82 кг на зиг-риг! Это мне запом-
нится надолго — 20 минут нереаль-
ного удовольствия от борьбы, ра-
дости нашей не было предела. На-
граждение, пьедестал, поздравле-
ния друзей, кубки, медали — в об-
щем, классные ощущения, которые 
хотелось бы испытать еще не раз.

В сезоне 2014 наша команда «CarpFly» решила продолжить свои первые 
шаги в спортивной ловле карпа. Сезон мы открыли обычной двухдневной 
рыбалкой на любимом водоеме «Улово». Отлично отдохнули, половили рыбку, 
а заодно проверили все снасти после зимы. Рыбалка рыбалкой, а душа требует 
соревновательного азарта.

ФЕСТИВАЛЬ
На улице отличная погодка, впе-
реди выходные, «а не съездить ли 
нам на рыбалку на пару дней?», ну 
какой же ответ я могу получить от 
своей любимой? Конечно, «поеха-
ли». Но в социальных сетях мы уви-
дели регист рацию на соревнования 
по спортивной ловле карпа на од-
ном новом водоеме, который стал 
на путь спортивной рыбалки. Фор-
мат — фестиваль протяженностью 
48 часов, так сказать, популяризация 
спортивной ловли. Подумав, решили 
поучаствовать, зарегистрировались, 
оплатили небольшой взнос и в путь. 
Для участия с рыболовов взимается 
определенная плата. Она нужна для 
формирования призового фонда и 

покрытия прочих расходов, связан-
ных с организацией соревнований. 
Только взнос на фестивальную ры-
балку в разы меньше, чем на рейтин-
говых соревнованиях.

Мы на месте. Водоем неплохой, 
большой, красивый, но много травы 
в прибрежной зоне, что конечно будет 
осложнять вываживание рыбы. За-
частую «фестивальные» водоемы не 
приспособлены к спортивной ловле: 
не подготовлена зона ловли, нет не-
обходимой плотности крупной рыбы, 
неравномерно распределены сектора 
и т. д.

Жеребьевка прошла быстро, тащи-
ли только сектор. Чтобы облегчить 
судьям взвешивание рыбы, сектора 
были разбиты по одному берегу. Ре-
зультаты жеребьевки нам ни о чем 

Елена
Бойкова
Россия
г. Москва
Трофей - 15,82 кг
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 В первый день самая 
большая рыба была 20 кг 

не говорили, так как на этом водоеме 
мы были впервые. В фестивале при-
нимали участие около 20 команд — 
в основном любители и начинающие, 
как мы, но были и спортсмены. Фор-
мат мероприятия подразумевал 
общение, обмен опытом, развитие 
спортивной ловли карпа по прин-
ципу «поймал — отпусти» и мастер-
классы более опытных товарищей. 
Для этого разрешалось выходить из 
сектора. По итогам фестиваля наша 
команда оказалась на первом месте, 
что было для нас приятной неожи-
данностью, но на этом сюрпризы не 
закончились. Далее было награж-
дение — помимо кубков и медалей 
нам подарили кучу всяких призов, 
а венцом этих подарков стали две 
путевки в Астраханскую область — 
одна из них на фестиваль, прохо-
дивший на базе «Золотая рыбка».

Ахтубинский фестиваль
В этом году мы собирались попробо-
вать половить волжского сазанчика, 
а тут еще и случай подвернулся — 
мы выиграли путевку на фестиваль, 
правда, не на Волгу, а на Ахтубу, там 
располагалась база. И вот потянулись 
километры, день сменил ночь, и мы 
без приключений добрались до базы 
«Золотая рыбка». С первого взгляда 
база очень понравилась, но мы сюда 
не отдыхать в домиках приехали — 
нам река интересна. Дождавшись 
остальных участников, мы встретили 
Алексея Фадеева и Алексея Черну-
шенко, организаторов данного фе-
стиваля. Познакомились, пообща-
лись, определились с местом. Фор-
мат этого мероприятия — просто дру-
жеская рыбалка в течение пяти дней. 

Все это время мы жили в палатке на 
берегу, с нами почти все время нахо-
дился егерь, который очень выручал 
в поисках глины для приготовления 
прикормки и других очень важных 
мелочах, а также привозил обеды с 
базы (путевка включала в себя пи-
тание). В нашем распоряжении была 
лодка на веслах, ее использовали для 
завоза прикормки в зону ловли. Во 
все подробности вдаваться не буду, 
но отдохнули просто отлично: и рыб-
ку половили, и с хорошими людьми 
пообщались, опять же обмен опытом. 
Тем более, что ловля сазана на реке 
для нас стала новинкой. От себя хо-
тим поблагодарить администрацию 
базы за гостеприимство, отдельно 
поблагодарить повара базы — все 
было безумно вкусно, ну и конечно, 
Алексея Фадеева за отличную компа-
нию! Мы очень рады знакомству.

// По итогам фестиваля наша команда оказалась на первом месте, что было для нас приятной неожиданностью, 
 но на этом сюрпризы не закончились. //
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ФЕСТИВАЛЬ.  
Попытка номер два
По возвращении с Ахтубы нас при-
гласили еще на один фестиваль. Это 
был тот же водоем, на котором мы 
заняли первое место и выиграли пу-
тевки. Страха перед соревнованиями 
не было, так как водоем был нам не-
много знаком, наоборот, была уве-
ренность в своих силах. На кону были 
ценные призы и внушительная сумма 
за первое место. Формат тот же: 48 
часов, общение, обмен опытом, толь-
ко вот рыба в зачет шла от двух с по-
ловиной килограммов. Призы стали 
ценнее, и за них придется побороть-
ся. На турнир были зарегистриро-
ваны очень опытные спортсмены, 
борьба обещала быть напряженной. 
К организации данного мероприятия 
администрация водоема подошла 
очень основательно — были пере-
деланы мостки, очищена от травы 
зона ловли у понтонов. Жеребьевка 
в этот раз проходила в два захода — 
очередь и сектор. По воле случая 
мы вытянули сектор у плотины. По-
года стояла жаркая, и чтобы поймать 
рыбку, нужно было постараться, так 
как она грелась в солнечных лучах 
в верхних слоях воды, а большая ее 
часть находилась в хвосте водоема. 
Сектора, как и в прошлый раз, рас-
положились на одной стороне водое-
ма. Два дня рыба у плотины никак не 
хотела клевать, но мы не сдавались и 
продолжали работать — нужно было 
уйти от нуля. Ко всему прочему не-
понятно, по каким причинам водоем 
в ночь спускали, что тоже сказалось 
на клеве рыбы. Вот тебе и отсутствие 
строгих правил ловли на соревнова-

ниях. К сожалению, 
мы не попали на 
пьедестал, но для 
нашей зоны заняли 
достойное место, 
так как все же уда-
лось взять несколь-
ко зачетных рыб. 
Впереди еще новый 
сезон. Сезон 2015. 

ИТОГ
Если у карпфишера 
есть желание посо-
ревноваться, начать 
лучше с фестиваля, п р о т я -
женность данного мероприятия, как 
правило, не более 48 часов, что бу-
дет не так утомительно и тяжело для 
начинающего. Участвуют в основном 
любители и начинающие спортсме-
ны. Возможность узнать много ново-
го о снастях и снаряжении, так как 
зачастую присутствуют эксперты и 
опытные спортсмены, дающие мас-
тер-классы. Они с удовольствием 
поделятся своими секретами. А еще 
такие фестивальные соревнования 
имеют хорошую спонсорскую под-
держку, вас приятно удивят нужные 
и приятные сувениры дл всех участ-
ников и ценные подарки для при-
зеров. У каждого есть возможность 
побороться за главный приз.

А что касается серьезного спорта, 
то тут в первую очередь огромные 
физические нагрузки, протяжен-
ность турниров от 72 часов. На таких 
соревнованиях соперники серьез-
ные, в большинстве своем уже сфор-
мировавшиеся команды, в таких 
усло виях нужно уметь быстро реаги-

ровать на сложившуюся ситуацию и 
иногда менять тактику практически 
на ходу. Целью таких турниров явля-
ется получение спортивных разря-
дов. Также серьезный спорт гораздо 
затратнее в финансовом плане, т. к. 
предъявляются совсем другие тре-
бования к снаряжению и прикормоч-
ной программе, ну и взнос, соответ-
ственно, побольше.

Не важно, какой формат карповой 
рыбалки выбрать, будь то турнир, 
фестиваль или другое спортивное 
мероприятие, мы в первую очередь 
получим огромное удовольствие от 
борьбы с самым важным нашим со-
перником — карпом. 

До встречи на водоемах!

Команда CarpFly

// Призы стали ценнее, и за них придется побороться...//
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// Не важно, какой формат карповой рыбалки выбрать, будь то 
турнир, фестиваль или другое спортивное мероприятие, мы в 
первую очередь получим огромное удовольствие от  борьбы с 
самым важным нашим соперником — карпом. // 
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Рязанский 
       Карповый
                      КлубВ Рязани в конце 2013 года 

был создан «Рязанский карповый 
клуб».

Уже в начале развития нового 
клуба было принято решение о 
проведении спортивных соревно-
ваний в 2014 году.
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В конце июня 2014 года совместно 
с Министерством молодежной полити-
ки и спорта Рязанской области, а так-
же Областным обществом охотников и 
рыболовов Рязанской области (данная 
организация у нас выполняет функции 
Федерации по рыболовному спорту) 
был проведен первый турнир на Ку-
бок Рязанской области по карпфи-
шингу «ЕСЕНИНСКИЙ КАРП». Большой 
интерес к соревнованиям проявили 
не только карпятники, но и любители 
спиннинговой рыбалки.

Призеры соревнований были на-
граждены кубками и ценными подар-
ками от нашего генерального спонсо-
ра — компании «КОЭКС-ВОСТОК». 

С 22 по 24 августа 2014 года впер-
вые в нашей области прошел первый 
чемпионат Рязанской области по карп-
фишингу. Соревнования проводились 
в закрытом формате, в них могли уча-
ствовать только спортсмены и рыболо-
вы-любители Рязанской области.

 Цели этих мероприятий состояли 
в продвижении карпфишинга в Рязан-
ской области, пропаганде здорового 
образа жизни и подготовке спортсме-
нов-карпятников к участию во всерос-
сийских соревнованиях. 

В Рязанской области есть все 

1 место 

Гончаров Станислав 
Федин Николай 

2 место

Королев Всеволод 

Вот наши первые призеры:

природные условия для рыболовного 
спорта, а для улучшения организаци-
онной части соревнований и разви-
тия карпфишинга Рязанский карповый 
клуб ведет подготовительную работу 
по созданию собственного спортивно-
го водоема в Рязанской области.

Анисимов Виталий

3 место

Хирковский Виталий 
Клочков Алексей
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БОЛЬШИЕ ГЛУБИНЫ 
– не вопрос!
БОЛЬШИЕ ГЛУБИНЫ 
– не вопрос!

Я прибыл на водоем около девя-

ти утра, Билли и Джейми были уже на 

месте и ловили всю предыдущую ночь. 

Сразу стало понятно, что озеро Лордз-

Лэйк представляет собой фермерское 

водохранилище и, как следствие, веро-

ятно, имеет большую глубину и лишено 

подводных препятствий, а это всегда 

интересно. Добираясь вокруг озера до 

наших ребят, я заметил, насколько чис-

та вода, и должен сказать, был просто 

шокирован — она была словно из водо-

провода. Глубокие водоемы с прозрач-

ной водой могут быть весьма трудными, 

и мне не терпелось посмотреть, какой 

подход применяют Билли и Джейми.

Сначала я подошел к Билли и застал 

его в хорошем настроении — у него в 

мешке-слинге один карп уже сидел. Эта 

пара рыболовов отличается своей спо-

собностью поймать карпа почти в лю-

бой ситуации, и в запасе у нее далеко 

не один занятный трюк. Били поведал, 

что за ночь они оба взяли по паре рыб 

и уверены, что днем события будут раз-

виваться еще активнее. 

«Мы прибыли сюда вчера вечером 

и планировали для начала заняться 

сподингом. После разведки маркерной 

снастью стало ясно, что перед нами 

очень большие глубины, и поэтому 

мы решили применить оснастки зиг-

риг. Мы оба прикормили сподом свои 

участки, но по паре удочек снарядили 

зигами, и это было правильное реше-

ние, поскольку все поклевки у нас пока 

происходили именно на эти оснастки».

Коротко обсудив эту тактику, 

мы достали рыбу из слинга, чтобы 

сделать несколько снимков. Ею ока-

зался кожистый толстячок весом около 

23 фунтов. Очень симпатичная рыбка и 

В этом месяце мы вместе с Билли Флауэрзом и Джейми Лон-
дорзом побываем на озере Лордз-Лэйк, образующем часть 
рыболовного комплекса Лили Фишериз в Кембридже. Водоем 
знаменит своими глубинами и кристально чистой водой — обще-
известно, что поймать карпа в подобных условиях может быть 
трудно, и этот энергичный дуэт собирается показать нам, каким 
образом сделать задачу более легкой.
Текст и  фотографии: Элиот Грей
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приятное начало моего рабочего дня с 

фотокамерой!

Едва мы отпустили пленника в 

прозрачную, как джин, воду, средняя 

удочка Билли пару раз пискнула, за-

тем упал свингер и заработал фрик-

цион. Билли отреагировал мгновенно, 

и рыба успела смотать всего несколько 

ярдов лески, после чего замедлилась, 

остановилась и начала свой постепен-

ный путь к берегу.

«Я использую тонкую леску Guru 

N-Gauge номиналом 9lb, поэтому не 

оказываю на рыбу излишнего давле-

ния — просто спокойно подтягиваю 

к себе. Слишком жесткое выважива-

ние может легко обернуться потерей 

рыбы, так что в отсутствие водорослей 

лучше действовать аккуратно и надеж-

но. К тому же я предпочитаю ловить с 

системой самосброса грузила, кото-

рая обеспечивает мне прямой контакт 

с рыбой. Если бы я не использовал та-

кой монтаж, то вываживал бы грузило, 

позволяя карпу вытворять что угодно, 

и борьба с ним длилась бы намного 

дольше».

Вскоре рыба была уже у берега и 

после еще пары минут активного со-

противления скользнула в подсак. 

О смотр явил нам великолепное зре-

лище: в сетке лежал обессиленный, 

но совершенно потрясающий ли-

нейчатый карп весом приблизитель-

но 20 фунтов. С темной окраской и 

крупными пластинами чешуи, иду-

щими вдоль боков, он был, в самом 

деле, просто неотразим. «Дружище, 

мне нравится любой пойманный карп, 

но такие, как этот, реально вызывают у 

меня радостную улыбку. Что за красав-

чик!» — признался ликующий Билли.

Мы быстренько сделали несколько 

фотоснимков, и Билли без промедле-

ния забросил удочку обратно. «При 

ловле на зиг-риг поклевки часто про-

исходят в виде коротких вспышек, по-

этому я хочу, чтобы моя оснастка сразу 

же снова оказалась в воде».

Находясь в секторе Билли, я заме-

тил всплеск от падения грузила прямо 

посреди озера. Билли сообщил мне, 

что единственным человеком, способ-

ным добросить туда оснастку, являет-

ся Джейми, после чего я решил отпра-

виться в лагерь второго нашего героя 

и посмотреть, чем он там занимается.

Добрался как раз к тому моменту, 

когда Джейми выполнял перезаброс 

одной из удочек, в результате которого 

ее оснастка, как и перед этим, улетела 

прямо к центру водоема. «Регулярные 

перезабросы дают большое преиму-

щество и являются важным фактором 

успеха при ловле на зиг. Большинство 

поклевок у меня происходит в течение 

получаса после очередного заброса, 

и поэтому я всегда стараюсь действо-

вать активно. Не следует без нужды 

изменять точку ловли или глубину, не-

обходимо лишь прицельно отправлять 

одну и ту же оснастку в одно и то же 

место. Полагаю, что на леску в воде 

достаточно быстро оседают взвешен-

ные микрочастицы, демаскируя снасть, 

а частые перезабросы помогают устра-

нить эту проблему — поводок зига ста-

новится гораздо менее заметным для 

карпа, и в результате количество по-

клевок возрастает».

Кастинговые способности Джейми, 

несомненно, основывались на приме-

няемой им технике заброса, и я решил 

уточнить, каким образом ему удается 

отправлять оснастку на столь большое 

расстояние. «Дальний заброс — это 

своего рода специальность, овладение 

которой требует определенной практи-

ки, однако задачу существенно облег-

чают такие вещи, как конусная моно-

леска Korda Subline Tapered Mainline, 

напальчник Korda Fingerstall и тяжелое 

грузило на обычной безопасной клип-

се. Более толстая лидерная часть этой 

лески с вполне реальным параметром 

прочности 40lb помогает поглотить 

возникающее при забросе ударное 

давление, которое могло бы попросту 

разорвать вашу леску. Это позволяет 

мне вложить в заброс любое желае-

мое усилие, не боясь потери снасти. 

Используемый мною напальчник защи-

щает руку — вы не поверите, насколько 

серьезную травму может нанести за-

брос без подобного протектора. Очень 

многие рыболовы пренебрегают этим 

элементом экипировки, а ведь он ре-

ально эффективен и полезен. Монтаж 

с безопасной клипсой, установленной 

непосредственно на основной леске, 

а не на лидере, например, из ледкора, 

будет гораздо меньше тормозить вылет 

оснастки. Присоедините к такой клипсе 

тяжелое грузило весом, скажем, 4 или 

5 унций, и вы сможете выполнить за-

брос на большое расстояние».

В точном соответствии с предска-

занием моего собеседника поклевка 
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случилась вскоре после перезаброса. 

Средняя удочка ожила, и настала оче-

редь Джейми сразиться с противни-

ком. Подобно карпу, пойманному Бил-

ли, этот пленник боролся за свободу 

достаточно упорно. К несчастью для 

Мистера Карпа, Джейми проявил себя 

наилучшим образом и с первого раза 

завел его в подсак. Этот чистенький 

зеркальный красавец показал на весах 

около 20 фунтов и стал более чем же-

ланным призом.

Я подметил одну важную деталь: 

длина поводка зиг-оснасток, которые 

использовали наши парни, состав-

ляла, вероятно, добрых 16–18 футов 

(1 фут ≈ 0,3 м). «При ловле на зиг-риг 

глубина является важнейшим, можно 

сказать, критическим параметром, и 

необходимо выбрать ее правильно. 

Сперва мы находим глубокое место с 

помощью маркерной оснастки, а затем 

действуем методом проб и ошибок. 

Обычно мы выставляем свои зиговые 

насадки приблизительно на¾ глубины 

водоема. Это озеро в среднем имеет 

глубину около 20 футов, поэтому мы 

начали с поводков длиной 15, 16, 17 и 

18 футов. Идеально, если вы действу-

ете с кем-нибудь вдвоем, поскольку 

это позволяет расширить и ускорить 

эксперименты, однако сегодня мы 

в итоге остановили свой выбор на 

16-футовых зигах. Этот уровень явно 

показал себя наиболее продуктивным. 

Если бы мы на всех удочках поставили 

поводки длиной, например, 18 футов, 

то, по моему убеждению, взяли бы го-

раздо меньше рыбы, а то и вовсе бы 

ничего не поймали».

Тут я услышал вдали пронзитель-

ные трели делкима и, посмотрев в сто-

рону сектора Билли, увидел, что он вы-

важивает рыбу. Я не хотел пропустить 

ни одного события и помчался бегом 

вокруг озера к его свиму. Запыхавшись 

и вспотев на солнцепеке, я прибыл 

туда как раз в тот момент, когда рыба 

сошла, — счастье мое, где ты?!

«Эта плутовка затащила снасть в 

водоросли, поворочалась там немного, 

а потом засела намертво и в итоге су-

мела избавиться от крючка. При ловле 

на зиг-риг сходы вполне обычны, и до-

ставить на берег каждую подсеченную 

рыбу удается очень редко — такова 

печальная действительность. Я сделал 

все, что мог, однако этого не всегда 

достаточно».

Под сенью своей палатки Билли 

поспешно связал новый поводок и от-

правил оснастку на прежнее место. 

