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Зима карпятника. Межсезонье. То са-
мое время года, когда многие из нас, все 
чаще смотрят на календарь и за окна 
собственных квартир в надежде скорее 
приблизить наступление нового рыбо-
ловного сезона или хотя бы увидеть на-
меки его приближения. То самое время, 
когда можно спокойно переосмыслить 
прошедший год, вспомнить радостные 
моменты, проведенные в палатках у 
воды, свои прекрасные трофеи, спор-
тивные успехи и неудачи. Перебрать 
поводки, связать новые, придумать но-
вые рецепты прикормки, высмотреть 
на сайтах очередную новинку и помеч-
тать. Где-то найти резервы и подкопить 
денег, чтобы эту новинку обязательно 
приобрести до первой рыбалки, как 
будто именно она поможет реализо-
вать все наши надежды, поймать само-
го крупного, самого хитрого и упорного 
карпа. Это время, когда вечерами мы 
перечитываем массу текстов о рыбалке 
от легендарных рассказов Эрнеста Хе-
мингуэя до форумных или журнальных 

статей, узнавая в некоторых строчках 
себя, вспоминая друзей-ры-

боловов, и еще раз 
пережи-

Зима карпятника 

вая те тревожные, волнительные ощу-
щения, которые можно испытать только 
в ожидании поклевки. Нам снятся сны, 
в которых звучат пронзительные «паро-
возы», треск фрикционов и хруст лака на 
наших удилищах при самых дальних на-
ших забросах. Мы смотрим фотографии 
на сайтах социальных сетей, отмечаем 
«лайками» практически любое сообще-
ние с изображением огромной массы 
карповых палаток, род-подов, бойлов, 
жидкого питания и прочего тематиче-
ского скарба, да и вообще разнообра-
зие новых карповых брендов. В конце 
концов я начинаю тихо завидовать тем, 
кто только сейчас вступает на свой путь 
карпифшинга и имеет возможность ши-
рочайшего, практически безгранично-
го, выбора.

Когда мы начинали свой путь в 
карпфишинге, а это был еще жирный 
2007  год, когда страна купалась в неф-
тяных ваннах и курс иностранных ва-
лют не возрастал, а снижался. Карповая 
ловля только начинала свое бурное 
развитие, и в магазинах не было такого 
широкого ассортимента и предложе-
ния товаров. То есть в принципе было 
все, что нужно для полноценной кар-
повой рыбалки и даже для карпового 
спорта. Не было только одного — вы-
бора. Я помню, когда впервые зашел в 
большой карповый магазин и обалдел 
от количества товаров, имеющих от-
ношение к карпфишингу, но вряд ли 
можно было бы насчитать во всех этих 
товарах более 5–7 различных карповых 
компаний. Красивые этикетки всем из-
вестных компаний мелькали на полках 
и заманивали своим видом или арома-
тами, а космический вид сигнализато-
ров вызывал восторг и чувство зависти 
к их обладателям. Все было красиво, 
заманчиво и дорого, но доступно, к со-
жалению, далеко не всем, так как даже 
в разгульные времена нефтяной эйфо-
рии не все могли позволить себе ку-
пить сигнализаторы за 40 000 рублей, 
карповое удилище за 25 000 рублей или 
килограммовую пачку базового микса 
за 1000 рублей. Далеко не все не только 
сейчас, но и тогда не могли себе позво-
лить купить дорогие европейские при-
кормки, приспособления и приборы, 
но главное проблема в том, что тогда 
у нас совершенно не было выбора, со-
вершенно. Была дорогая английская 
прикормка и кукурузное зерно с рын-
ка; были дорогие английские карповые 
удилища и китайские телескопические 
спиннинги, называемые «крокодила-
ми». Все. Многие из тех, кто начинал 
карпифшинг тогда, влезали в долги, эко-
номили, но покупали дорогие вещи по 
одной простой причине — иной, более 
дешевой, альтернативы просто не было, 
не было на рынке такого предложения. 
Да что говорить, в 2007 году специ-
ализированных магазинов по карповой 
ловле или магазинов, имеющих специ-
ализированные карповые отделы, было 
совсем мало, единицы по всей стране. 
И даже с учетом того, что тогда в общей 
массе народ жил получше и мог позво-
лить себе более дорогие развлечения, 
приток новых лиц в карпфишинг, а тем 