Я подметил, что ребята перед каждым 

забросом во что-то макают свои насад-

ки из плавучей пены, и мне захотелось 

узнать, во что именно и с какой целью.

«Дружище, это просто Betalin ком-

пании Hinders — ничего нового, но он 
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уже много лет подтверждает свою эф-

фективность и, во всяком случае, нас 

вполне устраивает. Это чрезвычайно 

сладкий ликвид, который карпам, по-

хоже, очень нравится. Достаточно по-

пробовать его самому, чтобы убедить-

ся в его силе — он в 1000 раз слаще 

сахара. Мы любим вымачивать в нем 

свои пенковидные насадки, а потом 

между перезабросами мы просто сно-

ва ненадолго окунаем их в этот дип, 

чтобы дополнительно усилить аттрак-

тивность. Это, несомненно, работает, 

что подтверждают и сегодняшние ре-

зультаты».

Наши ребята с момента прибытия 

на водоем честно получали свою долю 

поклевок, тогда как их конкуренты в 

основном просиживали без дела. Это 

лишний раз доказывает способность 

Билли и Джейми поймать карпа «по 

заказу» — они прекрасные парни и 

выдающиеся рыболовы. В принципе, 

карпа всегда можно поймать на любом 

участке водоема, а эта пара показа-

ла нам, как взять его в средних сло-

ях воды, когда добиться поклевки со 

дна трудно. Описанную тактику можно 

применять на протяжении всего года — 

в любом месте и в любое время ловля 

на зиг-риг заслуживает попытки при-

менения. 
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Жаркие дни 
в Ивановской

Второй этап кубка Краснодарского 
края, станица Ивановская, Шаповалов-
ский пруд. Как оказалось, очень жар-
кое местечко.

Мы, честно сказать, не были в 
большом восторге, узнав, что фи-
нал кубка будет проходить именно на 
этом водоеме. Предыдущие турниры 
в Ивановской оставляли много команд 
с нулем, а две-три рыбы могли выве-
сти команду в призы. Плотность рыбы 

была очень малой, хотя не так давно в 
водоем было выпущено какое-то коли-
чество карпа, которое могло, а в итоге 
и сделало, этот турнир не таким, как 
предыдущие. На результат очень силь-
но могла повлиять жеребьевка — есть 
на этом водоеме сектор с коряжником, 
два сектора, между которыми впадает 
небольшой ручеек со свежей водой, 
есть сектора, где до русла относи-
тельно недалеко. Все это делает водо-

ем очень неравнозначным для спорта. 
А больше всего пугала узкая часть во-
доема — там хорошие результаты ни-
кто никогда не показывал.

После жеребьевки нам достал-
ся сектор номер 10, так называемый 
«мыс». В этом секторе был выигран 
не один турнир. Мы знали куда бро-
сать и как далеко, а далеко надо было 
очень. В 145–155 метрах в нашем сви-
ме проходит старая дорога — выбитое 

Рубен
Смолиев
Россия
г. Краснодар, 
Трофей - 17 кг
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до твердого дно, и по разведданным 
именно оттуда брала вся рыба на пре-
дыдущих турнирах. 

Маркерились около трех часов. Ни-
чего ярко выраженного не нашел — ил, 
практически везде ил, где-то глубже, 
где-то мельче, но везде. Если толь-
ко не считать отчетливо твердую по-
верхность дна с пятнадцати и до пяти 
метров, но, на мой взгляд, это очень 
близко, учитывая, что на глубине трид-
цать сантиметров вода в такую погоду 
слишком теплая. Хотя мысль о ночной 
суперближней точке и промелькнула в 
моей голове.

После 135 м глубина плавно стано-
вится больше, и на 140 м она достигла 
двух метров. Твердых выбитых пятен на 
дне обнаружено не было, как и ракуш-
ки, которая проживает на дне водое ма 
в достаточным количестве (мигрирова-
ла, наверное). Судя по изменению глу-
бин, за 145 м и есть то место, откуда 
надо ловить. Маркер упорно не хотел 
лететь дальше — легкий встречно-бо-
ковой ветер изрядно мешал. Но была 
острая необходимость пощупать дно 

на дистанции 145+. Глубина не так важ-
на — ценнее информация о структуре 
дна.

Спод SPORTEX CATAPULT 5.5 lb 13 ft 
помог нам в этом на все сто. Взяли груз 
FOX HORIZONT 142 г и заклипсовали на 
155 м. Несколько забросов дали понять, 
что груз оказался легковат, поменяли на 
160 г — и все полетело. Удилище стало 
прогибаться и отрабатывать, и первый 
же бросок ударил в клипсу. Груз прыгал 
по дну на этой дистанции, отстукивая 
то, что мы очень хотели найти. Скорее 
всего, это и была старая дорога, обжи-
тая колониями ракушки. К сожалению, 
больше ничего интересного в нашем 
свиме найдено не было. Мы понимали, 
что придется все 72 часа в сильнейшую 
жару кормить и ловить с предельных 
дистанций, а тепло было очень (в не-
которые моменты казалась, что воздух 
упорно не хотел шевелиться), и даже 
когда солнце садилось, мы все равно 
изнемогали от духоты. Соседи через два 
сектора справа измерили температуру в 
палатке, укрытой теплоотражающей тка-
нью. Это была страшная цифра — 42°С.

Итак, иных вариантов не было — 
кормим дальнюю точку 135 м, палки — 
одна 140 м, вторая — 145 м. Ближнюю 
точку кормим 100 м (там ил не такой 
глубокий, и слева в нашем свиме была 
заводь без прессинга). Команда спра-
ва была перпендикулярна к нам, а на-
правление их заброса развернуто от-
носительно нас. Таким образом, слева 
получилась зона покоя.

А самое главное, в этой зоне было 
бурное движение рыбы, трудно ска-
зать какой именно — выходов не было, 
но было много пузырей, особенно мет-
рах в пятидесяти. Сразу после старта 
одну палку забросили на вышеупомя-
нутую дистанцию. Удилище простояло 
около двух часов, но никакого резуль-
тата это не принесло. Впрочем, как и 
другие палки, брошенные без клипсы, 
так сказать, на стартовую рыбу, молча-
ли, чему я был немного рад. Я не очень 
люблю ловить рыбу со старта, так как 
это чистая случайность, которая потом 
не дает покоя. Это как лишнее неиз-
вестное в уравнении, которое мешает 
его решить. Я хочу сказать, что когда 
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все складывается поэтапно, намного 
проще делать правильные выводы и 
реагировать на обстановку. Хотя как-
то две стартовые рыбы, пойманные 
с дистанции сорок метров, принесли 
нам победу, так как разница со вторым 
местом в весе была именно в этих двух 
тузиках, но до конца турнира эта точка 
больше не принесла ни одной рыбы, 
а удилище могло работать.

Итак, пришло время делать пер-
вый закорм, который по настоятельной 
просьбе моего напарника мы произ-
вели из заранее приготовленных им 
резанных и задипованных бойлов, 
а также вареной кукурузы. Это был 
запах смеси фруктов и аминокислот. 
Десять ракет в точку. Жара давала о 
себе знать — к десятой ракете хоте-
лось спрятаться в тень (в которой было 
ничуть не легче). Хорошо, Catapult без 
особого напряга посылал тяжелые 
SPOMBы в точку, чему способствовал 
еще и легкий ветерок в спину. Первую 
рыбу взяли с ближней точки — карп 
около пяти килограммов, больше в 
первый день поклевок не было.

Рано утром второго дня было еще 
две поклевки уже с дальней точки, 
и затем целый день каждые два часа 
мы отправляли по пять ракет корма в 
точки. Ветер развернуло — теперь он 
дул нам справа в лицо. Кидать стано-
вилось тяжелее. Жара отобрала все 
силы. Во время вечернего закорма я 

уже не добрасывал большой SPOMB 
до дальней точки, и было принято 
решение заменить большой SPOMB 
средним. Я был приятно удивлен сно-
ва — SPORTEX CATAPULT 5.5 lb 13 ft, 
средний SPOMB, монолеска диамет-
ром 0.28 — теперь для меня это необ-
ходимые составляющие для дальнего 
закорма. Сто тридцать пять метров 
стали несложной дистанцией, да еще 
и ветер, который не помогал. Теперь у 
меня была возможность уйти дальше, 
если  понадобится.

К концу вторых суток сектор сле-
ва, который был развернут перпенди-
кулярно к нам, стал активно ловить, а 
мы по-прежнему искали рыбу. После 
третьей или четвертой рыбы, пойман-
ной соседями, на корабле началась па-
ника, напарника увлекло изготовление 
самых невообразимых насадок, я же 
принял решение сменить дальние пал-
ки справа налево, и попробовать дотя-
нуться до зоны соседей. Как казалось, 
с этой точки обзора наша левая грани-
ца проходила по их дальней дистанции, 
но мне кидать пришлось еще дальше. 
К сожалению, силы были уже на исхо-
де, крайне сложно поддерживать себя 
в тонусе на протяжении всего турнира 
при такой погоде, и кинуть я смог толь-
ко на сто сорок пять метров. Однако 
все усилия были не напрасны — правая 
сторона молчала, а левая принесла до 
конца турнира еще три рыбы.

Финиш турнира был нервным — 
пять поклевок за три часа до конца, от-
борнейшие лещи держали нас в напря-
жении до финишного сигнала. В итоге 
восьмое место в этапе и третье в сум-
ме, долгожданный первый разряд — 
план минимум выполнен.

Попробую сделать некоторые вы-
воды.

Средний SPOMB однозначно летит 
дальше, а вес корма, который в него 
помещается, незначительно меньше.

SPORTEX CATAPULT 5.5 lb 13 ft  зай-
мет первое место среди тяжелой ар-
тиллерии, входящей в состав нашего 
оборудования.

Без клипсы ловить вариантов нет — 
мышечная память позволяет нам ки-
дать правильно, а не точно, как утверж-
дают некоторые спортсмены и рыбаки, 
так как на полет оснастки помимо дви-
жения наших рук влияет слишком мно-
го факторов.

Для меня кинуть без клипсы — 
то же, что забросить с голым крючком.

Водоем порадовал, сектора, кото-
рые никогда особо не ловили, пока-
зали неплохие результаты, рыбы ста-
ло больше, надо как-нибудь съездить 
туда на рыбалку. 
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GRAND-PRIX 
ICL 2014

Когда мы в конце 2013 года планировали место проведения 
GRAND-PRIX International Carp League 2014, мы уже знали, что 
это будет великолепный и особенный турнир, ведь задуманный 
нами водоем не требует отдельного представления. Это было 
озеро Шумбар, о котором грезят многие карпятники в мире и 
трофеями которого хвастают те, кому уже посчастливилось 
там побывать. Шумбар бывает щедр, а бывает скуп. Его 
можно любить, а можно ненавидеть. Но к нему точно нельзя 
относиться равнодушно.

Артем
Колесников
Россия  
г. Краснодар
Трофей — 32 кг
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И
з восьми турниров, прове-
денных нами на Шумбаре 
до этого момента — октя-

бря 2014 года,— нам ни разу не 
удавалось занять призовое мес
то, мы несколько раз бывали 
четвертыми, пятыми, шестыми и 
даже предпоследними, но нико
гда не получали заветных ме-
далей с надписью Shumbar lake, 
Croatia. Лишь в 2010 году ранней 
весной нам удалось с Романом 
Поляковым случайно поймать 
крупную рыбу того турнира, кото-
рая на целых четыре года стала 
нашим рекордом, зафиксировав 
вес 22.3 кг. Ну вот не принимал 
нас Шумбар, не желал, не давал 
возможности вдоволь наловиться 
красивой и тяжелой рыбы. За все 
турниры на этом озере волею 
жребия мы всегда располага-
лись на одном и том же берегу, 
не имея возможности осмотреть 
и опробовать озеро со всех сто-
рон. При этом есть команды в 
Россииматушке, которые без 
призов с Шумбара не уезжают, 

да не просто призов, а возвра-
щаются с целой россыпью оных, 
включая призовое место, круп-
ного карпа, да еще и крупного 
амура в придачу. И вот с такими 
соперниками нам предстояло по-
бороться на предстоящем фи-
нальном этапе международной 
карповой лиги, в который мы по-
пали лишь с четвертого места 
рейтинга, пропустив вперед по 
результатам сезона сразу три ко-
манды — «Стадис», г. Екатерин-
бург; Carp Zone, г. Москва; Fine 
Fish, г. Москва. Эти команды по-
казали отличную ловлю в течение 
года и по праву составляли трой-
ку лидеров ICL 2014 перед на-
ступающим финалом. За нами в 
турнирной таб лице команды рас-
положились в следующем поряд-
ке: «Братья», г. Москва; Team BY 
Carp, г. Минск и г. Гродно; «Тем-
ная лошадка», г. Краснодар; John 
Smith, г. Москва.

Компания собралась сильная, 
жаждущая рыбы и азартной 

спортивной борьбы! Но, к со-
жалению, не всем, кто заслужил 
право участвовать в финальном 
турнире, удалось туда попасть. 
Польские пограничники не пус
тили в Евросоюз краснодарскую 
команду «Темная лошадка» (ко-
торая на прошлогоднем GRAND
PRIX, кстати, стала серебряным 
призером) изза трещины в лобо-
вом стекле, а когда хлопцы нача-
ли возвращаться в Брест, чтобы 
устранить поломку, уже бело-
русские таможенники заставили 
их «растаможить» собственные 
рыболовные снасти на сумму 
400 евро… Нетрудно представить 
состояние команды в этот мо-
мент, они все оплатили и поехали 
домой — 2350 км. Таким образом, 
в GRANDPRIX ICL 2014 приня-
ло участие семь лучших команд 
международной карповой лиги 
текущего сезона, что само по 
себе, учитывая возможные вари-
анты разбивки секторов на озере, 
позволяет всем семи командам 
не только посоревноваться, но и 
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в удовольствие половить боль-
шую рыбу в завершение спортив-
ного и рыболовного сезона. Если 
же рассматривать перспективы 
нашей команды занять призовое 
место в лиге 2014 года, то они 
были не такими уж радужными. 
Впереди нас по рейтингу, как я 
уже писал выше, находились три 
команды, которые были серьезно 
настроены на борьбу, и для того 
чтобы подняться в рейтинге по-
сле этапа GRANDPRIX, нужно 
было обязательно выигрывать 
этот финальный турнир и на-
деяться, что наши соперники не 
справятся с шумбарскими карпа-
ми и длительной, пятисуточной 
спортивной гонкой. На удивление, 
после жеребьевки мы оказались 
на том берегу озера, где нико
гда не бывали — это уже само по 
себе было интересно, по крайней 
мере с точки зрения новых взгля-
дов на рыбалку, с другого берега, 
так сказать. Расположившись в 
секторе и расставив оборудова-
ние, мы попытались собрать хоть 
какуюто предварительную ин-
формацию об участке водоема, 
на котором мы оказались. В этом 
нам, как и всем другим командам, 
активно помогали Желько Цапан, 
Здравко Цуни и линейные судьи. 
В нашем случае сектор был раз-
вернут таким образом, что его 
левая граница четко проходила 
по своему краю большого остро-
ва напротив нас, а правая грани-
ца сектора упиралась во второй 
малый остров правее большого. 
Мы, конечно, решили воспользо-
ваться советом наших хорватских 
товарищей и создать первую кор-
мовую точку по левой стороне на 
дистанции 85 м, а правую точку 
на дистанции 115 м. Дистанция 
для ловли более чем комфорт-
ная, особенно для пятисуточного 
тяжелого турнира, когда работать 
на дальних и сверхдальних дис-
танциях длительное время быва-
ет проблематично. На ближней 
точке рельеф дна представлял 
собой плавное увеличение глуби-
ны в яму на 4.5 м, а правая точка 
была левым спуском с длинного 
языка, который хорваты называ-
ют «спрут». 

Вообще, все местные рыболовы 
и спортсмены стараются найти на 
дне Шумбара две вещи: 

— твердые участки, обычно окку-
пированные колониями ракушек, 
которые в свою очередь распо-
лагаются там, где изпод земли 
бьют свежие и чистые родники;

— участки с желтой глиной, в ко-

торой шумбарский карп активно 
ищет пищу.

При этом, как показывает прак-
тика, при ловле днем лучше вы-
бирать склоны (свалы или подъ-
емы), на которых карпу, особенно 
пузатому шумбарскому карпу, 
удобнее питаться. По этим скло-
нам в теплую солнечную погоду 
поднимается различный живот-
ный корм. А в пасмурную холод-
ную погоду карп скатывается в 
ямы, и лучше искать место для 
ловли там. Зная это и будучи 
уверенными в выбранных точках 
ловли, мы активно начали при-
кармливать их, надеясь на то, что 
в начале октября местные карпы 
еще не потеряли желание набить 
себе пузо перед пусть и не очень 
холодной хорватской, но всетаки 
зимой. Всем прекрасно извест-
но, что карп на Шумбаре очень 
любит кукурузу, поэтому с точки 
зрения приготовления прикормки 

все было достаточно просто. Так 
как мы приехали на GRANDPRIX 
сразу после чемпионата мира и 
полуторамесячных скитаний по 
Европе, прикормок у нас было 
не так много. К тому времени у 
нас осталось около 20 кг бой-
лов от наших партнеров, компа-
нии Mistral baits — Vampire Squid, 
и около 15 кг бойлов Remedy от 
того же производителя. Не так 
много на самом деле для турни-
ра, длящегося 120 часов. Мест-
ная кукуруза гигантских разме-
ров была жестко перекручена 
нами на «людоедской» мясорубке 
одного из местных судей, а вме-
сте с ней и конопля, которая по 
большей части не мололась и 
проскакивала в большие отвер-
стия ножей этой адской машины 
огромных размеров. По совету 
Желько большая часть кукуру-
зы была прокручена в маисовый 
фарш, и лишь небольшая часть по 
сравнению с общим объемом от-
правлялась в прикормочный микс 
в виде цельных зерен. После до-
бавления конопли и целых бойлов 
в пропорции 1 кг бойлов на 3 кг 
зерновой смеси, и тщательного 
ее перемешивания оставалось 
только добавить мелассу и CSL 
от компании BAG’em. На боль-
шое 20ти литровое рыболовное 
ведро микса мы добавляли около 

полулитра мелассы и около 1 ли-
тра CSL. А учитывая, что рыбы на 
Шумбаре очень много, работать 
мясорубкой нам предстояло со-
всем немало… 

Оставались важные вопросы: 
с какой частотой прикармливать 
точки, как создать, по выраже-
нию местных рыболовов, так на-
зываемую сonstanta прикормки. 
То есть прикормки в точках долж-
но быть ровно столько, сколь-
ко должно быть для того, чтобы 
она была там постоянно, но при 
этом не создавать лишнее изо-
билие. Если комуто кажется, что 
ловить карпа на Шумбаре просто, 
то он сильно ошибается. Даже 
если вы приедете просто на ры-
балку, никто вам не гарантирует 
похвального улова. Шумбарский 
карп хитрый и осторожный, впро-
чем, как и всякая крупная рыба. 
Он не будет лезть в кормовое 
пятно, как обезумевший, и не бу-
дет с удовольствием клевать на 
ваши хитрые комбинации бой-
лов, а скорее будет внимательно 
наблюдать за вашим монтажом, 
которых он уже успел повидать 
видимоневидимо... Впервые за 
всю нашу историю с этим озером 
мы по совету трехгодичной дав-
ности от Александра Васильеви-
ча Архипова стали использовать 

// Шумбарский карп хитрый и осторожный, впрочем, как 
и всякая крупная рыба. Он не будет лезть в кормовое пят-
но, как обезумевший, и не будет с удовольствием клевать 
на ваши хитрые комбинации бойлов... //

Здесь нам снова пришлось  
применять стики, 
при этом не маленького размера
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Здесь нам снова пришлось  
применять стики, 
при этом не маленького размера

// Всем прекрасно известно, что карп на Шумбаре очень 
любит кукурузу, поэтому с точки зрения приготовления 
прикормки все было достаточно просто. //

крючки небольшого 
(по меркам Шумбара) 
размера — № 4. Это 
были отлично заре-
комендовавшие себя 
крючки от компа-
нии PB серии Jungle. 
До этого на наших по-
водках во время лов-
ли на Шумбаре никог-
да не было крючков 
меньше № 2, а тут мы 
решили последовать 
совету, данному нам 
еще в 2011 году на 
последнем розыгры-
ше Кубка мастеров. 
Впервые мы при-
менили на Шумба-
ре флюорокарбоно-
вые поводки длиной 
22 см с вплетенным 
мягким волосом, и 
надо сказать, что они 
были великолепны — 
ни единого обрыва 
при 44 пойманных ры-
бах в течение пяти суток. Но все 
же в начале турнира мы получи-
ли небольшую проблему, кото-
рая грозила стать большой — два 
подряд схода рыбы, причем еще 
в самом начале вываживания. 
Все говорило о том, что при под-
сечке крючок засекается очень 
близко к краю губы и при попыт-
ке вываживания вырывается из 
нее. Мы посоветовались с Жель-
ко, и он подсказал, что насадку 
стоит установить таким образом, 
чтобы крючок был вплотную к ней. 
А так как мы ловили на нашу про-
веренную и любимую насадку —  
зерно натуральной кукурузы с 

1/2 pop up Honey из Fluoro Mix от 
Mistral baits, то сделать это было 
несложно. Мы просто добавили на 
волос еще одно зерно, и пусть нам 
сначала показалось, что насадка 
стала слишком большой, но при 
проверке плавучести насадка вы-
держивала отличные вертикаль-
ные подъемы. Нам известно, что 
самый успешный шумбарский 
карпятник, по нашему мнению,  

«Стадис» не любит вертикаль-
ные постановки крючка, а счита-
ет правильным соблюдение угла 
в 45°. Но мы решили в этом во-
просе довериться собственной 
интуи ции. Как только мы внесли 
эти изменения в оснастку, сходы 
моментально прекратились, за-
сечки были глубокие и надежные. 
Удивительно, но в дальнейшем и 
до конца турнира (более 4х су-
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ток), поймав еще около 40 рыб, 
мы не допустили ни одного схо-
да. Такое простое решение, и 
такое великолепный результат! 
Даже самая маленькая рыба 
турнира (4.080 кг), которую нам 
удалось поймать на Шумбаре, и 
впервые на этапах ICL получить 
за это особый приз от Констан-
тина Белякова, вела себя крайне 
агрессивно, шустро и активно, 
но и у нее не было шансов сойти 
с крючка. Четкая засечка, центр 
нижней губы, глубоко.

Ночная ловля на Шумбаре ни-
когда не отличалась активно-
стью, за редким исключением, в 
некоторых секторах нам удава-
лось ловить по 4–5 рыб за день. 
По большей части рыба клевала 
в ямах и у береговой линии про-
тивоположного берега, в кустах и 
затопленном коряжнике. И очень 
жаль, что такие условия есть не 
во всех секторах на озере, ведь 
такая ловля очень интересная и 
захватывающая. В нашем секторе 
на этом турнире, если рассматри-
вать ночную ловлю, то мы очень 
рассчитывали на ближнюю точку 
слева на 85 м, хотя до темноты мы 
не получили оттуда ни одной по-
клевки, и вообще никакой реак-
ции. Но как только стемнело и мы 
после питательного хорватского 
ужина собрались было отдохнуть, 
ближняя точка сработала, отпра-
вив сигнал посредством протяжки 
лески, а сигнализатор разрезал 
тишину своим громким сигналом, 
сопровождающимся ярким крас-
ным лучом, на который я даже не 
сразу отреагировал. А все дело в 

том, что мы установили наши но-
вые сигнализаторы Carp Sounder, 
которые нам понравились еще в 
Италии, и тонкий слух карпятни-
ка не сразу признал новые музы-
кальные тоны. Привычка все же 
дело серьезное… Начало было 
неплохим. В ту ночь мы поймали 
самое большое количество рыбы 
за все пять ночей — сразу 3 шту-
ки. И самое интересное, что это 
была единственная ночь, когда 
рыба клевала на ближней точке. 
Честно говоря, эта точка ловли 
так и осталась для нас загад-
кой — такое ощущение, что она 
выработала свой ресурс меньше 
чем за 24 часа и исчезла, прос то 
пропала. И рыба, и точка. Но это 
я забегаю вперед. К утру мы были 
на первом месте с небольшим от-
рывом от второго мес та — чтото 
около 25–30 кг. Для Шумбара это 
ничто, а учитывая, что за нами в 
турнирной таблице маячил «Ста-
дис» на одном из топовых сек-
торов, это вообще можно было 
считать отставанием. Утро было 
таким же пасмурным, как и вче-
рашний день, но при этом рыба 
активно гуляла по поверхности 
и выпрыгивала, как дельфины на 
Большом Утрише во время пред-
ставления. Как только в воду по-
летели первые ракеты с прикорм-
кой, сразу же начались поклевки. 
Я впервые видел, чтобы на Шум-
баре клевало сразу на два, а то и 

на три удилища. Причем если нам 
удавалось забрасывать оснастку 
точно туда, куда было нужно, по-
клевка гарантированно следова-
ла уже через 15 минут. Это еще 
раз подтверждало, что точность, 
а вернее micro location — залог 
успешной ловли на озере Шум-
бар. Можно спокойно «убить» то-
повый сектор на Шумбаре, раз-
брасывая прикормку на площади 
теннисного корта. Это ошибка 
многих карпятников, впервые 
приезжающих на это озеро. В тот 
день мы поймали 14 рыб общим 
весом более 200 кг, но лишь одну 
рыбу больше 20 кг, которая сразу 
же стала нашим новым рекордом, 
подняв его до планки 23.7 кг. Это 
был красивый чешуйчатый карп, 
после фотографирования с кото-
рым мы задались только одним 
вопросом: а как мы будем фото-
графироваться с рыбой весом 
за тридцать килограммов, если, 
конечно, поймаем ее? Мало того, 
что нужно поймать такого красав-
ца, нужно еще и суметь поднять 
ее. На Шумбаре редко удается 
сфотографироваться с рыбой 
сразу после ее поимки, когда 
она, уставшая от борьбы с вами, 
не так сильно трепыхается в ва-
ших руках. При этом она скольз-
кая, неудобной для статических 
поз формы, да и всегда есть риск 
уронить ее на мат, за что спра-
ведливо можно поплатиться. Так 

// По большей части рыба клевала в ямах и у береговой 
линии противоположного берега, в кустах и затопленном 
коряжнике. //
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вот, за то время, пока рыба 
ждет взвешивания, нахо-
дясь в мешке, опущенном в 
воду рядом с берегом, она 
обычно успевает набрать-
ся сил и отдохнуть, и в тот 
момент, когда вы пыта-
етесь ее аккуратно под-
нять «на память», сделав 
из своего лица страшную 
театральную маску, она 
бьет вас по щекам своим 
огромным и сильным хво-
стом, извивается, 
как змея, и так и 
норовит выско-
чить из ваших рук. 
Здесь нужно быть 
очень вниматель-
ным, так как при 
любом, казалось бы, не-
сильном падении, даже 
на толстый мат, которые 
на Шумбаре выдают в 
каждом секторе, тяже-
лая рыба может поломать себе 
плавники. Несколько таких рыб 
с поломанными плавниками нам 
показывал Желько — это выгля-
дит очень некрасиво и наверня-
ка ограничивает большую рыбу в 
процессе движения и маневриро-
вания. 

На противоположном берегу, 
а вернее в секторе, где ловили 
текущие лидеры ICL 2014 — ко-
манда «Стадис», стала заметна 
активность. Мы тоже не отстава-
ли и старались наращивать темп, 
более того, у нас неожиданно за-
работала ближняя точка, чего 
вчера в светлое время суток не 
было. Поклевки были не такие 

частые, как на дальней точке, 
но до обеда нам удалось взять на 
этой точке сразу несколько круп-
ных рыб. Работая в темпе, не 
особо напрягаясь, нам было важ-
но добиться оптимального соот-
ношения частоты прикармлива-
ния и поклевок рыбы, чтобы не 
бросать лишнюю прикормку и 
при этом не отпустить рыбу да-
леко от точек. Наши соседи сле-
ва, команда СarpZone из Мо-
сквы, никак не могли наладить 
свою ловлю, хотя они работали 
как настоящие профессионалы, 
увлеченно, настойчиво и упорно. 
Их кормовые точки располага-
лись явно дальше нашей — на 115 

метров, и это не могло нас не 
смущать. Так как мы до конца не 
могли понять, каким образом 
движется рыба в озере, мы счи-
тали, что их прикормка могла от-
тянуть часть рыбы от наших то-
чек, да и в любом случае их дей-
ствия не могли не влиять на наш 
свим. Но парни не смогли рабо-
тать точно и тем самым сильно 
испортили себе ловлю. А в это 
время мы имели счастье посто-
янно наблюдать за нашими пре-
следователями с противополож-
ного берега, которые не выпу-
скали из рук подсаки… Семейная 
команда работала оперативно, 
слаженно, с шутками и присказ-
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ками, периодически принимая в 
своем секторе многочисленных 
гостей. Ближе к вечеру мы уве-
личили долю бойлов в нашем 
миксе, чтобы в ночное время 
прикормка как можно дольше на-
ходилась в точках и не была съе-
дена огромными шумбарскими 
лещами и «бабушками», которые 
периодически попадались к нам 
на удилища. Интересен тот факт, 
что хоть лещи и караси и имели 
средний вес около 1–1.5 кг, их 
поклевки можно было 
различить сразу. Свингер 
ступенчато падал вниз, 
замирая на мгновенье, 
как будто набираясь сил, 
но потом снова опускался 
еще ниже. Хотя однажды 
довольно крупный лещ 
даже сумел «запарово-
зить», видимо, это рыба 
из более крупной стаи 
белой рыбы. На вечернем 
взвешивании судьи сооб-
щили нам, что команда 
«Стадис» поймала рыбу, 
которая стала текущим 
Big Fish GRANDPRIX ICL 
2014 — чешуйчатого кар-
па весом 32 кг 100 г… Эта 
информация нас расстро-
ила, так как это была дей-
ствительно заявка на 
крупную рыбу турнира. 
Зато мы взвесили за день 

14 рыб, и к вечернему протоколу 
уже лидировали с отрывом около 
130 кг. Но так просто отдавать 
Big Fish мы не собирались, хотя 
это всегда является случайно-
стью. Уже стало темнеть, и на 
небе стали пропадать белые 
бархатные следы от самолетов, 
которые в период бесклевья так 
любит наблюдать Геннадий, по-
стоянно удивляясь тому, как они 
там помещаются в таком количе-
стве и не сталкиваются между 

собой. Мы готовились ко сну, по-
тому как чувствовалась сумас-
шедшая усталость. Целый день 
поклевок, вываживаний, подъе-
мов и отпусканий крупных и тя-
желых рыбин, фотографирова-
ние и прикармливание могут 
свалить с ног даже самого под-
готовленного рыболова. Но учи-
тывая, что ночной активности от 
рыбы мы не ждали, мы спокойно 
легли спать и готовиться к следу-
ющем утру, чтобы еще больше 
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оторваться от преследователей. 
Как же мы не любим этих «вали-
дольных» турниров… И как редко 
случается так, что можно позво-
лить себе спокойно работать в 
секторе и даже поспать ночью. 
Спали мы по 12 часов, ложась 
сразу с наступ лением сумерек и 
вставая с первой поклевкой, ко-
торая обычно случалась около 7 
часов утра. Чис тый шумбарский 
воздух делал свое лечебное 
дело, и мы спокойно восстанав-
ливали силы за 12 часов отдыха, 
и даже кабаны и лисы, облюбо-
вавшие берега озера в послед-
нее время, не могли помешать 
этому. Утро снова встречало нас 
хмурым тяже- лым при-
ветствием 
и «дель-
фина-
рий» 

постепенно переходил на зимний 
режим работы — всплески и уда-
ры рыбы на поверхности практи-
чески прекратились; лишь из-
редка можно было услышать то 
там, то тут хлесткие, но тяжелые 
звуки, а за ними столбы подни-
мающейся воды и долгиедолгие 
кольца небольших волн, увеличи-
вающиеся сначала быстро, а по-
том все медленнее и медленнее, 
наконец, полностью растворяю-
щихся, вовсе пропадая с поверх-
ности воды. Мы предполагали, 
что озеро постепенно начинает 
готовиться к зиме — холодает, и 
даже мой напарник впервые за 
долгие месяцы полез в сумку за 
шапкой и носками. Но поклевки 
начались строго по расписанию 
— одна за 30 минут до начала 
прикармливания, а остальные 

позже — через 20–30 минут 
после первых ракет, поле-

тевших в точку. Снова 
начались дуплеты, и 

паузы между поклев-
ками не были боль-
ше 25 минут. Но 
все чаще рыба 
приходила с 
дальней точки, а 
частота поклевок 
на ближней стала 

заметно падать, хотя темп и объ-
ем прикармливания обеих точек 
мы держали одинаковым. В 
какойто момент, ближе к обеду, 
как только мы завели очередную 
рыбу в подсак, снова заверещал 
сигнализатор, и после спокойно-
го и даже плавного поднятия уди-
лища вверх сразу почувствова-
лось жесткое сопротивление. 
Рыба очень медленно, практиче-
ски не приближаясь к берегу и 
выгнув удилище в знак вопроса, 
пошла вправо. Это медленное 
движение было настолько неза-
метно, что если бы рыба не за-
цепила наше соседнее удилище, 
то мы бы и не обратили на это 
внимания. Складывалось такое 
ощущение, что мы зацепили ко-
рягу, которая плавно, едва за-
метно перемещается параллель-
но берегу. Никаких рывков, даже 
намека на рывки, никаких изме-
нений силы сопротивления, про-
сто медленное, очень медленное 
движение влево нашего «заце-
па»… В тот момент, когда леска 
уже изменила направление, пе-
рейдя на противоположный край 
нашего свима, а Геннадий вымо-
тал удилище, которое мы зацепи-
ли, сработал сигнализатор на 
крайнем левом удилище с ближ-
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ней точки. В итоге мы имели одно 
вымотанное удилище, стоящее 
на берегу, одно удилище, со-
бранное «зацепом», которое мы 
положили на родпод и отстегну-
ли дужку, одну рыбу на выважи-
вании с ближней точки на 85 мет
рах и очень медленный «зацеп», 
который, судя по направлению 
его плавного движения, стал воз-
вращаться в первоначальное по-
ложение. В какойто момент мне 
даже показалось, что это может 
быть сом, коими славится Шум-
бар. Но так как на озере в этот 
момент прямо напротив нас ло-
вила команда «Стадис», мы от-
вергли такое предположение, 
ибо сомы и «Стадис» неразлуч-
ны, как луна и звезды, как снег и 
лед, как Чук и Гек в конце концов. 
Как только мы подумали об этом, 
наше внимание переключилось 
на рыбу, которую вываживал 
Гена. Она упорно шла в направ-
лении лески нашего «зацепа» и 
по скорости явно опережала его. 
При этом по дистанции рыбы на-
ходились примерно на одинако-

вом расстоянии от берега, даже 
несмотря на то, что «зацеп» мы 
вываживали на 20 минут дольше, 
чем рыбу на крайнем удилище. 
Конечно, было бы обидно поте-
рять рыбу, на которую потратили 
столько времени и которая вела 
себя так необычно, поэтому все 
внимание было приковано имен-
но к финалу вываживания нашего 
«зацепа». Мы практически пере-
стали выматывать леску на ле-
вом удилище и также открыли 
дужку, чтобы леска могла спо-
койно сходить со шпули. «Зацеп» 
медленно, но приближался к нам. 
Его поведение совершенно не 
менялось, лишь увеличивалось 
сопротивление, и удилище все 
больше сгибалось, потрескивая, 
как сухие дрова в печи. Надо ска-
зать, что это было удилище не из  
мягких — в моих руках уже более 
получаса отрабатывал знамени-
тый Trebuchet от Bruce Ashby, с 
тестом 3.55 lb. Но напор и дав-
ление рыбы были настолько ве-
лики, что оно сгибалось так же, 
как самые легкие и тоненькие 

прудовые удилища при выважи-
вании трехкилограммового кар-
пика. Сделав несколько зигзагов 
с небольшой амплитудой при-
мерно в 10 метрах от берега, 
рыба встала, и леска на шпулях 
двух удилищ престала слетать. 
Складывалось впечатление, что 
рыба задумалась, что ей дальше 
делать. Простояв таким образом 
не более минуты, она стала мед-
ленно подниматься на поверх-
ность, что мы могли определить 
по появлению шоклидера над во-
дой. Всплытие рыбы напоминало 
всплытие подводной лодки, 
за исключением того, что у нее 
практически не было горизон-
тального движения и горизон-
тальной скорости соответствен-
но. На поверхности появлялись 
круги и водовороты от движений 
хвоста и плавников, все большая 
часть шоклидера показывалась 
над водой. В это время на левом 
удилище со шпули стала резко и 
бесшумно небольшими колечка-
ми слетать леска — вторая рыба 
решила, что она больше не мо-
жет ждать и рванула к центру 
озера. А так как все находившие-
ся в воде лески были собраны 
неутомимым «зацепом», это гро-
зило тем, что мы его так просто 
не выведем. Напряжение достиг-
ло своего максимума, и в этот 
момент практически одновре-
менно с появлением над водой 
ледкора из воды, как поплавок, 
а скорее как подводная лодка по-
сле аварийного всплытия, поя-
вился огромный карп с серым 
горбом над головой. Именно этот 
серый горб бросился в глаза 
первым, и стало сразу понятно, 
что это рыба не только больше 
всех тех, которых мы ловили в 
предыдущие посещения Шумба-
ра, но и вообще больше всех 
рыб, которых нам удавалось ло-
вить когдалибо. Хотя наш штат-
ный пессимист, часто и безосно-
вательно именующий себя реа-
листом, не был так в этом уверен 
и активно выражал сомнение в 
том, что это самая крупная наша 
рыба за все 6 лет увлечения кар-
пифшингом. Но было рано не 
только радоваться, но и вообще 
чегото себе представлять, так 
как всплывший на поверхность 
карп сразу же после всплытия 
перевернулся на бок и замер. 
На его боках были видны лески 
наших удилищ, а сам он лежал на 
поверхности и, по всей видимо-
сти, отдыхал, так как потратил 
много сил, борясь с нами. 
Мы очень медленно и плавно 
стали подтягивать карпа к бере-
гу, а он, как будто не возражая, 
так же медленно скользил по по-

Команда «MISTRAL TEAM RUSSIA», г. Краснодар
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// Это была огромная рыба, огромная…  
    Пессимист засомневался в своей правоте... //верхности в направлении подса-

ка, который выставил для него 
мой напарник. Вокруг было тихо, 
и можно было легко расслышать 
журчание воды, которую серый 
монстр гнал перед собой, скользя 
по поверхности. На наше сча-
стье, ему не захотелось вернуть-
ся обратно в глубины Шумбара, и 
рыба спокойно зашла в подсак. 
Это была очень красивая и очень 
непрос тая борьба — именно за 
такие моменты мы во многом лю-
бим карпфишинг — полное ощу-
щение счастья и предвкушение 
того момента, когда мы узнаем 
точный вес красавца и сможем 
сфотографироваться с ним. Наш 
пессимист, все еще сомневаясь 
в величине и величии этой рыбы, 
отцепил поводок прямо в подса-
ке и, высвободив соседние ле-
ски, чтобы не травмировать рыбу, 
попытался поднять сетку с кар-
пом и переложить его на мат. 
Но с первого раза сетка не под-
нялась из воды, и пришлось про-
бовать заново. Вытащив рыбу и 
аккуратно положив ее на мат, 
мы только тогда смогли реально 
оценить ее размеры. Это была 
огромная рыба, огромная… Пес-
симист засомневался в своей 
правоте. Но сейчас было не до 
этого, так как у нас даже не было 
мешка такого размера, чтобы по-
ложить в него такую рыбу без 
опасности нанести ей травму. 
Благо наши добрые друзья спра-
ва от нас, московские императо-
ры zigrig Костя и Димитрий, вы-
ручили нас и дали во временное 
пользование мешок, больше по-
хожий на черный чехол от мото-

цикла с коляской. Но для рыбы 
это было в самый раз. Отправив 
серого красавца в родную сти-
хию, но на время в ограниченном 
пространстве, мы вывели уже со-
скучившегося по нам карпа на 
крайнем левом удилище и пере-
бросили все оснастки заново. 
Всегда, когда на Шумбаре ловят 
«велико шарана», судьи приезжа-
ют моментально, и в этот раз уже 
через несколько минут в секторе 
появился Мецко с весами и сум-
кой для взвешивания. Наш линей-
ный судья Жозо, навскидку опре-
делил вес рыбы — около 30 кг. 
А вот весы уже показали точный 
вес, который указал, что мы пой-
мали не только текущий (а в итоге 
и окончательный) Big fish GRAND
PRIX ICL 2014, опередив крупную 
рыбу китобоя «Стадиса» всего на 
260 г, но и наш очередной рекорд, 
который мы подняли до планки в 
32.36 кг. «Это было реально кру-
то!», как сказали бы яркие пред-
ставители нынешней «золотой 
молодежи». Нашей радости не 
было предела! Первая в жизни 
рыба весом за 30 кг — это насто-
ящее событие. В этот момент для 
меня уже состоялся и турнир, и 
рыбалка, да и вообще весь сезон, 
ведь поимка рекорда всегда за-
поминается надолго и является 
ярким событием. С этими мысля-
ми мы и встретили наступающий 
вечер, который зафиксировал, 
что в этот световой день мы пой-
мали на две рыбы меньше чем 
вчера, и взвесили лишь 12 рыб.