более в спортивный карпфишинг, был 
незначительным, и его часто называли 
спортом для богатых. Это во многом 
было вызвано тем, что на рынке не 
было иной альтернативы европейским 
дорогим снастям и карповому питанию, 
просто не было. Конечно, с учетом ны-
нешних экономических реалий в стране 
сейчас не самое лучшее время, но  при 
этом посмотрите, как преобразился 
рынок товаров к карповой ловле? Я был 
на прошедшей в феврале рыболов-
ной выставке в Москве и видел очень 
много доступных товаров, имеющих 
отношение к карпфишингу. К примеру, 
цена на карповые удилища стартова-
ла с 1200 рублей, а на сигнализаторы с 
3000 рублей. Даже с учетом нынешнего 
курса валют и стоимости импортных 
товаров есть огромный выбор, прак-
тически на каждый кошелек, и причем 
это не просто стандартная китайская 
копия известной продукции, а вполне 
качественный и конкурентный товар 
из Европы. На нашем рынке есть даже 
целые бренды, которые не просто де-
кларируют маркетинг, направленный на 
доступность их товаров для потребите-
ля, но и делают это именно так. Я  спе-
циально не указываю бренды в этом 
тексте, чтобы это не показалось кому-
нибудь банальной рекламой. Конечно, 
можно много и долго рассуждать о ка-
честве той или иной продукции, но я за-
остряю вниманию в первую очередь на 
появившейся возможности выбора для 
нас, для потребителей, а вопрос о каче-
стве является дискуссионным и долгим. 
То  же самое касается и расходных ма-
териалов — вертлюжков, застежек, ре-
зинок, бусин, трубочек, в конце концов 
карпового питания — жидкостей, пел-
лета, бойлов, зерновых смесей и всего, 
что мы забрасываем в воду в огромных 
количествах. Я готов согласиться с тем, 
что наша страна и наши предпринима-
тели еще не готовы конкурировать с 
иностранными производителями в об-
ласти производства удилищ, техниче-
ских приборов — сигнализаторов или 
иных сложных приспособлений, ведь у 
нас сейчас нет ни технологий, ни долж-
ного инструментария, но при этом есть 
отличные конкурентные предложе-
ния, произведенные в Корее, Тайване 
и даже Китае. Есть из чего выбрать на 
самом деле. Особенно учитывая, что 
все большие производства уже давно 
выведены европейскими компаниями в 
тот же Китай. В производстве карпового 
питания все намного лучше и, главное, 
проще. Помимо широчайшего выбора 
импортного питания различной цено-
вой категории, кто сказал, что нельзя 
не менее, а зачастую и более успешно 
ловить на прикормки собственного 
производства? Написаны сотни статей, 
тысячи форумных постов на эту тему, 
а самое главное, что уже есть длитель-
ный период практики в этой области 
не только в Европе. Разве не показали 
отличные результаты бойлы, произве-
денные парнями из г. Ростова-на-Дону 
даже в промышленном масштабе и ко-
торые за последние 2 года существенно 
скорректировали продажи импортных 

бойлов, например, в России? А при оди-
наковом качестве и прочих равных вы 
можете спокойно, ни в чем не теряя, вы-
бирать «удовольствие по вашему кар-
ману», чего раньше себе и представить 
нельзя было. При всей сложности ситуа-
ции в экономике, как ни странно, сейчас 
отличное время не просто для начала 
занятия карпфишингом, но и для мас-
сового запуска так называемых «гараж-
ных стартапов», с которых начинались 
многие, в том числе и очень крупные 
бизнес-проекты. Создавайте сами, тво-
рите, экспериментируйте и тем самым 
истреб ляйте эту глупую мысль о том, 
что все лучшее может быть только им-
портным. 

В общем, развитие разносторон-
него бизнеса вокруг карпфишинга ве-
дет к неминуемому развитию самого 
карпфишинга и всех его составляющих. 
Но главное даже не в этом, а в том, что 
появившийся широчайший прилавок и 
мультиценовой ассортимент у продав-
цов карпового оборудования серьезно 
расширяет возможность выбора для 
потребителя, то есть для рыболова-
карпятника, и в свою очередь увели-
чивает количество этих самых рыболо-
вов, и соответственно потенциальных 
рыболовов-спортсменов. Которые, 
в  свою очередь, могут добиться боль-
ших успехов и даже стать мировыми 
звездами, и тем самым они уже сами 
будут способствовать развитию карп-
фишинга в целом. 