Ночь была так же чудесна и неж-
на, как предыдущая. Мы спали 
как дети, и даже периодически 
падающие на палатку желуди не 
могли потревожить наши сны по-
сле тяжелого, но яркого от впе-
чатлений дня. Тем временем по-
холодало, и обещанного солнца 
не было и в помине. Повторяя все 
стандартные процедуры четко по 
времени, используя для этого 
таймер на часах, мы ждали от-
ветную реакцию рыбы. Но «гайки 
закручивались»… Поклевок ста-
новилось все меньше и меньше, 
и уже вечером, увидев проме-
жуточный протокол и уловы всех 
команд на водоеме, мы поняли, 
что это не следствие какихто на-
ших ошибок, а общая тенденция 
по озеру. В этот световой день 
мы поймали лишь 4 рыбы, а дру-
гие команды и того меньше, бла-
го задел по общему весу у нас 
имелся уже очень не маленький, 
превышающий 200 кг. Странно, 
что вот уже больше суток мы не 
слышали поклевок с ближней 
точки, складывалось ощуще-
ние, что ее как будто выключи-
ли, а может быть, наша дальняя 
точка таким образом повлия-
ла на ближнюю. Возможно, нам 
стоило провести эксперимент и 
проверить нашу версию, пере-
став полностью прикармливать и 
ловить на дальней точке, разгру-
зив и открыв дорогу к ближней, 
но мы не стали этого делать —  
стремление поймать рыбу еще 
больше победило над желанием 

ФИНИШНЫЙ КАРАПУЗ –31 кг 500 гр
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Team BY Carp. III место

Stadis. I место

Mistral team.  II место

разобраться в ситуации. Немного 
потеплело, и даже соседи сле-
ва от нас поймали свою первую 
рыбу, правильно подобрав мон-
таж и насадку. А мы серьезно пе-
реживали за них и их результат, и 
даже учитывая, что это спортив-
ное соревнование, все равно на 
турнирах лиги, помимо спортив-
ной борьбы и азарта, есть нечто 
больше, что всех нас объединяет – 
теплые дружеские отношения! 
Это именно та атмосфера и до, 
и во время, и даже после тур-
ниров, которая является сутью, 
стержнем карпфишинга как об-
щества, как субкультуры. Осо-
бенно в последнее время именно 
вот такое общение, и главное — 
отношение друг к другу для нас 
является порой определяющими 
при выборе турниров. Сама лига 
и задумывалась не только с це-
лью создания объективной и ин-
тересной системы коммерческих 
турниров, но и для сохранения и 
развития тех отношений между 
карпятниками, которые и фор-
мируют эту субкультуру. Систе-
ма официальных соревнований и 
погоня за разрядами, званиями 
и возможностью поучаствовать 
в чемпионате мира потихоньку 
уничтожает такие теплые отно-
шения, и на первый план выхо-
дит исключительно спортивный 
результат. И все чаще и чаще 
для достижения этого результа-
та спортс мены делают все воз-
можные, невозможные и даже 
аморальные вещи. Мы не можем 
осуждать за это официальный 
спорт, но мы должны и можем со-
хранить нашу субкультуру во всем 
ее объеме, например, в рамках 
проведения международной кар-
повой лиги. По крайней мере, 
я на это очень надеюсь, и хочу 
ехать на соревнования, не опаса-
ясь «подставы» или «черного гла-
за» с «черным делом», а в ожида-
нии встречи с моими старыми и 
новыми друзьями.

Вот так, перемалывая на мясо-
рубке десяток килограммов ку-
курузы ежедневно и продолжая 
подбрасывать прикормку в точ-
ки, мы подошли к финальному 
утру, когда наконецто в обход 
всех обещаний от судей и после 
двухчасовой туманной паузы вы-
шло солнце… Солнце — это при-
знак большой, крупной рыбы. 
Так, по  крайней мере, говорят 
местные рыболовы. Нам остава-
лось ловить не больше трех ча-
сов, и победа в GRANDPRIX ICL 
2014 была уже у нас в кармане, 
так как отставание шумбарского, 
но к счастью, не одинокого вол-
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ка — «Стадиса» от нас к утренне-
му протоколу было более 230 кг. 
За три часа сократить такое рас-
стояние даже «Стадису» не под 
силу. В это утро, а вернее в фи-
нальные часы длинного, я бы ска-
зал огромного, 120ти часового 
турнира, главная интрига была 
совершенно в других секторах. 
Команды Team BY Carp, Jhon 
Smith & Co и Fine Fish устроили 
настоящую концовочку турниру. 
Все эти команды претендовали 
на третье место в GRANDPRIX 
ICL 2014, а две из них — еще и 
на третье, а может быть, и второе 
место во всей Международной 
карповой лиге сезона 2014 года. 
Для этого одним необходимо 
было поймать лишь одну круп-
ную рыбу, а другим — две сред-
ние рыбы. Время шло, турнир за-
канчивался, и все внимание было 
приковано к этой борьбе, которая 
стала возможной изза измене-
ний в Регламенте ICL, сделанных 
в начале 2014 года. Как только 
вышло солнце, мы вывели еще 
две рыбы, и буквально за полто-
ра часа до финиша на одном из 
удилищ дальней точки прозву-
чал сигнал. Когда я подсек рыбу, 
подумал, что наступило дежа
вю — такой же «зацеп» на даль-
ней точке, так же медленно дви-
гающийся влево… Но в этот раз 
вываживание, хоть и было похоже 
на недавнее вываживание наше-
го рекорда, все же значительно 

уступало ему по затраченному 
времени. Зато когда мы выве-
ли эту рыбу, и мы, и судьи были 
удивлены — карпа такой формы 
мы встречали лишь однажды, 
тоже на Шумбаре на нашем пер-
вом турнире. Это была наша пер-
вая шумбарская рыба, которую 
мы назвали рыбалуна, и весила 
она тогда 18.5 кг. Сейчас же это 
была абсолютно похожая по фор-
ме рыба, только на 15 кг тяжелее, 
чем в 2009 году — 31.5 кг. Вторая 
«затридцатка» за один турнир — 
это фантастика, это очень круто! 
Эмоции были запредельными, 
а фотографии — колоритными. 
За пятьсемь минут до финишно-
го сигнала единственный участ-
ник из Беларуси, команда Team 
BY Carp подсекла рыбу и успела 
вывести ее в установленное ре-
гламентом время, что позволило 
ей занять третье место в GRAND
PRIX и стать бронзовыми призе-
рами всей лиги сезона 2014 года, 
сумев со стартовой 6й позиции в 
рейтинге перед GRANDPRIX во-
йти в призеры International carp 
League 2014. Это был очень боль-
шой успех, и мы от души были 
рады за них! Потом, увидев фи-
нальный протокол GRANDPRIX 
ICL 2014, мы обнаружили себя, 
как и ожидали, на первом ме-
сте с общим результатом 675 кг 
и 43 пойманными карпами и од-
ним амуром. В общем зачете ICL 
мы (как и в прошлом году) заняли 

второе место, уступив 0.5 балла 
команде «Стадис», которая заслу-
женно победила в этом розыгры-
ше лиги, заняв на каждом из эта-
пов и на самом GRANDPRIX при-
зовые места всех уровней. Это 
шикарный мастерский результат, 
хоть в их мастерстве никто и так и 
не сомневался. Они заслуживают 
самых громких слов и похвалы — 
теперь в их коллекции есть и ку-
бок International Carp League, а их 
имена есть на этом кубке, а это 
уже навсегда, это уже в истории!

Завершился очередной сезон 
Международной карповой лиги, 
и стало грустно —  
победители и призеры частич-
но компенсируют свои расходы 
благодаря денежным призам 
ICL и принимают от спонсоров и 
партнеров ICL подарки и призы. 
Все разъезжаются по домам 
для того, чтобы отдохнуть, что-
то переосмыслить и понять, а 
затем, уже в следующем году, 
вновь ринуться на штурм глав-
ного трофея — Кубка междуна-
родной карповой  
лиги — ICL!
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С точки зрения обычного рыболова, 
привыкшего полагаться на приманки из 
магазина, определение бойла, данное 
в Википедии, выглядит вполне исчер-
пывающим и корректным. Тогда как для 
«самокатчика» бойл можно скорее оха-
рактеризовать как приманку со слож-
ным сочетанием физических и химиче-
ских свойств. Любой бойл — это всегда 
некий компромисс между компонента-
ми, служащими для обеспечения его 
питательности, привлекательности, 
вкусности, и компонентами, призванны-

//Бойл (англ. Boiled — вареный — рыболовная 
насадка, применяемая в современной ловле 
карповых видов рыб.

Бойлы подразделяются на растворимые 
(«пылящие») и нерастворимые («вареные»). 
Бойлы бывают тонущие и плавающие (поп 
апы), круглые и цилиндрические (дамблсы).

(Википедия)//

ми придать ему требуемые физические 
свойства. От того, на какие уступки в 
отношении пищевой привлекательно-
сти бойла пошел его создатель в угоду 
придания своей приманке таких харак-
теристик, как прочность, твердость, 
удельный вес, нужная форма и т. д. во 
многом зависит успешность бойла, его 
способность эффективно привлекать 
рыбу, особенно на длительных рыбал-
ках и спортивных турнирах.

Создать рецепт бойла, обладаю-
щего всеми необходимыми механиче-

скими свойствами и имеющими при 
этом сбалансированный химический 
состав, не так просто, но возможно. 
Сделать это можно различными мето-
дами. Самый простой из них не тре-
бует много времени, потраченного на 
приобретение соответствующих зна-
ний, и представляет собой банальный 
перебор или, говоря более красивым 
языком, метод последовательного при-
ближения. Этот метод предполагает 
многократное изменение рецепта бой-
ловой смеси, продолжающееся до тех 

Анатомия
БОЙЛА

Юрий 
Ландарь
Украина 
г. Комсомольск
Трофей — 17,5 кг
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пор, пока не будет достигнут ожидае-
мый результат. В итоге то время, ко-
торое мы сэкономим на приобретении 
нужных знаний, мы потратим на бес-
конечные эксперименты, которые ко 
всему прочему еще и не дают гарантии 
достижения результата. А если нужно 
создать не один микс, а несколько? 
Это, безусловно, бескомпромиссный 
путь, но чтобы пройти его до конца, 
обычной жизни, наверное, не хватит.

Другой метод состоит в тща-
тельном изучении физики различных 
компонентов, используемых при из-
готовлении бойлов, и позволяет на 
основе накопленных знаний с доста-
точной точностью предсказать физи-
ческие свойства приманки. Но для того 
чтобы проделать это на практике, так-
же придется потратить слишком много 
времени и сил.

ществ. Первый — 25 % экструдирован-
ной пшеничной или кукурузной муки, 
второй — 50 % манки. В первом случае 
связующих по факту будет в два раза 
меньше, но их связующая «сила» будет 
значительно больше. Даже при нали-
чии лишь 25 % связующих такой микс 
будет «резиновым» и скатать его нере-
ально. Тогда как во втором случае бойл 
скатать можно, но микс может быть 
очень липким (в зависимости от влаж-
ности теста).

Тем самым я хочу сказать, что свой-
ства любого связующего продукта не 
ограничиваются лишь его способно-
стью связывать тесто. Каждый такой 
ингредиент обладает определенной 
липкостью, пластичностью, упруго-
стью, вязкостью, скоростью высыхания 
и другими физическими характеристи-
ками, без комплексного учета которых 
невозможно составить правильный с 
технологической точки зрения микс.

Если задача состоит в том, чтобы 

создать один-два микса, меняя только 
аромат и цвет бойлов, конечно, можно 
попробовать составить микс и мето-
дом «научного тыка».

У нас есть тринад-
цать рецептов миксов 
для растворимых бой-
лов и пятнадцать для 
классических. 

Согласно реологии теста, к его ос-
новным физико-механическим свой-
ствам относятся: упругость, пластич-
ность, вязкость и прочность. Все эти 
свойства находятся во взаимосвязи 
друг с другом, оказывая значитель-
ное взаимное влияние. Так, например, 
если тесту не хватает прочности, это 
может быть следствием его чрезмер-
ной упругости, а следовательно, ма-
лой пластичности. Это же может иметь 
место при низкой вязкости теста, не-
достаточного количества содержащих-
ся в нем клеящих веществ.

Некоторые бойлостроители огра-
ничиваются тем, что, составляя микс, 
анализируют лишь долю входящих в 
его состав связующих компонентов. 
На мой взгляд, при таком подходе 
можно угадать, а можно и не угадать. 
Возьмем два варианта связующих ве-

На помощь нам, как 
обычно, может прийти 
некий компромиссный 
метод, на котором я 
хотел бы остановиться 
более подробно.

Рецепты, по которым изготавлива-
ются эти бойлы, все разные, состав-
ленные из разных компонентов. Под-
бирать составы этих микса методом 
«научного тыка» можно было бы до 
«морковкиного заговенья».

Сказать точно, какой ингредиент 
(или его количество) в составе микса 
требуется изменить для достижения 
его необходимых физических свойств, 
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довольно сложно. Можно только га-
дать. Чтобы точно понимать, что необ-
ходимо делать, нужно знать свойства 
каждого компонента микса. Возьмем, 
к примеру, пшеничную муку. Она бы-
вает очень-очень разная: по назначе-
нию — хлебопекарская, макаронная, 
кондитерская; по сорту — экстра, выс-
шего, первого, второго сорта, крупчат-
ка, обойная, а также грубого помола, 
цельномолотая, гидролизированная, 
экструдированная. Все эти виды од-
ного и того же продукта — пшеничной 
муки — обладают очень разными физи-
ко-механическими свойствами. Даже 
один и тот же вид пшеничной муки, 
например цельномолотая, тоже может 
иметь очень разные свойства в зависи-
мости от свойств пшеницы, из которой 
ее сделали. И это касается очень мно-
гих ингредиентов.

Для определения свойств, напри-
мер, той же пшеничной муки существу-
ет много разных лабораторных тестов 
и методов исследования, но они тре-
буют наличия соответствующего обо-
рудования и специалистов, умеющих 
этим оборудованием пользоваться. 
Что же мы можем сделать в домашних 
условиях для того, чтобы не угадывать, 
но обойтись при этом без лаборатории 
и понимать, как собрать правильный 
микс (по крайней мере, по физико-ме-
ханическим свойствам)?

За те семь лет, в течение которых 
мы занимаемся изготовлением при-
кормки и насадки для ловли карпа, 

у нас накопилась обширная база дан-
ных по физико-механическим свой-
ствам разных компонентов. У нас на 
предприятии работает лаборатория, 
где все входящие компоненты вне за-
висимости от того, новый это ингре-
диент или он уже используется в про-
изводстве, проходит полный спектр 
необходимых исследований. Не имея 
под рукой лабораторию, где можно 
провести все необходимые экспери-
менты с каждым компонентом бойла, 
можно пойти по более простому пути.

Этот путь состоит в использовании 
так называемого органолептическо-
го метода и способа «субъективной 
оценки». Это не совсем точный спо-
соб, но для решения задач по сборке 
микса его точность вполне достаточ-
на. Для оценки физико-механических 
свойств, а именно, упругости, пластич-
ности, вязкости и липкости используем 
10-балльную оценку. Также определя-
ем удельный вес и способность к по-
глощению влаги каждого продукта.

Берем 20 граммов воды и добавля-
ем в нее тот или иной компонент, дово-
дя его до той же консистенции, которую 
обычно имеет бойловое тесто. После 
этого даем по 10-балльной шкале субъ-
ективную оценку физико-механических 
показателей теста, полученного из каж-
дого исследуемого компонента. Имея 
данные по каждому отдельному компо-
ненту микса, легко подкорректировать 
его состав таким образом, чтобы по-
лучилось тесто, которое удовлетворит 

всем поставленным требованиям.
Оценка в баллах необходима для 

того, чтобы в дальнейшем можно было 
выполнить сравнительную оценку ком-
понентов. Для достижения необходи-
мой точности при использовании этого 
метода важно, чтобы все компоненты 
оценивали не разные люди, а один и 
тот же человек. Субъективная оценка 
она на то и субъективная, что должна 
выполняться одним человеком (субъ-
ектом).

В дальнейшем баллы, присвоенные 
различным ингредиентам, существенно 
облегчают задачу построения «правиль-
ных» с технологической точки зрения 
миксов, поскольку дают вам направле-
ние, в котором необходимо двигаться 
для достижения нужных свойств теста. 
Если, допустим, тесто, замешанное из 
составленного вами микса, обладает 
чрезмерной упругостью, необходимо 
уменьшить количество компонентов, 
получивших высокую оценку с точки 
зрения их упругих свойств, или увели-
чить количество компонентов, облада-
ющих высокой пластичностью, и т. д. 
После некоторой практики вы легко 
научитесь предсказывать технологиче-
ские свойства теста, не замешивая его, 
а лишь взглянув на рецепт микса.

Далее нужно научиться правиль-
но использовать полученную инфор-
мацию. Так, например, вязкость теста 
можно увеличить с помощью клейко-
вины, декстринов и некоторых белков. 
Но при этом появляется опасность по-
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лучить вязкое, но чрезмерно упругое 
тесто, что вызовет затруднения при 
выкатывании бойлов. Поэтому, чтобы 
убить двух зайцев сразу, можно по-
добрать ингредиенты, которые одно-
временно придадут тесту и вязкость 
и пластичность. Это могут быть, на-
пример, экструдированная гороховая 
мука, гидролизированные раститель-
ные протеины, дрожжевые экстракты. 
В меньшей мере, но тоже хороши су-
хое молоко, молочная сыворотка, ге-
моглобин, цельномолотая пшеничная 
мука мелкого помола.

Но сделать круглый шарик, облада-
ющий нужной прочностью и удельным 
весом,— это самое простое. Гораздо 
сложнее добиться того, чтобы этот ша-
рик состоял из нужных нам ингредиен-
тов в необходимой пропорции. К тому 
же, если это прикормочный бойл, 
он должен быть сбалансирован по 
белкам, жирам и углеводам. На самом 
деле физика бойла — это самое про-
стое в бойлостроении, гораздо важнее 
и сложнее содержание бойла.

Тут мы подходим к за-
даче определения сба-
лансированности соста-
ва бойла.

Мнения рыболовов тут расходятся. 
Многие считают, что поскольку наша 
задача состоит не в том, чтобы накор-
мить рыбу, а в том, чтобы поймать ее, 
нам совершенно не важно, насколько 
питателен, вкусен и полезен для нее 
наш бойл. Не меньшее число карпятни-
ков придерживается противоположно-
го мнения. Отчасти согласиться можно 
и с теми, и с другими. Мои соображе-
ния на этот счет следующие.

Действительно, точно «балансиро-
вать» состав корма нужно рыборазвод-
чикам. Они вынуждены делать это, что-
бы получить максимально питательный 
корм, но по самой низкой цене. Это 
оказывает сильное влияние на рента-
бельность их бизнеса.

Когда мы катаем собственные бой-
лы, просчитывать их с точки зрения 
полного удовлетворения пищевых по-
требностей карпа можно (хуже от это-
го точно не будет), но не обязательно. 
С другой стороны, наши прикормочные 
бойлы должны быть питательными и 
сбалансированными в той степени, 
чтобы карп, покушав их и проголо-
давшись, снова вернулся в наш свим. 
Карп — это не лаборатория, а живое 
существо, его тоже можно обмануть. 
Но после того как он поест некаче-
ственной или просто плохо подходя-
щей ему пищи, в результате чего ему 
будет не очень хорошо, сомневаюсь, 
что через несколько часов он снова 
вернется за подобным кормом. Осо-
бенно это актуально на соревнованиях, 
где соревнуются не только карпятники, 
но и используемые ими корма. Чтобы 
карп «не маялся» животом после по-
едания наших бойлов, они должны 
иметь соответствующий состав. А для 
этого, в свою очередь, важно пони-
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мать, из чего состоит наш бойл. Рас-
четы, в том числе, могут здесь помочь.

По отношению к карпу питатель-
ность и привлекательность, наверное, 
близкие по сути слова. Состав пищи, 
который нужен для полноценного пита-
ния карпа, неплохо изучен прикладной 
наукой по выращиванию рыбы. Нам же 
эти знания нужны, чтобы не навредить 
рыбе и дать ей полноценный корм.

Но для успешной ловли карпа не-
обходимы еще и привлекатели. А вот 
здесь наука пока пробуксовывает. 
По этому в этом вопросе существует 
широкое поле для экспериментов и 
большое (наверное, доминирующее) 
значение имеет практика.

Что такое привлекательный бойл? 
По моему мнению, привлекательный 
прикормочный и привлекательный на-
садочный — это, как говорят в Одессе, 
две большие разницы. Прикормочный 
должен быть привлекателен, как еда. 
Называть это можно по-разному — 
вкусный, полезный, питательный и 

т. п., но суть от этого не меняется. 
Главное, чтобы рыба возвращалась на 
то же место, чтобы снова питаться эти-
ми бойлами. Насадочный же должен 
быть привлекателен тем, чтобы карп в 
первую очередь обращал внимание на 
него. И каким способом (а лучше сра-
зу несколькими) мы этого добьемся, 
не так уж важно — главное результат.

О привлекающих карпа вещест-
вах, способных сделать бойл по-
настоящему эффективным, говорить 
можно долго, это тема для отдельной 
большой статьи. Как показывает наш 
практический опыт, к числу веществ, 
наиболее сильно привлекающих кар-
па и легче всего обнаруживаемых его 
хеморецепторной системой, можно 
отнести прежде всего свободные ами-
нокислоты, органические кислоты и 
полиненасыщенные жирные кислоты. 
Обычный жидкий ароматизатор может 
привлечь скорее не слишком опытного 
карпятника, чем карпа.

Таким образом, чтобы создать эф-
фективно работающий бойл, необхо-
димо уделить внимание не только его 
физико-механическим свойствам, но и 
составу. При этом для прикормочного 
бойла на первый план выходят пита-
тельность, усвояемость и вкусность, 
а для насадочного — насыщенность 
эффективно работающими привлека-
телями. 

Многие рыболовы 
постоянно пытаются 
наделить карпа чело-
веческой психологией 
питания. 

На мой взгляд, сравнивать карпа с 
человеком не совсем корректно. Карп 
не избалован таким разнообразием 
пищи, как мы. Люди едят не только для 
того, чтобы жить, но и получают удо-
вольствие как от самой пищи, так и от 
процесса ее поедания. Даже зная, что 
какая-то еда вредна, все равно едят 
(и пьют), если им это нравится. Карпа, 
как мне кажется, удовольствие не осо-
бо волнует, ему нужна полезная, пита-
тельная еда.
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Что представляют 
собой пеллеты, ис-
пользуемые в кар-
повой ловле, и что 
делает их столь эф-
фективными?

Пеллет — это гра-
нулированная при-
кормка, как правило, 
имеющая цилиндри-
ческую форму (хотя 
некоторые компа-
нии, например, один 
из лидеров рынка 
карповых кормов, 
фирма Nash Baits, 
выпускают пеллет и 
шарообразной фор-
мы). Для получения 
гранул исходное сы-
рье прессуется под 
высоким давлением с 
одновременным на-
гревом. 

Олег
Певнев
Украина  
г. Харьков
Трофей – 16 кг
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Технология производства пеллета 
достаточно сложна, поэтому его не-
возможно изготовить в домашних 
условиях. Растворимые бойлы ци-
линдрической формы, которые пред-
лагают под видом пеллета некоторые 
производители, конечно, весьма не-
сложно изготовить самостоятельно, 
но ввиду совершенно другой механи-
ки работы они никак не могут назы-
ваться пеллетом.

Ввиду того, что производство высо-
кокачественного пеллета сопряже-
но с необходимостью приобретения 
весьма недешевого оборудования и 
требует большого технологического 
опыта, «карповые» фирмы также не 
изготавливают пеллеты самостоя
тельно, а заказывают их в специа
лизированных компаниях (которых в 
Европе не так уж много) и затем про-
дают под своей маркой.

Пеллет может быть использован как в 
качестве прикормки, так и в качестве 
насадки, обладающей очень высокой 
эффективностью и отличными при-
влекающими свойствами. И проис-
ходит это, на мой взгляд, благодаря 
двум основным факторам, первый из 
которых — сбалансированный состав 
качественных пеллетов, а второй — 
их способность постепенно раство-
ряться в воде, интенсивно отдавая 
содержащиеся в них привлекатели.

Пеллеты пришли в рыбалку вообще 
и в карповую ловлю в частности из 
индустрии рыборазведения. По всей 
видимости, именно этим и объяс-
няется их отличный состав и вы-
сокая пищевая привлекательность 
для рыб. Ведь, вопервых, история 
рыборазведения значительно про-
должительнее истории спортивной 
ловли карпа, что дало ученым время 
и возможность прийти к наиболее 
эффективному составу корма. А во
вторых, в отличие от рыбной ловли, 
рыборазведение — это индустрия, 
и она не может быть нерентабельной. 
Поэтому коммерческие корма для 
рыб (и пеллеты в том числе) должны 
обладать максимально высокой при-
влекательностью, чтобы без остатка 
быть съеденными рыбой, а не лежать 
невостребованными на дне памятни-
ком бесполезно потраченным день-
гам. Кроме того, коммерческие кор-
ма должны содержать в себе все не-
обходимое для быстрого роста рыбы 
и ее здоровья.

За счет технологии своего изготов-
ления, в отличие от производства 
бойлов, не предусматривающей при-
менения связующего, пеллет, будучи 
заброшенным в воду, обладает спо-
собностью постепенно распадаться, 
полностью отдавая все заключен-
ные в нем аттрактивные вещества. 
Это дает гранулированному корму 
определенные преимущества перед 
нерастворимыми бойлами и зерно-
выми смесями. Вопервых, при ис-
пользовании пеллета, даже если вы 

по какимто причинам ошиблись с 
выбором точки ловли и внесли туда 
большое количество корма, вы без-
болезненно сможете начать сначала 
в новой точке, поскольку в старой уже 
через несколько часов не останется 
никакого корма. Остатки невостребо-
ванного карпом распавшегося пелле-
та гарантированно будут уничтожены 
мелкой рыбой. Кроме того, по той же 
причине при использовании гранули-
рованного корма практически невоз-
можно перекормить рыбу.

Все вышеизложенное в сочетании с 
тем фактом, что стоимость самого 
высококачественного пеллета раза 
в два ниже, чем хороших бойлов, 
делает гранулированные прикормки 
весьма привлекательными не только 
для карпа, но и для рыболовакар-
пятника.

Существует несколько разновидно-
стей пеллета: жирные пеллеты, под-
вергнутые вакуумной инфузии, раз-
бухающие пеллеты (expanded pellets), 
нежирные быстро распадающиеся 
прессованные пеллеты (так называе-
мые compression pellets).

Процедура производства обычных 
прессованных пеллетов состоит в 
продавливании муки сквозь цилинд
рические фильеры с последующим 
обрезанием специальным ножом 
до нужного размера гранулы. Этот 
процесс происходит при достаточ-
но низкой температуре (от 80 °C). 

Гранулы, полученные по этой техно-
логии, имеют большую плотность, 
чем разбухающие пеллеты.

При производстве разбухающего 
пеллета мука, приготовленная по тем 
же рецептам, что и для изготовления 
обычных плотных гранул, предвари-
тельно подвергается воздействию 
пара под очень высоким давлением. 
Затем мука продавливается через 
фильеру. В процессе остывания та-
ких гарнул до комнатной темпера-
туры они расширяются из них выхо-
дит пар. В результате внутри пеллет 
приобретает характерную ячеистую 
структуру со множеством пустот. 
Если пустот окажется слишком мно-
го, пеллет будет плавать (поэтому 
если вы увидите на упаковке гранул 
надпись Floating Pellets, подумайте, 
нужен ли он вам). Процесс произ-
водства разбухающего пеллета про-
исходит при температуре от 120 °C 
до 150 °C.

// Рыборазведение — это индустрия, и она 
не может быть нерентабельной. Поэтому 
коммерческие корма для рыб (и пеллеты в 
том числе) должны обладать максимально 
высокой привлекательностью...//



При производстве жирных пеллетов 
(в частности лососевых, палтусовых, 
форелевых) гранулы, полученные 
одним из вышеописанных методов, 
подвергаются процессу вакуумной 
инфузии. В процессе вакуумной ин-
фузии сначала из гранул под воз-
действием отрицательного давления 
(вакуума) откачивается воздух, со-
держащихся в их внутренних пусто-
тах. Затем гранулы помещаются в 
условия нормального атмосферного 
давления, и в освобожденные от воз-
духа пустоты устремляются соответ-
ствующие жидкости (масла, арома-
тизаторы, аттрактанты). В результате 
этого процесса жидкие привлекатели 
равномерно распределяются по все-
му объему гранулы, а не концентри-
руются лишь на ее поверхности.

Пеллет каждого вида ведет себя в 
воде поразному, и для использова-
ния гранул с максимальной эффек-
тивностью эти особенности следует 
учитывать.

Жирные плотные пеллеты, попав в 
воду, очень медленно размягчают-

// Пеллет каждого вида ведет себя в воде 
по-разному, и для использования гранул с 
максимальной эффективностью эти осо-
бенности следует учитывать. //
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ся от наружной поверхности к вну-
тренней части гранул. Из гранул по-
степенно выходят в окружающую их 
воду, содержащиеся в них жидкие 
привлекатели (в частности, жир, ко-
торым они пропитаны на этапе про-
изводства) и водорастворимые ве-
щества, входящие в состав муки, 
из которой изготовлен пеллет. Такие 
гранулы практически не разбухают. 
Размягчившись по всему объему и 
потеряв все содержащиеся в них 
масло, жирные пеллеты распадают-
ся. Время распада гранул зависит от 
их размера, температуры воды и ак-
тивности атакующей пеллет мелкой 
рыбы. Крупный жирный пеллет может 
сохранять свою целостность более 
суток даже в теплой летней воде. 
Пеллеты именно этого типа обычно 
используется в качестве насадки. 
Жирный пеллет незаменим в каче-
стве прикормки при ловле крупной 
рыбы, когда прикармливать следует 
как можно реже и осторожнее.

Разбухающие пеллеты ведут себя 
несколько иначе. При попадании та-
ких гранул в воду, она заполняет их 
многочисленные внутренние пусто-
ты. В результате гранулы размягча-
ются, значительно увеличиваются в 
объеме и становятся похожими на 
губку. Вода, попавшая внутрь гра-
нул, постепенно вымывает из них 
водорастворимые привлекатели, 
входящие в состав исходного сырья, 
использованного для производства 
разбухающего пеллета. Разбухаю-
щий пеллет достаточно быстро рас-
падается. Благодаря своим свой-
ствам, он наиболее эффективен для 
быстрого привлечения рыбы в зону 
ловли, а также для прикармлива-
ния в периоды снижения пищевой 
активности рыбы. Благодаря своей 
губчатой структуре разбухающие 
пеллеты являются отличным носи-
телем аттрактантов. Их очень легко 
пропитать необходимыми жидкими 
привлекателями.

Быстрораспадающиеся нежирные 
пеллеты, как правило, изготавлива-
ются из растительного сырья. Попав 
в воду, такие гранулы (как и следует 
из их названия) очень быстро рас-
падаются, превращаясь в неболь-
шие кучки порошкового корма. Такой 
пеллет очень хорош для привлечения 
в зону ловли активно питающейся 
рыбы и удержания ее там без риска 
насытить.

Современная карповая индустрия 
предлагает рыболовам огромное ко-
личество разнообразных пеллетов, 
отличающихся размерами, составом, 
временем растворения, ароматом и 
другими параметрами.

К числу наиболее популярных пел-
летов можно отнести прежде всего 
классические гранулы, традиционно 
используемые в аквакультуре: форе-
левые, палтусовые и карповые. Кро-
ме того, в последние пару десятиле-

тий многие производители карпового 
питания заказывают у специализи-
рованных компаний гранулирован-
ные корма, специально предназна-
ченные именно для ловли карпа. Та-
кие пеллеты обладают повышенной 

аттрактивностью, в них специально 
добавляются некоторые вещества, 
зарекомендовавшие себя в качестве 
хороших привлекателей для карпа, 
например, Robin Red и бетаин. Этим 
пеллетам часто придают запах, ана-
логичный аромату других компонен-
тов прикормочных линеек производи-
теля (например, бойлам).

Одной из отличительных особен-
ностей гранулированных прикормок 
является степень их жирности. Как 
правило, чем она выше, тем дольше 
гранула способна пролежать на дне 
водоема не распадаясь. Минималь-
ной жирностью (порядка 7 %) обла-
дает карповый пеллет, максимальной 
(около 33 %) — лососевый, которому 
лишь немного уступают форелевый и 
палтусовый.

В случае необходимости существен-
но повысить жирность нежирного 
пеллета можно просто пропитав его 
соответствующим маслом живот-
ного (форелевым, палтусовым, ло-
сосевым и т. д.) или растительного 
происхождения (льняным, конопля-
ным, подсолнечным), а еще лучше — 
их смесью. Удобнее всего сделать 
это в плотном пакете с застежкой 
или в ведре с плотно закрывающей-
ся крышкой (очень хорошо подходят 
для этого и мягкие ведра для заме-
шивания прикормки). Пеллет нужно 
полить небольшим количеством мас-
ла, после чего хорошо перетрясти 
его и дать постоять, чтобы жир пол-
ностью впитался в гранулы (лучше 
еще несколько раз перетрясти пел-
лет в процессе пропитывания). Если, 
на ваш взгляд, гранулы впитали не-
достаточно жира, просто повторите 
вышеописанную процедуру.

Существует мнение, что жирные 
виды кормов нельзя использовать 
в холодной воде; по моему опыту, 
к жирным пеллетам это не относит-
ся — рыба отлично реагирует на них 
с апреля до октября. Более того, 
именно в конце рыболовного сезо-
на, в период с сентября по ноябрь, 
по моим наблюдениям, жирные виды 
пеллета (например, палтусовый) по-
казывают наилучшие результаты в 
качестве насадки для ловли карпа. 

// К числу наиболее популярных пеллетов 
можно отнести прежде всего классические 
гранулы, традиционно используемые в ак-
вакультуре: форелевые, палтусовые и кар-
повые. //
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Нежирные виды пеллета распада-
ются быстрее жирных, но облада-
ют гораздо лучшей способностью 
впитывать жидкие аттрактанты, что 
в случае необходимости позволяет 
рыболову придать таким гранулам 
необходимый запах, либо насытить 
их требуемым привлекателем. Техно-
логия, используемая в этом случае, 
практически не отличается от той, 
которая применяется для повышения 
жирности гранул, за исключением 
того, что вместо жира использует-
ся бустер и/или какойлибо жидкий 
привлекатель (например, аминокис-
лотный комплекс). При пропитыва-
нии гранул жидкостями на водной 
основе следует проявлять особую 
осторожность и добавлять подобные 
жидкости постепенно и в небольшом 
количестве. В противном случае гра-
нулы могут чрезмерно размягчиться 
и, как следствие, попав в водоем, бу-
дут распадаться практически сразу. 
Эффективность работы гранул может 
быть дополнительно увеличена, если 
при их пропитке воспользоваться не-
которым количеством жидкого под-
сластителя. При ловле в теплой воде 
неплохих результатов можно добить-
ся, если пропитать пеллет свеклович-
ной патокой и дать гранулам подсо-
хнуть в течение пары часов.

Высокая пищевая привлекательность 
и сбалансированный состав пеллетов 
делают их самодостаточным кормом, 
позволяющим обойтись без исполь-
зования любых других видов при-
кормки и насадки. 

На мой взгляд, наилучшие резуль-
таты дает применение в составе 
прикормочной программы пелле-
тов нескольких видов и разных раз-
меров. В этом случае ввиду разного 
времени распада отдельных гранул 
привлекающие свойства прикорм-
ки в полной мере будут проявлять-
ся в течение достаточно длитель-
ного времени. Не случайно многие 

компании предлагают уже готовые 
смеси разнообразных пеллетов.

Кроме отличного средства для при-
влечения рыбы в зону ловли, пеллет 
может выступать в роли прекрас-
ной насадки, которая практически 
не теряет своей эффективности 
даже в периоды низкой пищевой 
активности рыбы. Чтобы выделить 
насадочные гранулы на фоне при-
кормочных, можно использовать 
традиционные прие мы, например, 
изменить плавучесть гранулы и вы-
делить ее цветом, скомбинировав 
ее с половинкой яркого плавающе-
го бойла, кусочком пенки или пла-
вающей искусственной кукурузой.

Кроме использования в чистом виде 
некоторые виды гранул, в частности, 
форелевый пеллет можно применять 
в виде пасты. Для этого гранулы нуж-
но поместить в кастрюлю и залить 
кипятком. Затем выдержать пау зу 
длительностью пятнадцать минут, 
после чего слить воду. После осты-
вания размягчившихся гранул из них 
можно лепить шары, использовать 
в качестве пасты для облепливания 
насадки или забрасывать с помо-
щью кормушкиракеты не слепливая 
в шары (такая прикормка дает очень 
сильную муть, быстро привлекающую 
активную рыбу). Аттрактивные свой-
ства пасты могут быть дополнитель-
но улучшены за счет добавления в 
нее ароматизатора, жидких или су-
хих привлекателей и подсластителя. 
Также чень неплохо добавить в пасту 
некоторое количество миниатюрных 
гранул диаметром 1–2 миллиметра.

И в заключение хотелось бы рас-
сказать о сверхбыстро растворимом 
пеллете компании Nash Baits в виде 
таблеток, специально предназначен-
ном для использования в качестве 
альтернативы ПВА стикам.

Продукт от дедушки Неша представ-
ляет собой короткие гранулы с доста-
точно большим отверстием, полно-
стью растворяющиеся при контакте с 
водой не дольше трех минут. Гранулы 
выпускаются с разными запахами. 
Перед забросом непосредственно 
на поводок надевается одна или не-
сколько гранул. На мой взгляд, это 
гениальное решение обладает целым 
рядом преимуществ по сравнению со 
стандартными методами точечного 
прикармливания с помощью ПВА ма-
териалов.