Главный редактор
А. Колесников
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НОВИНКИ

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

Рекомендованная розничная цена:  
NEON RFL1 — 4490 руб.; NEON RFL2 — 
5750 руб.; NEON ALF — 8990 руб.

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

SPORTEX F.B.C CARP

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОЙ СЕ-
РИИ F.B.С (FISHERMAN’S BEST CHOICE) 
В СОВЕРШЕННО НОВОМ ИСПОЛНЕ-
НИИ! 

Удилище теперь выпускается дли-
ной 13” с тестом 3,5  lb по передовой 
технологии Helicore (углеродная смола 
смешивается с наночастицами крем-
ния, что значительно увеличивает 

Flajzar FISHTRON NEON 

ДОЛГОЖДАННАЯ НОВИНКА ОТ КОМ-
ПАНИИ FLAJZAR!

Теперь все обладатели FISHTRON 
NEON TX могут приобрести для своих 
сигнализаторов дополнительное обо-
рудование, которое раньше было до-
ступно для моделей FISHTRON Q9 TX и 
FISHTRON Q9 TX SOLAR.

Это многофункциональные свето-
диодные ламы FISHTRON NEON RFL1 и 
FISHTRON NEON RFL2, которые можно 
использовать не только для обычного 
освещения, но и в качестве приемни-
ка сигнала от сигнализаторов Flajzar 
FISHTRON NEON TX. Благодаря встроен-
ному ресиверу, светильник автомати-
чески загорается после поклевки.

В память FISHTRON NEON RFL1 RFL1 
и FISHTRON NEON RFL2 можно внести 
8 устройств одновременно. Светильник 
может принимать сигналы не только от 
сигнализаторов Flajzar FISHTRON NEON 
TX после поклевки, но и способен при-
нимать сигналы тревоги от датчика 
движения Flajzar FISHTRON NEON ALF.

А также датчики Flajzar FISHTRON 
NEON ALF, оборудованые двумя оптиче-
скими инфракрасными сенсорами (PIR), 
что позволяет фиксировать любое дви-
жение на расстоянии до 8 м в радиусе 
110 градусов с каждой стороны и пере-
давать сигнал на пейджер FISHTRON 
NEON TX, светильники FISHTRON NEON 
RFL1 RFL1 и FISHTRON NEON RFL2.

прочность бланка).
Бланк стал более жестким и быст-

рым , что позволяет успешно ловить на 
дальних дистанциях. 

Прогрессивный строй позволяет 
контролировать вываживание рыбы в 
самых сложных условиях. 

Очень интересный дизайн пере-
крестной обмотки бланка привлекает 
внимание любого карпятника.

Рекомендованная розничная цена: 
F.B.C Carp 13” 3,5lb — 399,95 евро

Цена: 11 978 руб. Компания «КОЭКС» 
Тел. +7 (499) 171-03-45
info@koex.ru

КЛАССИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР ПОКЛЕВКИ  
ДЛЯ КАРПОВОЙ ЛОВЛИ

Удобный компактный и надежный.  Состоит из пластиковой клип-
сы для крепления к леске, имеющей три положения регулировки 
зажима; разборного пластикового корпуса, на котором распо-
ложена ниша для крепления изотопа; металлической цепочки с 
антикоррозийным покрытием, которую при желании можно по-
менять. Пластиковое крепление к стойке или перекладине.

Цена: 1149 руб.

КАРПОВАЯ КАТУШКА 
С МЕХАНИЗМОМ 
СВОБОДНОГО ХОДА SONIK 
TOURNOS 8000 FREE SPOOL

КАТУШКА ПОДОЙДЕТ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С «МАРКЕРНЫМ» 
УДИЛИЩЕМ, А ТАКЖЕ ДЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛОВЛИ  
С БЕЙТРАНЕРОМ.

Катушка выполнена из карбона 
и композитных материалов по 
передовым технологиям.

Количество подшипников: 8+1

Вал изготовлен из нержавеющей стали

Механизм сводного хода шпули

100 % антиреверс

Идеальная укладка лески

Вместимость шпули: 0.30 мм — 320 м / 
0.35 мм — 260 м

Передаточное соотношение 4.6:1

Вес 736 г

Специальный механизм защиты шпули 
исключает возможность попадания 
лески под шпулю.
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SPORTEX CATAPULT

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ 
SPORTEX CATAPULT. 
НОВЫЙ ДИЗАЙН, ТЮЛЬПАН С УВЕЛИ-
ЧЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 
И С СИСТЕМОЙ АНТИЗАХЛЕСТЫВА-
НИЯ ЛЕСКИ, ЦЕЛЬНАЯ ДЮПЛОНОВАЯ 
РУКОЯТЬ.