Вопервых, гранулы уже готовы к ис-
пользованию, и не нужно терять вре-
мя на изготовление ПВАстиков. Во
вторых, что на мой взгляд, наиболее 
важно, благодаря способу своего 
креп ления, гранулы гарантируют не 
только отсутствие перехлеста по-
водка в процессе заброса, но и га-
рантированно позволяют избежать 
перекручивания волоса вокруг крюч-
ка. Втретьих, благодаря достаточно 
большому отверстию для надевания 
гранулы на поводок, не нужно снимать 
с него конусотбойник, что позволяет 
существенно снизить время, необхо-
димое для подготовки снасти к пере-
забросу. Ну и наконец, те, кто хоть раз 
мучился с ПВАматериалами во время 
дождя, смогут по достоинству оценить 
преимущество гранул в такую погоду.

Таким образом, можно смело ска-
зать, что пеллет — это достаточно 
мощное и универсальное средство, 
с помощью которого можно весьма 
эффективно ловить рыбу.

// На мой взгляд, наилучшие результаты 
дает применение в составе прикормочной 
программы пеллетов нескольких видов и 
разных размеров. //
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CRAVE
Евгений Хлынин

ТЕСТОВАЯЛАБОРАТОРИЯ

Олег Певнев

г. Харьков,  Украина

Эта серия бойлов заинтересовала меня задолго до 
ее появления на российском рынке. Во-первых, пото-
му что эту линейку питания разработал один из самых 
успешных английских карпятников — Терри Херн, ко-
торый разработал не менее любимую и почитаемую 
мной и многими любителями карповой ловли серию 
SOURCE. Во-вторых, почти все, что производит компа-
ния DYNAMITE BAITS, успешно и эффективно ловит 
карпа в разное время года. В-третьих, я предпочитаю 
использовать бойлы с рыбными и пряными запахами 
даже в холодное время года, когда многие рыболовы 
склоняются к фруктовым ароматам.

Артем Колесников

г. Краснодар, Россия

Евгений Хлынин

г. Москва,  Россия

Откопав ролик с интервью, в кото-
ром Терри подробно рассказывает о 
новой линейке CRAVE, я узнал, что 
в основу бойлов положен многоком-
понентный рыбный микс с добавле-

нием тунцовой муки и робин реда 
от Haint’s, а также не-
сколько ликвидов (таких 
как лососевое масло, 
вытяжка из креветки) 
и два секретных компо-
нента от Терри. Оста-
валось лишь дождаться 
поступления в продажу 

этой линейки бойлов. 

В сезоне 2014 я использовал CRAVE 
на рыбалках и на турнирах, активно 
тестируя их на самых разных водо-
емах, и лучшие результаты эти бой-
лы показали в весенний и летний 
перио ды ловли, а также в ночное 
время. Особенно эффективно они 
ловили карпов с применением fluoro 
pop-up той же серии. Бойлы очень 
мягкие, довольно легко развалива-
ются при надавливании пальцами, 
поэтому я бы рекомендовал немно-
го подсушить их перед насаживани-
ем на волос или перед кормлением 
с помощью кобры.
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Немецкая 
надежность — 
сигнализаторы 
CARP SOUNDER 
CS ROC XRC и 
свингеры Carp 
Sounder Dropstar 
DR LX-2
Артем Колесников

Думаю, никто не станет спорить с утверждением, что 
сигнализаторы — один из важнейших элементов обору-
дования современного карпятника, будь то спортсмен 
или свободный рыболов. Бесперебойная работа в лю-
бую погоду, возможность длительного нахождения и ра-
боты под дождем, в жару и мороз, качество свечения 
контрольных ламп и качество звука, обязательное на-
личие переносного пейджера и простота управления 
и настроек — вот неполный перечень главных требова-
ний, предъявляемых к сигнализаторам со стороны лю-
бителей и профессионалов карповой ловли. 

В нашей пока еще недолгой исто-
рии занятия карпфишингом не было 
иных сигнализаторов, кроме про-
изводимых компанией FOX. Но в 
последнее время качество сборки 
и вообще качество некоторых мо-
делей, в данном случае сигнали-
заторов FOX NTXR, стало очень 
сомнительным, и об этом я писал 
в одной из прошлых статей в этой 
рубрике. Наше терпение лопнуло, 

когда на чемпионате мира в Италии 
в первый же день один из сигнали-
заторов просто перестал подавать 
признаки жизни. И это на главном 
турнире года! Пройдя три ремонта, 
отправив комплект сигнализаторов 
на ремонт в Европу, мы не смогли 
решить проблем с ними — они «тек-
ли», оставляя белые и липкие разво-
ды на корпусах, пропадал звук или 
питание на приборах. Но совсем не-

Надеюсь, что в скором времени компания DYNAMITE BAITS добавит в ас-
сортимент CRAVE стик микс и пеллет — они станут отличным дополнением 
к линейке питания, которую я теперь с удовольствием использую почти на 
каждой рыбалке.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Привлекательность — 10

Хранение — 10

Форма — 9

Стоимость — 8

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,2 
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давно по совету наших партнеров 
мы посмотрели ролики о немецких 
сигнализаторах Carp Sounder, кото-
рые, судя по видео, могут выдержать 
маленькую ядерную войну и попада-
ние метеорита средних размеров. 
В ролике показывалось, как моло-
дой немецкий карпятник издевался 
над сигнализаторами Carp Sounder… 
К примеру, он включал сигнализатор 
и закапывал его в прибрежный ил — 
жижу, больше похожую на бетонный 
раствор. После этого он спокойно 
прогуливался по затонувшему в илу 
сигнализатору на стойке, поливал 
сверху водой и так далее. Позже, 
примерно через полчаса, он до-
ставал сигнализатор, промывал его 
несколькими движениями в озере, 
ставил на него удилище, и сигнали-
затор продолжал работать как ни в 
чем не бывало. Ролик, надо сказать, 
впечатляет! Но нам было интересно 
попробовать эти сигнализаторы са-
мостоятельно, чем мы и не премину-
ли воспользоваться, как только нас в 
очередной раз подвели наши старые 
сигнализаторы.

Внешний вид и механика

На первый взгляд сигнализаторы вы-
глядят массивно и даже грузно, но 
если присмотреться, то они очень ка-
чественно собраны. Там, где у прочих 
сигнализаторов пластиковые защел-
ки, скрепляющие их корпус, которые 
со временем расшатываются, в Carp 
Sounder находятся настоящие 
б о л - товые соединения, 
которые обеспечивают надеж-
ность и идеальную герметич-

ность корпуса сигнали-
заторов. Минимум 

кнопок и 
рег улято-
ров — тоже 
вещь очень 
полезная и 
не мешаю-
щая плодот-
ворной рабо-
те в секторе. 
Ролик для 
лески механи-

ческий, что, несомненно, намного 
надежней электронного. При выборе 
сигнализаторов для нас — это один 
из важных моментов. На пейджере 
предусмотрена функция вибрации, 
что особенно понравится тем, кто 
любит ловить тихо, выключая звук на 
сигнализаторах и пользуясь только 
пейджером. 

Свет

Главный светодиод — яркий, види-
мый даже под очень острым углом — 
достаточно важный момент при лов-
ле даже не столько ночью, как днем. 
Ночью вы увидите любое свечение 
на любом сигнализаторе, а вот уви-
деть свечение в солнечную погоду, 
когда блики на воде не позволяют 
не щурясь смотреть на нее — непро-
стая задача. В сигнализаторах Carp 
Sounder светодиод виден велико-
лепно даже в самую солнечную по-
году. А в ночное время горящий све-
тодиод сигнализатора даже подсве-
чивает территорию вокруг род пода 
или стоек. Такое же свойство есть и 
у пейджера, который поставляется в 
комплекте с сигнализаторами Carp 
Sounder CS ROC XRC. Во-первых, 
так же, как и главный светодиод на 
сигнализаторе, каждый светодиод 
на пейджере — это настоящий раз-
ноцветный фонарь, который при 
включении может на время осветить 
пространство внутри палатки. Во-
вторых, на пейджере предусмотрен 
действительно фонарь с белым све-
тодиодом, который работает в двух 
основных режимах: временное све-
чение сразу после поклевки и пере-
дачи сигнала на пейджер, и постоян-
ное свечение, что, конечно, быстрее 
разряжает элементы питания пейд-
жера. Дополнительный ряд мелких 
светодиодов на корпусе сигнализа-
тора также выполняет две функции: 
во-первых, с помощью мелких све-
тодиодов на сигнализаторе и по их 
определенной комбинации свечения 
производятся настройки сигнали-
заторов и пейджера (вариантов ко-
торых достаточно много), чтобы не 
принимать поклевки из соседних 

секторов; во-вторых, они показыва-
ют направление поклевки рыбы (к 
берегу или от него). Важность этой 
функции у меня вызывает сомнения, 
так как у нас никогда нет времени 
смотреть на сигнализатор перед 
подсечкой, и все можно определить 
как минимум по движению свингера, 
тем более, что направление поклев-
ки дублируется разным звуковым 
сигналом. 

Звук

В случае, если поклевка от берега, 
звучат одиночные сигналы, а если 
поклевка в берег — сигнал двойной 
(разных тонов). Стандартное вход-
ное отверстие для подключения 
подсветки свингеров и батов, не за-
крывающееся никакими резиновыми 
заглушками, видимо, говорит о том, 
что изнутри оно также влагозащи-
щено, по крайней мере, мы ловили 
с этими сигнализаторами более чем 
8 дней в различную погоду (и в дождь 
в том числе) и проблем не знали. 
Достаточно широкий диапазон зву-
ковых тонов, но так как мы любим 
очень низкие звуки, в этом аспекте 
нам чуть-чуть не хватает тона еще 
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ниже. Зато с гром-
костью все просто отлично — если 
увеличить громкость хотя бы на три 
четверти, то о ваших поклевках бу-
дет знать весь водоем. Так, напри-
мер, специально делали хорваты на 
чемпионате мира для выведения из 
себя своих соперников. 

Функции

Помимо стандартных функций, в сиг-
нализаторах Carp Sounder CS ROC 
XRS предусмотрена и функция, кото-
рую по-русски можно назвать «анти-
кража». Пейджер приблизительно 
каждые 10 секунд посылает запрос 
на сигнализатор. Если не поступа-
ет никакого сигнала из-за хищения 
или по причине слишком большого 
удаления, пейджер уведомляет об 
этом двойным сигналом, и соот-
ветствующий сигнализатору свето-
диод на пейджере начинает мигать. 
В общем, не проспите, если кто-то 
захочет присвоить ваши приборы. 
О функции ручного фонаря, который, 
действительно, светит ярко, я уже 
писал выше. При включении пейд-
жера все светодиоды на нем пока-
зывают заряд элемента питания, и 
вы можете визуально оценить, хва-
тит вам этого заряда или нет. Это 
важный момент, потому как внезап-

но закончившееся пи-
тание и выключенные 
приборы могут стать 
проблемой и привести 
к потере, возможно, 
единственной рыбы за 
турнир или рыбалку.

Свингеры

Надо сказать, что к 
сигнализаторам Carp 
Sounder CS ROC XRS 
свободно подключа-
ются все виды свинге-
ров и батов как чисто 
механических, так и 
электронно-механиче-
ских, в чем мы смогли 
убедиться в полной 

мере. Но нам было интересно посмо-
треть работу в комплекте, используя 
свингеры Carp Sounder Dropstar DR 
LX-2. Их можно смело назвать самы-
ми надежными свингерами из тех, 
что я видел. Сначала они меня на-
пугали своей монументальностью, 
но в дальнейшем их простота и на-
дежность стали нравиться. Леска в 
свингере зажимается между двумя 
металлическими шариками, степень 
зажима которых регулируется вруч-
ную с помощью регулировочного 
винта. Таким образом, леска не по-
лучает механического повреждения, 
и важность этого, я думаю, объяс-
нять не стоит. Большой выбор цве-
тов, электронная начинка и полное 
отсутствие проводов, которые не 
всем и не всегда нравятся, а иногда 
в связи с надрывом в процессе экс-
плуатации приводят сигнализаторы 
в негодность. У свинегров имеется 
интересная функция собственной 
подсветки, яркость которой вы мо-
жете выбрать самостоятельно из не-
скольких возможных уровней, а так-
же воспользоваться функцией авто-
матического отключения подсветки 
через 12 часов после включения. 
То есть вам хватит свечения свин-
гера даже на длинную осеннюю или 
весеннюю ночь. Жесткая поперечная 

планка не дает шансов ветру «кле-
вать» на ваши удилища, а практиче-
ски полное отсутствие в элементах 
крепления пластмассовых деталей 
и наличие только металлических де-
лает такие свингеры вечными. Даже 
несущественный горизонтальный 
люфт свингеров, вызванный специ-
фикой крепления последних к стой-
кам, не портит общей картины.

Конечно, можно возить с 
собой на рыбалки и со-
ревнования второй или 
третий запасной ком-
плект сигнализаторов, 
можно носить их в ре-
монт после каждой ры-
балки — это кому как 
нравится. Но можно ис-
пользовать качествен-
ные надежные при-
боры, безотказность 
которых вы всегда мо-
жете проверить сами и 
убедиться в ее нали-
чии. Ведь надежность — 
это самая важная функция 
наших сторожей-сигнализато-
ров, не пренебрегайте ею!

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Качество — 10

Стоимость — 9

Дизайн — 9

Надежность  — 10

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,5 
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Удилища 
SPORTEX Catapult 
SPOD 8 Lb — 
дальнобойная 
артиллерия в 
карпфишинге!
Артем Колесников

Мне всегда нравились мощные и надежные удилища, 
я вообще неуверенно держу в руках тонкие бланки 
в принципе. И если с рабочими удилищами все не 
так просто, и наши приоритеты постоянно меняются, 
то вот с удилищами, которые используются нами чаще 
всего (здесь я имею в виду сподовые удилища), в нашей 
команде все давно решено. 

Интересно было бы посчитать, 
сколько бросков совершается спо-
довыми удилищами за обычный 
летний турнир, например, в Глебов-
ке или ином месте, где требуется 
обильная прикормка. Скорее всего, 
количество бросков выражалось бы 
большим числом цифр с тремя ну-
лями. Наш выбор сподовых удилищ 
окончательно состоялся еще в пе-
риод подготовки к чемпионату мира 
в Румынии, в 2012 году. Именно 
тогда мы приобрели сначала одно, 
а потом еще два сподовых удилища 
SPORTEX Competition Spod 13 ft 5.5 
lb. Это был именно тот случай, ког-
да, как говорится, удилища легли в 
руку. Отличные характеристики, ве-
ликолепные бросковые качества и 
прочность, так необходимая удили-
щам, испытывающим максимальные 
нагрузки. Я знаю несколько команд 
в российском карпфишинге, кото-
рые тоже хвалили эти сподовые 
удилища, но было еще два не менее 
занимательных случая, о которых я 
хочу рассказать отдельно. Совер-
шенно недавно, на третьем эта-
пе Международной карповой лиги 
(ICL), который проходил в Улово, со 
мной в паре участвовал председа-
тель Дальневосточного карпового 
клуба Александр Ермолаев, который 

специально прилетел на этот 
турнир и привез с собой 

свой любимый спод, 
рассчитывая рабо-

тать им во время 
турнира. Мо-

тивировал 
он свое р е -
шение тем, ч т о 
у меня жесткие 
сподовые удили-
ща, и он вряд ли 
сможет ими ра- бо-
тать. Нами была выбрана 
не самая простая дистанция 
для прикармливания — поряд-
ка 135 метров, куда Александр не 
всегда добрасывал ракеты с при-
кормкой. Я предложил ему все же 
попробовать мои удилища SPORTEX 
Competition Spod, и все ракеты с 
прикормкой полетели точно в цель, 

и главное абсолютно все — до клип-
сы. Мой напарник на этом турнире, 
Александр серьезно изменил отно-
шение к этим удилищам и больше 
свой спод не доставал до конца тур-
нира. Второй случай произошел со-
всем недавно, в период тренировки 
перед чемпионатом мира в Италии. 
Рядом с нашим сектором распола-
галась одна из команд украинской 
сборной, название которой и имена 
спортсменов я назвать не могу — 
у каждого из них могут быть свои 
контракты и обязательства. Я рабо-
тал сподовым удилищем SPORTEX 
Catapult Spod 13 ft 5.5 lb на дистан-
ции 137-140 метров. Мы много обща-
лись с украинскими сборниками, и в 
какой-то момент они проявили жела-
ние попробовать сподовое удилище, 
которым можно прикармливать на 
такой дистанции. В это время укра-
инцы, прилагая немало сил, фор-

мировали точку ловли с помо-
щью прикормки на дистанции 

125 метров. Когда один из 
них взял мое удилище 

и с первого же за-
броса услышал 

специфиче -
ский звук 

сраба-
тыва- н и я 

к л и п -
сы, он был 
крайне удив-
лен — до этого за-
брос ракеты SPOMB на 
140 метров для него был 
фантастикой. Он бросил еще 

несколько раз и пошел к себе в сек-
тор поделиться такой новостью со 
своим напарником. Эти два случая в 
очередной раз убедили меня в том, 
что на сегодняшний момент лично 
для нас не существует альтернативы 
сподовым удилищам SPORTEX.

Но здесь нужно отметить, что если к 
началу спортивного сезона 2014 года 
мы имели три, а к его концу уже че-
тыре сподовых удилища SPORTEX 
Competition Spod 5.5 lb и SPORTEX 
Catapult Spod 5.5 lb и полностью за-
крыли вопрос по сподовым удили-
щам для работы на дистанции до 
140 метров, то с «дальними» сподо-
выми удилищами оставались опре-
деленные вопросы. Дальние дис-
танции, по моему мнению, мало до-
ступны для таких ракет, как SPOMB 
или классические ракеты от KORDA. 
Для прикармливания дальних то-
чек ловли (для нас это дистанции от 
140–160 метров) мы используем за-
крытые ракеты типа хорватских, коих 
сейчас на рынке великое множество. 
Специфика заброса такой ракеты 
состоит в том, что ее бросают с ис-
пользованием воды, и в одной из 
статей я подробно описывал как это 
делается. Так вот, после того, как ра-
кета наполняется водой и прикорм-
кой, она становится очень тяжелой, 
и бросать ее сподовым удилищем 

с тес том 5 или 5.5 lb становит-
ся очень проблематично, если 

не сказать рискованно для 
самого удилища. До этого 
спортивного сезона в таких 
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Карповые 
удилища Sonik 
Sports SKS Carp
Ray Best 
Team UKCarpAngler

случаях мы пользовались удили-
щами Century NG (в первых произ-
водственных выпусках оно называ-
лось Big Berta) с тестом 8 lb длиной 
12 ft. Они исправно нам служили, 
но смущала их длина — всего 12 ft. 
Мы предполагали, что имея удилище 
с таким же тес том, но более длинное, 
мы могли бы улучшить свои резуль-
таты в дальности заброса тяжелых 
ракет. И вот мы узнали, что компания 
SPORTEX выпустила сподовое уди-
лище Catapult 13 ft с тестом 8 lb, по-
сле чего мы сразу его приобрели и 
решили испробовать. Надо сказать, 
что такой мощи и ощущения надеж-
ности я не ожидал увидеть — тяжелая 
ракета, уверенно и четко отбивая в 
клипсу, улетает на 150 и больше ме-
тров. Я думаю, что при определенной 
тренировке и 170 метров не станут 
пределом для этого сподового уди-
лища. Еще раз отмечу уверенность 
при забросе настолько тяжелой ра-
кеты на дальние дистанции. При-
чем даже после получасовой работы 
этим удилищем non-stop его верхнее 
колено не перекручивается, чем гре-
шат многие сподовые удилища дру-
гих производителей после долгой 
работы с прикормочными ракетами. 
На прошедшем чемпионате мира в 
Италии на озере Пиетрафитта мы 
применяли это удилище для достав-
ки небольших объемов прикормки 

далеко за нашу основную точку ловли 
на дистанцию 150–155 метров. Пока 
не приходилось, но очень интересно 
попробовать это удилище как рабо-
чее, когда нужно забросить оснастку 
очень далеко — здесь речь идет ско-
рее всего о дистанциях 160+ метров. 
И для этого, я думаю, нужно исполь-
зовать грузила весом 170–190 грам-
мов, что мы непременно попробуем в 
следующем сезоне. Учитывая невы-
сокую стоимость удилищ SPORTEX и 
их ассортимент, а также тот факт, что 
они могут полностью удовлетворить 
требования не просто рыболова-кар-
пятника, но и спортсмена-карпятни-
ка, думаю, что в настоящее время 
сподовые удилища SPORTEX являют 
собой пример отличного соотноше-
ния качества, цены и возможностей 
продукта. Но не забывайте при этом, 
что удилище само бросать не может, 
поэтому тренируйтесь, тренируйтесь 
и тренируйтесь!

Кстати, во время тренировки перед 
чемпионатом мира мы получили воз-
можность проверить, как работа-
ет гарантийный сервис на удилища 
Sportex. На двух наших сподовых 
удилищах SPORTEX Competition у 
основания верхнего колена, там, 
где оно насаживается на нижнее, 
потрес кался и местами отлетел лак. 
Причину определить сложно, воз-

можно, из-за того, что споды ис-
пользовались нами более чем интен-
сивно — на тот момент они прошли 
15 турниров только в этом сезоне, 
не говоря о предыдущих. 

 Мы написали официальному пред-
ставителю SPORTEX в Украине и Рос-
сии, прислали фотографии, и нам 
прислали из Германии два верхних 
колена прямо на место проведения 
тренировки в Италию. Таким обра-
зом, к началу чемпионата мира мы 
были во всеоружии. Такой сервис и 
забота о качестве своего товара не 
могут приятно не удивлять и не ра-
довать! 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Стоимость — 10

Универсаль ность — 9

Дизайн — 9

Надежность  — 10

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,5 

Ввиду экономического спада, затронувшего все 
аспекты жизни, включая сферу досуга, хобби и раз-
влечений, рынок подвергся наплыву недорогих удочек, 
которые заполонили стеллажи магазинов рыболовно-
го снаряжения. Многих рыболовов столь низкая цена 
автоматически приводит к мысли о том, что подобные 
удилища им вряд ли особо пригодятся. Однако тем, 
кто хочет приобрести высококачественное изделие за 
минимально возможную сумму, компания Sonik Sports 
предложила линейку удилищ SKS, которая получила 
множество реально хвалебных отзывов. 

Я услышал такие отзывы в несколь-
ких магазинах, потом узнал, что на-
бор удилищ SKS Carp с тестом 3 lb 
был отправлен в офис UKMA для 
тес тирования, и с радостью согла-
сился на предложение провести их 
испытание во время запланирован-
ной сессии.

Удилища SKS были сконструированы 
на базе тонкого карбонового бланка 

с приятной глазу матовой финишной 
отделкой. Sonik не перестаралась с 
отделкой, чем грешат многие про-
изводители дешевых удилищ, и пря-
мо над катушкодержателем просто 
указала свое имя и название моде-
ли. Сам по себе бланк я назвал бы 
«комплексным» (compound taper), 
поскольку он имеет более мягкую 
верхнюю секцию, которая при из-
гибе хорошо сочетается с более 

жесткой комлевой. Несмотря на это, 
бланк в целом относится к разряду 
относительно мягких и будет выпол-
нять аккуратные, точные забросы 
оснастки с грузилом и небольшим 
ПВА-пакетом даже при лобовом или 
боковом направлениях ветра. Вер-
шинка и весь бланк восстанавлива-
ются очень быстро, что стало для 
меня приятным сюрпризом с учетом 
цены изделия — конструкторы Sonik 
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SKS потрудились на славу! Sonik по-
заботилась также о других харак-
теристиках, которые современный 
рыболов хочет видеть у своего уди-
лища, и снабдила SKS легкими про-
пускными кольцами SiC (в прошлом 
такие кольца можно было встретить 
только на значительно более доро-
гих изделиях). Фактически покупка 
отдельного набора колец SiC для 
переоснащения какого-то старо-
го удилища будет стоить вам почти 
столько же, сколько готовое удилище 
SKS! Sonik не стала оснащать удили-
ща SKS модным в наши дни набором 
колец, первое из которых имеет диа-
метр 50 мм, и снабдила их традици-
онным 40-миллиметровым. Колечко 
тюльпана имеет больший размер, 
чем можно было бы ожидать для 
удилища из этой ценовой категории. 
Увеличенный диаметр верхнего коль-
ца обеспечивает улучшение схода 
лески при забросе, а также снижает 
вероятность ее блокировки пучком 
водорослей во время вываживания. 
Кольца прикреплены к бланку с по-
мощью черной обмотки, украшенной 
тонким медным пояском. Комлевое 
кольцо имеет двухопорную конструк-
цию, а остальные установлены на 
одноногой опоре.

Выполненный в одном из фирмен-
ных стилей компании Sonik катуш-
кодержатель DPS, снабженный во-
ротничками и надвижным колпа-
ком-фиксатором цвета gunsmoke 
(«оружейная копоть»), позволяет 
легко устанавливать крупные модели 
катушек Shimano (в ходе тестирова-
ния использовались именно такие 
катушки, но он прекрасно подойдет 
и для аналогичных моделей Daiwa) 
и плотно удерживает их при любых 
рабочих нагрузках. С обеих сторон 
катушкодержателя предусмотре-
ны небольшие дюплоновые муфты, 
способствующие удобству эксплу-
атации. Нижняя комлевая рукоятка 
во избежание выскальзывания даже 
из мокрых рук при забросе тоже вы-
полнена из дюплона. Эта рукоятка 
достаточно тонка и несколько рас-
ширяется к комлю, что также препят-
ствует выскальзыванию удилища из 
рук, в частности, при вываживании 
крупной рыбы. На традиционную ме-
таллическую заглушку из нержаве-
ющей стали нанесена симпатичная 
лазерная гравировка логотипа ком-
пании Sonik. Одной из мелких, но по-
лезных деталей, которую не упусти-
ла из виду компания Sonik, является 
клипса для лески, установленная на 
комлевой секции выше катушкодер-
жателя, причем не на боку, а с ниж-
ней стороны бланка. Когда я впервые 
увидел эту конструкцию, то посчитал 
ее несколько странной, однако, по-
пользовавшись удилищем, пришел 
к выводу, что такое расположение 

клипсы даже лучше — оно обеспе-
чивает более легкое освобождение 
лески. Если зафиксировать в клипсе 
даже туго натянутую леску, она при 
поклевке покидает зажим без какой-
либо задержки и абсолютно без по-
вреждений.

Тестирование

Как я уже говорил, удилища Sonik 
SKS были взяты на сессию, которую 
я запланировал провести на одном 
из водоемов в сельской местности 
Девоншира. Поскольку со мной со-
биралась ловить и жена, это была 
прекрасная возможность оценить 
их достоинства с точки зрения как 
новичка, так и опытного рыболова. 
Спустя немного времени после за-
броса удочек состоялась поклевка, 
и я получил первый шанс. Удилище 
изгибалось сильнее, чем я привык, 
однако оно удачно откликалось на 
каждое движение рыболова и рыбы, 
не давая крючку вырваться из ее рта 
под нагрузкой, поскольку бланк SKS 

легко гасил все ее рывки и прочие 
выходки. Я реально наслаждался вы-
важиванием, происходящим намно-
го мягче и увереннее по сравнению 
с тем, которое позволяли мои соб-
ственные более жесткие удилища. 
После 5-минутного сражения рыба 
очутилась в подсачеке и показала 
на весах результат 24 lb 15 oz (11.31 
кг) — превосходный старт для те-
стирования! Я был приятно удивлен 
работойудилища SKS, не идущей ни 
в какое сравнение с работой других 
недорогих моделей, которыми мне 
довелось пользоваться прежде — 
Sonik SKS оставляет их далеко поза-
ди! Вскоре взяла следующая рыба, и 
ее вываживание я доверил жене, что-
бы посмотреть, как SKS поведет себя 
в руках новичка. Должен заметить, 
что для моей жены это был первый 
опыт карпфишинга, и хотя ранее она 
какую-то мелочь ловила, эта рыба на 
тот момент оказалась самой крупной 
в ее жизни. С помощью моих сове-
тов относительно того, что делать и 
как противодействовать рыбе, она 
сумела в считанные минуты уложить 
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на мат чешуйчатого 
карпа весом 15 lb 2 
oz (6.86 кг). Во вре-
мя вываживания 
она сделала пару 
ошибок, но удили-
ще превосходно их 

сгладило, сохранив рыбу на крючке. 
Доказательство получено? Думаю, 
да. Позже вечером одна из «эска-
эсок» снова подала сигнал, и мне 
пришлось вываживать рыбу непри-
вычным удилищем в темноте. Она 
была мощнее первой и совершила 
несколько «пробежек», во время ко-
торых удилище при затянутом фрик-
ционе изгибалось до предела, но я 
был совершенно уверен, что крю-
чок из ее рта не вырвется. Прибли-
зительно после 10 минут борьбы, в 
ходе которой удочка SKS подтверди-
ла, что способна обеспечить полное 
удовольствие и удобство выважива-
ния, на мате у меня оказался чешуй-
чатый карп весом 26 lb 2 oz (11.85 кг).

На протяжении этой недельной сес-
сии мы поймали еще несколько рыб 
на удочки Sonik SKS, причем жена 
ловила главным образом в дневное 

время, поскольку при вываживании 
в темноте пока еще чувствует себя 
неуверенно. Замечу, что за всю сес-
сию крючок вырвался из рыбьей 
губы только один раз, чему виной 
был кусочек бойла из ПВА-пакета, 
застрявший в загибе между жалом и 
цевьем,— та рыба сошла бы обяза-
тельно, каким бы удилищем вы ее ни 
вываживали (кстати, это был первый 
случай потери рыбы по указанной 
причине за все мои 30 с лишним лет 
увлечения рыбалкой). На фото внизу 
представлен новый личный рекорд 
моей супруги — зеркальный карп ве-
сом 23 lb 4 oz (10.55 кг), пойманный 
удилищем SKS.

Заключительные  
размышления

Не могу сказать абсолютно ничего 
негативного в адрес удилищ Sonik 
SKS, поскольку при такой цене они, 
насколько я сумел убедиться, прак-
тически лишены недостатков, касаю-
щихся рабочих характеристик или ка-
чества. Бланк чувствителен, быстро 
восстанавливается, так что вершин-

ка почти не вибрирует, а удилище с 
катушкой типа Shimano Baitrunner 
10000 ощущается полностью сба-
лансированным. В отличие от недо-
рогих моделей других производите-
лей, удилища Sonik SKS выглядят в 
самом деле очень классно, и, не зная 
реальной продажной цены, вы могли 
бы ошибочно подумать, что они как 
минимум в два раза дороже.

Мы протестировали 12-футовую мо-
дель SKS с тестом 3 lb, и я досто-
верно знал о низкой цене этих удо-
чек еще до их появления в продаже, 
однако она превзошла все ожида-
ния — всего лишь £59.99 в рознице!!! 
Могу честно заявить, что если вы на-
мерены заменить какой-то комплект 
своих удилищ, не желая выходить 
за пределы доступного бюджета, 
с линейкой SKS вы не прогадаете. 
Всем известна старинная поговорка: 
«Сколько заплатил, столько и полу-
чил», однако к удилищам SKS она 
неприменима, поскольку вы приоб-
ретаете гораздо больше того, о чем 
можно было бы судить по цене на 
этикетке. 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Качество — 10

Стоимость — 10

Универсаль ность — 10

Надежность  — 10

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 10 

Рабочие удилища 
SPORTEX 
COMPETITION 
CARP 13 ft 3.5 lb

SPORTEX 
CATAPULT CARP  
13 ft 3.5 lb

Олег Певнев

В последние годы в различных периодических издани-
ях и на просторах Интернета очень много обсужда-
ются топовые модели рабочих удилищ немецкой ком-
пании Sportex, а также их набравшие очень высокую 
популярность сподовые удилища, тогда как о рабочих 
удилищах среднего класса информации предельно 
мало. Мы решили восполнить этот пробел и проверить 
в деле недорогие удилища Sportex, а именно модели 
Catapult и Competition длиной 13 футов с тестом 3.5 lb.

Обычно удилища тестируют на ка-
ких-либо специально предпринятых 
для этого выездах. У нас же была 
возможность провести тест в боевых 
условиях на продолжительной ры-
боловной сессии, что дало возмож-
ность не только оценить бросковые 
качества удилищ, но и проверить, 
настолько ли они хороши в процессе 
вываживания рыбы разного разме-
ра, как топовые модели Sportex.

Испытание удилищ мы провели на 
одном из лучших спортивных водое-
мов Украины — на озере Ульяныки, 
которое отличается наличием боль-
шого количества достаточно крупной 
и чрезвычайно сильной рыбы, а так-
же великолепной природой и отлич-
ной инфраструктурой.

Сравнивать Catapult и Competition с 
удилищем Sportex Z не вполне кор-
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ректно ввиду того, что последнее 
более чем в два раза дороже, но мне 
как человеку, три сезона отловивше-
му Z-ками, как-то проще оценивать 
другие удилища в сравнении именно 
с ним (тем более, что со Sportex Z 
знакомы очень многие карпятники).

Начнем с Competition Carp. Первое, 
на что обращаешь внимание, едва 
взяв в руки это удилище,— очень 
маленький его вес, к чему, впрочем, 
компания Sportex нас уже давно при-
учила. Тем не менее вес всего 375 г 
для недорого удилища, согласитесь, 
впечатляет. Competition оснащено 
качественной фурнитурой: катуш-
кодержатель Fuji, хорошие кольца 
(входное — диаметром 50 мм), удоб-
ная рукоятка. Стык хорошо пригнан. 
Очень порадовал тот факт, что хват 
удилища весьма широкий и состав-
ляет 69.5 см, что всего на два санти-
метра меньше, чем у привычного для 
меня Sportex Z.

Удилище Competition Carp обладает 
ярко выраженным полупараболиче-
ским строем. Его легко прогнуть при 
забросе, но вместе с тем Competition 
обладает достаточным запасом 
мощности, позволяющим как вы-
полнять заброс достаточно тяжелых 
грузил и объемных ПВА стиков, так и 
эффективно управлять рыбой в про-
цессе вываживания (но об этом чуть 
позже). Забрасывать этим удилищем 
очень легко. Чтобы «раскачать» его, 
не нужны тяжелые грузила и выдаю-
щиеся физические данные. Catapult 
Carp можно смело рекомендовать не 
атлетически сложенным рыболовам, 
а также людям, имеющим проблемы 
с мышцами спины — во время забро-
са бланк Competition сам сделает за 
вас большую часть работы — доста-
точно совершить просто технически 
правильное движение, и он отправит 
оснастку за сотню метров.

Если положить рядом Catapult, 
Competition и Z, сразу обращает на 
себя внимание тот факт, что хват 
Catapult значительно шире, чем даже 
у Z-ки. Он составляет 77 см, что (так 
же, как и название удилища), несо-

мненно, говорит о том, что «ката-
пульта» специально предназначена 
для выполнения далеких забросов. 
Удилище очень мощное, но при этом 
не «дубовое», как это свойственно 
большинству «дальников». Пятидеся-
тое входное кольцо, очень удобный 
катушкодержатель Fuji, тюльпан с 
«антизахлестной» вставкой. Рукоятка 
и красивая металлическая комлевая 
заглушка с гравировкой такие же, 
как у Sportex Z. Несмотря на свою 
очень большую мощность, это уди-
лище еще легче, чем Competition, 
и незначительно тяжелее гораздо 
более дорогой Z-ки.

На практике Catapult вполне оправ-
дывает свое название — это удили-
ще позволяет выполнять достаточ-
но далекие забросы, в том числе и 
с использованием тяжелых грузил 
(в чем часто возникает необходи-
мость при сильном встречном ве-
тре), но для этого нужно обладать 
определенными физическими дан-
ным. Это удилище для рыболовов с 
хорошей антропометрией. Оно от-
лично подходит для ловли на реках 
и в сложных усло виях, сопряженных 

с необходимостью экстремального 
вываживания.

В процессе нашей четырехднев-
ной сессии каждым из тестируемых 
удилищ мы вывели не один десяток 
рыбы самого разного размера — 
от трешки до задесятки. Вот тут как 
Competition, так и Catapult заслужи-
ли наивысшей оценки. Они легко и 
непринужденно позволяли управ-
лять очень сильной рыбой (кто хоть 
раз ловил на Ульяниках, подтвердит, 
что такое бешеное сопротивление 
встретишь редко на каком водоеме). 
При этом полупараболический строй 
удилищ очень облегчал процесс вы-
важивания — бланки отлично гасили 
резкие рывки рыбы.

Подводя итоги, могу сказать, что оба 
тестируемых удилища, несмотря на 
свою относительно невысокую стои-
мость, обладают достаточно высо-
ким соотношением качество/цена 
и позволяют успешно ловить рыбу 
любого размера, получая при этом 
удовольствие от процесса выважи-
вания.
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ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Универсальность — 8

Стоимость — 10

Дизайн — 8

Удобство — 9

Надежность — 10

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Универсальность — 10

Стоимость — 10

Дизайн — 9

Удобство — 9

Надежность — 10

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,6  

Sportex Competition Carp Sportex Catapult Carp



ЕВГЕНИЙ ХЛЫНИН 
карп — 32, 680 кг
водоем — Шумбар (Хорватия)
насадка — Dynamite Baits Squid Liver
Black Pepper

АНТОН ЕРОХИН
карп — 10,500 кг
водоем — Высокополье 

МАРЕК ТАММЕМЯГИ
 карп — 14,5  кг
водоем —  Валле  (Латвия)
насадка — самодельная  
на основе CC Moore Equinox

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ 
белый амур — 9300  кг
водоем — Богородицкое,  
Орловская область
насадка — Source +
 Pineapple
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ГЕННАДИЙ КАЛДИН
карп — 23, 700  кг
водоем — Шумбар (Хорватия)
насадка — кукуруза и мед

РОМАН ПОЛУЯХТОВ 
карп — 9,550 кг
водоем — Братковское
насадка — специи «777» + 
1/2 поп ап кукуруза «777»

СТАС ПОРОЖНЮК 
карп — 20,230 кг
водоем — Трофейное

ТР
О

Ф
ЕИ

 С
ЕЗ

О
Н

А

119



Т Р О Ф Е И  С Е З О Н А

НИКОЛАЙ ЗАЗНОБИН
черный амур — 9,6 кг 
водоем — Жуковский
насадка — два тонущих бойла 
Starmer Baits, мотыль  
с тунцом

КОНСТАНТИН ГОЛУБЕВ
карп — 9,870 кг 
водоем — река Ясени
насадка — Richworth tutti+
honey

СЕРГЕЙ  СМИРНОВ 
карп — 14,160 кг  
водоем — Прилбычи
насадка — Krill Hallibut от Crazy Carp

АРТЕМ КОЛЕСНИКОВ
карп — 31,5 кг 
водоем — Шумбар (Хорватия)
насадка — кукуруза и мед
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МАКСИМ КУКЛИНОВ
карп — 11, 360  кг
водоем — Соколовский 
насадка — самокат 

ПАВЕЛ ДУБЛЕНКОВ
карп — 14  кг 
водоем — Завидово
насадка — Richworth  
Ананас 14 мм 

ДМИТРИЙ КРИВКО
амур — 16, 630 кг
водоем — Харьковская область
насадка — самокат + pop-up 
CARPBALLS Acid pear drop 
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Олег Певнев, г. Харьков

Необходимо отказаться от использования мелкофракционной прикормки 
и не концентрировать ее на небольшом участке зоны ловли. Классический 
(вареный) прикормочный бойл диаметром 22–24 мм, равномерно разбросан-
ный по участку достаточно большой площади, в сочетании с насадкой чуть 
меньшего размера, способны решить проблему в большинстве случаев.