Рабочие удилища Catapult Carp 12 
и 13” теперь выпускаются c новым 
тестом 3.75 lb.

Благодаря такому тесту удалось 
увеличить жесткость бланка, что 
позволяет успешно ловить на дальних 
дистанциях. При этом, оставаясь 
полупараболиком, бланк прекрасно 
«вяжет» рыбу.

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

Рекомендованная розничная цена:  
Catapult Carp 12” 3.75 lb — 199,95 евро
Catapult Carp 13” 3.75 lb — 219,95 евро
Catapult Spod 13” 5.5 lb — 224,95 евро
Catapult Spod 13” 8 lb — 239,95 евро
Catapult Marker 12,6” 4,25 lb — 219,95 евро

Новые споды Catapult Spod 13” 5.5 lb 
и 8 lb продолжают традиции лучших 
сподовых удилищ на рынке.

Catapult Spod 13” 5.5 lb позволяет 
без усталости кормить на дальних 
дистанциях на протяжении всей 
рыболовной сессии.

Catapult Spod 13” 8 lb предназначен 
для экстремально дальних забросов 
тяжелых спомбов и шаров.

Catapult Marker длиной 12,6” и тестом 
4.25  lb позволяет забрасывать 
маркерную оснастку на 140–150  м, 
при этом остается достаточно мягким 
и чувствительным.

MAD COMPACT STAINLESS 
STEEL ROD POD

КОМПАКТНЫЕ ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИ-
ЛИЩ  ОТ КОМПАНИИ MAD СДЕЛАНЫ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. ПО ФУНК-
ЦИОНАЛЬНОСТИ, ПРОСТОТЕ И УДОБ-
СТВУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ИМЕЮТ 
АНАЛОГОВ НА РЫНКЕ.

Подставки выпускаются в двух вариан-
тах, с перекладинами на 2 и на 3 удили-
ща.
Конструкция очень надежная и устой-
чивая, позволяет использовать MAD 
COMPACT SS Rod Pod как классический 
род под и отдельно от основной части, 
только стойки с перекладинами. Что 
позволяет использовать их для различ-
ных условий ловли, как на понтоне, так 
и на земле.

Основная двойная рама регулируется 
по длине от 60 до 110 см.
Ножки регулируются по высоте от 35 до 
50 см.
Вес подставок 2 и 2,5 кг соответственно.
Размер чехла: 65 х 20 х 3 см.

Рекомендованная розничная цена:   
14 350 и 14 600 руб.

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

КАРПОВАЯ КАТУШКА SONIK TOURNOS 6000

ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ КАК КАТУШКА ДЛЯ «ПРИКОРМОЧ-
НОГО» УДИЛИЩА, ТАКЖЕ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
«СТАЛКИНГА».

Катушка выполнена из карбона и композитных  метриалов.
Сделана  с  учетом новейших технологий! 
Мягкая работа всех механизмов и современный дизайн!
Кол-во подшипников: 8+1
Вал сделан из нержавеющей стали
100 % антиреверс
Идеальная укладка лески
Передаточное соотношение 4.6 : 1
Вместимость шпули: 0,30 мм — 350 м / 0,35 мм — 270 м
Специальная конструкция защиты шпули  
исключает возможность попадания лески под шпулю.
Вес: 548 г

Цена: 10 780 руб.
Компания «КОЭКС» 
Тел. +7 (499) 171-03-45
info@koex.ru

КРЮЧКИ «ТЕХНОКАРП» С ТЕФЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ЯПОНСКОЙ СТАЛИ НА ЛИДИРУЮЩЕМ ПРО-
ИЗВОДСТВЕ ЯПОНИИ В ОБЛАСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЫБОЛОВНЫХ КРЮЧКОВ И ПРОЧИХ АКСЕССУАРОВ.

Игольная заточка жала крючка отличается своей исключительной остротой и прочностью.
Современное тефлоновое покрытия крючка защищает его от преждевременной корозии и способствует сохранению 
острого жала на протяжении длительного времени.