Владимир Мазепа, г. Харьков

Если необходимо перейти от мелкой рыбы к крупной, лучше всего для этого 
использовать прикормку в виде бойлов. На мой взгляд, подойдет такая фор-
мула бойла для крупной рыбы: хорошая усвояемость каждого ингредиента 
в бойле + натуральная привлекательность и вкус (как говорят на Востоке, 
«вкус природы») + хорошая «трансформация» (непыление и растворение) бой-
ла из твердого состояния в мягкое под воздействием воды. И желательно, 
чтобы жирность бойла была невысокой. Постепенно перейдя на такую при-
кормку, можно в том же свиме начать ловить и крупную рыбу.

Евгений Кузнецов , г. Москва

Если вас начала донимать мелочь, скорее всего вы сами постарались для это-
го, сами согнали ее в зону ловли. Если так и случилось, подумайте сами, что 
надо предпринять, а точнее, чего не надо делать для этого в следующий раз. 
Чаще включение головы и анализ прошлых «успехов» помогают избежать по-
вторения пройденного. А пока ловите то, что ловится, наслаждайтесь при-
родой и ждите подхода крупняка, если он есть…
Все умные мысли, такие как кормить — не кормить, ловить вне прикормки, 
подбирать размер и цвет насадки, ее название и способ ее презентации и пр., 
безусловно, займут ваш мозг и руки в то время, пока вы ждете подхода ЕГО. 
Повторюсь, думать о том, как избавиться от мелкого карпа и ловить круп-
ного, надо ДО того, как вы забросите свои снасти и прикормки в воду! Уверен, 
что помогут вам в этом замечательно-познавательные ответы моих кол-
лег на вопрос в этой новой рубрике! С огромным удовольствием и интересом 
почитаю и я. Удачи и хорошей погоды.

Как избавиться от мелкого карпа в свиме  
и начать ловить крупного?

ВОПРОС:

ÒÎ×ÊÀ зрения
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Андрей Маслов , г. Харьков

Если в водоеме много карпа, но мало корма, мелкий карп не дает крупному 
взять насадку. В этом случае я подбираю насадку, на которую мелкий не хо-
чет клевать, продолжая кормить так, как кормил. Если же карпа немного, 
я «переманиваю» стаю мелкого карпа на вторую точку метрах в 20 от пер-
вой, а крупного ловлю на старой.

Юрий Ландарь, г. Комсомольск

Нужно прикормить мелкофракционной прикормкой некоторую зону. Затем 
на 20 м дальше от берега прикормить сильно просоленными классическими 
(вареными) бойлами и ловить там на вареные очень соленые бойлы с сильно 
удлиненным волосом. Мелкая рыба сразу будет выплевывать соленые бойлы, 
не засекаясь, крупная же будет засекаться нормально.

Евгений Хлынин , г. Москва

Существует несколько правил, которые помогают ловить более крупного 
карпа среди общего стада на водоеме. Если рыба активно реагирует на вашу 
прикормку, увеличьте фракцию, например, используйте больше бойлов и до-
бавьте крупный пеллет. Уменьшите содержание мелкого пеллета, мелкого 
зерна и «сыпучки». Пробуйте ловить рыбу на краях прикормочного пятна или 
на некотором удалении от него, крупная рыба более осторожна и держится 
немного в стороне от общего стада. (Сначала пешки, потом дамы и короли). 
Сделайте ваш монтаж максимально надежным и незаметным для карпа, уве-
личьте длину поводка до 18–20 см. Старайтесь соблюдать тишину в месте, 
где вы ловите. Практика показывает, что эти правила позволяют ловить 
более крупную рыбу, но зачастую поимка трофейного карпа — это случай-
ность и, конечно, удача!
Удачи вам и хороших трофеев!   

ÒÎ×ÊÀ зрения
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Олег и Игорь Лихоносовы, Росто
в-

на
-Д

он
у

Евгений Хлынин, М
ос

кв
а

Гвоздиковский Петр, Ростов-на-Дону
Где искать карпа в разное время года? Существует ли общая система поиска 
карпа в местах, где он должен находиться в определенное время?

Листратенко Максим, Харьков
Начал недавно самостоятельно изготавливать бойлы. Читаю много лите-
ратуры, пробую составлять собственные рецепты, но у меня не все полу-
чается. Подскажите, какие, по вашему мнению, ингредиенты должны быть 
обязательно в составе микса для бойлов, а чего стоит избегать?

Для разного времени года существуют общие правила для поиска карпа, которые 
часто помогают добиться успеха и поймать заветный трофей даже в зимнее вре-
мя или ловить больше карпов в летнее время. Вообще, выбор места ловли — это 
фундамент, на котором держатся остальные элементы ловли. Теперь давайте 
разделим год на 4 части — зима, весна, лето и осень.

Зима 
Зимой карп, как и многие другие виды рыб, ищет достаточно глубокие места на во-
доеме. Как правило, это так называемые зимовальные ямы либо русловые глубины, 
делает он это потому, что эти места долго сохраняют летнее тепло, и в зимнее 
время в них сконцентрирована практически вся жизнь водоема, включая кормовую 
базу, которой питается карп в период зимования. Именно в таких местах стоит 
искать карпа в зимнее время.
Также есть очень интересные искуственные водоемы, которые расположены в не-
посредственной близости от производства (заводы и фабрики) — так называе-
мые водоемы-кондиционеры или радиаторы, которые охлаждают промышленные 
электрогенераторы и прочее оборудование. В таких водоемах температура воды 
редко опускается до отметки +20 °С даже в самое холодное время года. Московские 
карпятники часто ловят карпа в таких местах, которые расположены в черте 
города, в самые холодные зимние месяцы.

Весна
Весной, когда солнце становится более активным, а дневные часы существенно 
увеличиваются, карп стремится в те места, где вода прогревается максимально 
быстро. Как правило, это самые мелкие места водоема, например его прибрежные 
части. Именно в таких местах раньше всего начинается жизнь, появляется кормо-
вая база в виде мотыля и других мелких организмов. В прогретых весенним солнцем 
местах карп чувствует себя максимально комфортно — это очень теплолюби-
вая рыба, активность которой напрямую зависит от повышения температуры 
воды. 
В вечерние и ночные часы карп снова отходит в более глубокие места водоема, 
так как после заката мелкие места так же стремительно остывают. 

Лето 
Лето — лучшее время для ловли карпа, вода в это время года хорошо прогревает-
ся, и рыба становится максимально активной. На первые роли в это время года 
выходят рельеф и структура дна, также не стоит забывать о наблюдении за 
поверхностью водоема: выходы карпа являются самым лучшим ориентиром при 
выборе места ловли. Часто в летнее время дневное и ночное места ловли могут 
полностью совпадать, и корректировать стоит только прикормку и насадку. Как 
жаль, что лето в нашей стране не 365 дней в году.

Осень
Во многом выбор места ловли осенью похож на весну, в это время года вы также 
можете ловить как на мелких участках водоема, так и в глубоких, но чаще всего 
глубокие, прогретые летним солнцем места оказываются более эффективными, 
так как световой день становится короче, солнце менее активно и рыба менее 
подвижна, тем не менее не стоит забывать про неглубокие места и уделять им 
достаточно внимания. Также в осеннее время при ловле на одной и той же глубине 
я предпочту мягкий рельеф дна твердому, например илистое дно гравийному, при-
чина одна и та же: ил дольше сохраняет тепло, а также в нем содержится кормо-
вая база — жучки, червячки и другие мелкие организмы.

Что касается литературы по изготовлению бойлов, то мы настоятельно реко-
мендуем найти и прочитать статью известного британского карпятника Кена 
Таунли (Ken Townley) «Путеводитель по насадкам для карпов». Эту статью легко 
найти в Интернете. 
Что касается ингредиентов для бойлов, то здесь все обусловлено только полетом 
вашей фантазии и безвредностью для рыбы. То есть в первую очередь необходимо 
использовать те компоненты, которые являются пищей для карпа, и очень внима-
тельно относиться к различным добавкам. Вполне допустимо (и даже нужно) исполь-
зовать витамины и минералы, различные аттракторы и стимуляторы аппетита 
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натурального происхождения, например специи, масла, различные экстракты. В то же 
время не стоит, не имея специальных знаний в области химии, пытаться применять 
дорогостоящие и очень мощные стимулирующие химические соединения. Это вовсе не 
обязательно для успешной рыбалки.
С точки зрения технологических особенностей бойлостроения в составе микса всег-
да желательно применять полножирную соевую муку, которая очень способствует 
скатываемости теста в шарики. Также можно использовать и другие виды муки: го-
роховую, кукурузную, ржаную, ячменную и пр. Осторожность нужно проявлять при ис-
пользовании пшеничной и овсяной муки: в их состав входит клейковина, которая ока-
зывает влияние на реологию теста и создает трудности при закатке. Хотя, если  вам 
необходимо вводить эти компоненты в бойл в большом количестве, можно просто 
отказаться от использования доски для катания и скатать шарики в ладонях.
Есть и другие виды муки: рыбная, мясокостная, травяная. Вообще, зачастую мукой 
называются порошки достаточно крупного помола — до 3–5 мм. Конечно, такая 
мука не будет способствовать скатываемости  микса, и ее количество нужно под-
бирать экспериментально.
Ну а что касается различных семян, круп, крошек и подобных наполнителей для мик-
са, то их выбор безграничен. В любом случае вы создадите свой собственный и не-
повторимый бойл, а если карпу понравится ваше творение и он окажется на мате, 
вы испытаете незабываемые ощущения.

Олег Певнев, Харько
в

Усенко Юля, Крымск
Как правильно диповать насадку? Долго или кратковременно? Влияет ли вре-
мя дипования на время привлекательности насадки в воде?

Пропитывать насадку можно в течение разного времени, все зависит от целей, ко-
торые вы при этом преследуете, и от состава дипа.
Если в качестве дипа используется просто подкрашенный и ароматизированный 
глицерин или пропиленгликоль, то такой состав может применяться либо для при-
дания насадке (например, кукурузе или бойлу с нейтральным ароматом) запаха, со-
ответствующего аромату остальных элементов вашей прикормочной программы, 
либо для того, чтобы сделать бойл более твердым. Чем дольше вы держите бойл в 
таком дипе, тем тверже он становится. Соответственно, если вам нужна твердая 
насадка, то диповать ее следует чем дольше, тем лучше (можно просто хранить 
насадку в дипе постоянно). Если повышение твердости насадки нежелательно, 
ее можно выдержать в дипе перед забросом в течение 1–2 часов.
Если в качестве дипов используются высокоэффективные смеси привлекателей 
(свободных аминокислот, органических и жирных кислот, натуральных экстрак-
тов и т. д.), то выдерживать насадку в таком дипе можно всего несколько часов. При 
этом желательно делать это в герметичной посуде. Можно, например, поместить 
несколько бойлов в пакет с застежкой, добавить туда дип и тщательно закрыть 
пакет, выдавив из него как можно больше воздуха, или просто бросить бойлы в банку 
с дипом и тщательно закрутить крышку.
Время дипования связано со временем, в течение которого дип будет работать в 
воде, до определенной степени. После того как дип заполнит все поры бойла, замес-
тив содержащийся в них воздух, дальнейшая выдержка насадки в дипе уже ничего не 
изменит. Сколько времени необходимо для того, чтобы это произошло, очень силь-
но зависит от структуры и размера бойла, а также состава дипа. Как мне кажется, 
нескольких часов выдержки насадки в дипе вполне достаточно для того, чтобы она 
пропиталась практически полностью.

Андрей Ходеев, М
оск

ва

Карташев Егор, Краснодар
Давно собираюсь попробовать поймать карпа на реке с большим течением. 
Читаю статьи, смотрю видеоролики, но до конца так и не разобрался, каким 
образом составить и применять прикормку, чтобы ее не сносило течением?
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Для достижения цели необходимо:
1) разместить оснастки в кормовом пятне — кормление выше по течению от рас-
положения оснасток на дне. Дистанция размещения прикормки зависит от силы те-
чения и глубины ловли;
2) обязательно применение глины, замешанной с прикормочным материалом в виде 
шаров (слегка приплюснутых, как бифштекс) для медленного вымывания из них кор-
мовых частиц течением и предотвращения скатывания с прикормленного места;
3) в качестве прикормочного материала для смеси в глиняные шары необходимо 
применять разрезанные пополам (для предотвращения того же скатывания при 
вымывании из глиняного шара) бойлы большого диаметра (20 мм и выше), крупный 
пеллет, а также бустеры и ароматику для придания привлекательности шлейфу 
кормового пятна.
Возможна добавка крупных зерновых при условии отсутствия большого количе-
ства мелкой рыбы.
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Протопопов Евгений, Москва
Какие преимущества позволяет получить использование вместо ледкора 
нейлонового лидера, ведь такие лидеры существенно дороже обычных лед-
коров?

Федченко Денис, Москва
Подскажите, можно ли сделать «пылящий» бойл, который будет раство-
ряться очень долго, не менее суток, и для чего это нужно?

Я уже не первый год как практически отказался от использования ледкоров и лов-
лю исключительно с монолидерами CLIMAX CULT Clear Leader. Такой лидер обладает 
лучшими маскировочными характеристиками по отношению к обычным ледкорам, 
что увеличивает количество поклевок, особенно ранней весной и поздней осенью, 
когда вода особенно чистая. Кроме того, использование этих лидеров позволяет 
предельно сократить количество сходов при ловле крупной рыбы со слабыми губами 
(особенно на спортивных водоемах, где губы рыбы зачастую не успевают заживать). 
При использовании монолидера и оснастки на базе специальной резиновой клипсы с 
хвостовиком, на который надевается вертлюжок грузила, грузило после поклевки 
соскальзывает по лидеру на самый шок-лидер. Если использовать в качестве лидера 
обычный ледкор, грузило как соскользнет, так и вернется обратно. У монофильного 
же лидера для соединения с шок-лидером имеется большая упругая петля в форме 
капли. Грузило легко проскакивает ее, двигаясь со стороны оснастки, а потом за-
стревает на петле лидера и не может вернуться обратно. Таким образом, грузило 
во время вываживания находится далеко от рыбы, что не дает ей использовать вес 
грузила, чтобы расшатать крючок и избавиться от него. Таким образом, с помощью 
монолидера мне удалось не только получить больше поклевок, но и практически все 
их реализовать. На мой взгляд, повышенная стоимость монолидера — это не слиш-
ком высокая плата за возможность более успешно ловить крупную рыбу, тем более, 
что монолидер CLIMAX CULT Clear Leader намного дешевле по сравнению с аналогами 
от таких брендов, как Korda, Nash, а по качеству им не уступает.

Сделать растворимый («пылящий») бойл со временем растворения одни сутки 
технологически возможно. Но какой в этом смысл? Бойл со временем растворения 
24 часа называть «пылящим» можно только с очень большой натяжкой. Главное до-
стоинство растворимого бойла и состоит как раз в том, что он, растворяясь, вы-
деляет из себя частички, то есть пылит, чем быстрее привлекает рыбу. К тому 
же скорость растворения зависит не только от состава микса, но и от темпера-
туры воды, скорости придонного течения, активности рыбы, активности мелких 
придонных организмов. Все это может существенно ускорить растворение бойла в 
водоеме, в отличие от его растворения в емкости с водой.
Мы делаем растворимые бойлы с разной скоростью растворения. Например: один 
вид бойлов диаметром 20 мм в стакане воды комнатной температуры будет рас-
творяться до диаметра 10 мм в течение 4–6 часов, другой вид — гораздо дольше. 
В  водоеме время растворения бойлов может сильно уменьшиться. Первый вид 
бойлов — это именно тот бойл, о котором все говорят как о растворимом, «пы-
лящем» бойле. Второй же вид бойлов (мы называем их долгорастворимыми) со вре-
менем растворения, увеличенным в 2–3 раза, назвать «пылящим» можно с большой 
натяжкой, и сделан он для других целей.
Эти бойлы отлично подходят для трофейной ловли, не предусматривающей ак-
тивного использования прикормки. Эту задачу, конечно, можно решить с помощью 
классических бойлов. Но такие бойлы подвергаются термообработке, в результа-
те которой снижается эффективность работы части содержащихся в них привле-
кателей. Долгорастворимые бойлы свободны от этого недостатка.
Кроме того, использование долгорастворимых бойлов позволяет увязать прикорм-
ку с насадкой.
Так что сделать бойл со временем растворения в водоеме одни сутки технологиче-
ски возможно, но это уже будет не «пылящий», а совсем другой бойл.

Валерий Скорик, Х
ар

ьк
ов

Юрий Ландарь, Комсо
мол

ьс
к 
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Харченко Николай, Харьков
На сколько важен такой параметр удилища, как ширина хвата?  
На что влияет эта характеристика?

Быковский Андрей, Волгоград
Что такое жесткость воды и как она может влиять на ловлю карпа и аму-
ра? Как мне это учесть в рыбалке?

Ширина хвата удилища – очень важный параметр, во многом определяющий удоб-
ство выполнения заброса и, как результат, его дальность. Удилищами с недоста-
точно широким хватом пользоваться неудобно, и выполнить ими по-настоящему 
далекий заброс затруднительно. Я уже несколько лет ловлю удилищами немецкой 
компании Sportex, и одним из факторов, определившим мой выбор (кроме очень ма-
лого веса и отличных рабочих характеристик бланка), стал именно широкий хват 
этих удилищ, который у разных моделей разный, но близкий к семидесяти сантиме-
трам, что полностью соответствует моим антропометрическим данным. Это 
касается всех удилищ Sportex – и рабочих, и сподовых, и маркерного.
Чтобы определить, подходит ли Вам хват удилища, уприте его комель подмышку и 
вытяните руку вдоль бланка. Если ваша кисть окажется примерно там, где конча-
ется катушкодержатель – все в порядке, хват удилища Вам подходит.

Жесткость воды — это понятие, которое подразумевает под собой свойства 
воды в зависимости от количества растворенных в ней солей, в основном кальция 
и магния. Простыми словами, вода жесткая — если этих солей много, мягкая  — 
если мало. Определить, какая вода в водоеме, довольно просто: нужно просто на-
мылить руки простым хозяйственным мылом (или мылом с минимальным количе-
ством добавок) и смыть водой: если мыльная пена будет хорошо растворяться 
в воде, значит эта вода мягкая, если же будет собираться в нерастворимые хло-
пья — «жесткая».
Жесткая вода (которая соприкасалась с известковыми или гипсовыми породами) 
обычно в колодцах, горных реках, родниках и водоемах, в которых бьют родники. 
Обычно жесткая вода и в водопроводах: все видели белесые пятна на рукомойнике 
после высыхания капли водопроводной воды.
Мягкая вода — в равнинных реках, в торфяных водоемах; талая, дождевая и дис-
тиллированная воды — тоже мягкие.
На практике знание «жесткости» воды при рыбной ловле особой роли не играет. 
Но учитывая, что при попадании в воду многие активные вещества аттрактан-
тов (дипов, бустеров, пропиток и других жидкостей) могут вступать в реакцию 
с находящимися в воде различными веществами (и между собой) с возможным по-
явлением осадка, т. е. утрачивать свое воздействие на рецепторы рыб, перед при-
менением любого аттрактанта (или нескольких одновременно) я бы советовал 
сначала проверить его поведение в воде водоема: взять небольшую прозрачную 
емкость с водой, налить туда немного аттрактанта, размешать и дать посто-
ять минут 5–10. Если на дно емкости выпадет осадок, я бы такой аттрактант в 
данном случае не применял.
Ни хвостов, ни чешуев!

Андрей Маслов, Х
ар

ьк
ов

Игорь Говорун, К
ие

в



Пруд “Глебовка”
 Площадь зеркала водоема: 60 га 

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

Максимальная глубина: 2,8–3  м

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: 8 920 940-45-34, 8 929 991-00-43, 

форелевый участок: 8 905 148-08-72, 
8 915 754-00-52, 8 915 753-00-96.

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 га 
Максимальная глубина:     6 м
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

Хорватия, 8 км от г. Карловац – 
50 км от г. Загреб.
Карп, амур — свыше 30 кг. 
Использование 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
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SPORTEX — УДИЛИЩА ЧЕМПИОНОВ!

Карповые удилища SPORTEX — это настоящее немецкое качество, 
огромный запас мощности и превосходный дизайн.

60-летний опыт производства бланков, собственные новейшие технологии, 
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
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