Упаковка 10 шт.

Цена: 165 руб.

КРЮЧКИ «ТЕХНОКАРП»
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www.carpology.ru
тел. +7 (495) 510-03-72

MARTIN SB LIQUID FOOD

MARTIN SB ПРОИЗВОДИТ КАРПОВОЕ 
ПИТАНИЕ УЖЕ 25 ЛЕТ!

В 2016 году голландская компания зна-
чительно расширила ассортимент жид-
кого питания для привлечения карпа.
В серии SUPER SMOG станут доступны 
3 новых аромата: Monster Crab, Scopex 
Cream и Peach & Pineapple. Super Smog —  Рекомендованная розничная цена:  

Super Smog 250ml — 1175 руб.; Liquid 
Additive 500ml — 990–1100 руб.

это «пылящие» аттрактанты, которые 
при попадании в воду создают по го-
ризонтали и вертикали движущиеся 
облака, которые будут мгновенно при-
влекать карпа к вашей насадке или при-
кормке. 
В серии LIQUID ADDITIVES будут доступ-
ны 3 новинки: CPSP & Robin Red, Liver 
Extract и Krill Hydrolisant.
Помимо этого, все аттрактанты LIQUID 
ADDITIVES будут доступны в новой фа-
совке 2.5 л.

СО МНОЖЕСТВОМ УСОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЙ И ДОРАБОТОК ДЛЯ УДОБ-
СТВА ПОЛЬЗОВАНИЯ С ЗАЯВКОЙ НА 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия XTI выполнена с использова-
нием нашего нового суперпрочного 
материала ARMATEK, который имеет 
водзащиту впечатляющего значения — 
20,000  mm. Этого достаточно, чтобы 
держать вас теплыми и сухими в нена-
стье, в то же время в жаркую погоду со-
храняет прохладу.
Кольца крепления к земле выполнены 
из прочного коррозиестойкого метала.
Высококачественная крепкая( 3 ребра), 
система с 4-частным прочным алюми-
ниевым каркасом, имеющим порошко-
вое покрытие.
Имеет хорошую устойчивость от воз-
действия ветра.
Задняя панель сконструирована так, 
чтобы максимально увеличить жизнен-
ное пространство.
Есть возможность снять переднюю па-
нель полностью, крепится на молнии.
Передняя панель имеет москитные сет-
ки и клапана на молнии и съемные про-
зрачные окна из ПВХ.
В комплект поставки входят колышки в 
отдельном чехле.
Одноместная палатка
Вес 14.4 кг
H 140см X 250см Ш х 205cm
Поставляется в чехле.

Цена: 42 699 руб.

Компания «КОЭКС» 
Тел. +7 (499) 171-03-45
info@koex.ru

XTI-1-MAN
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ЛЕСКА CLIMAX CULT Z-SPORT 

ЛЕСКА СОСТОИТ ИЗ НЕЙЛОНОВОГО СЕРДЕЧНИКА С 
ФЛЮОРОКАРБОНОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ. 

За счет такого решения удалось добиться редко сочета-
емых в одном изделии качеств: скользкости и высокой 
износоустойчивости, а также хорошей эластичности и 
практически полного отсутствия «памяти». Леска обла-
дает прекрасными полетными качествами, что уже было 
неоднократно проверено на различных турнирах по 
дальности забросов.
Леска Z-Sport оранжевого цвета стала хитом сезона 2015.
В сезоне 2016 производитель добавил еще несколько 
новых цветов — красный, коричнево-медный и 
флюоресцентно-желтый.
Диаметры: 0.22, 0.25, 0.28, 0.30

Цена: по запросу

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

НОВИНКА 2016 ГОДА, ЗАМЕНИВШАЯ 
ПРЕДЫДУЩУЮ СЕРИЮ SK4XTR. ПРЕД-
НАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ КАРПЯТНИКОВ

ловящих на дальних дистанциях. От-
лично ведут себя с применением объ-
емной приманки (ПВА мешков) не боясь 
бокового ветра. 
Быстрые и жесткие, имеют усиления в 
местах наибольшей нагрузки графитом 
марки 1К.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Изготовлены из ультрапрочного с вы-
соким содержанием углерода волокна.
Доступны в двух вариантах исполнения 
рукояти: полностью пробковая и пол-
ностью термоусадочный дуплон.
Имеют эргономично выполненную на 
заказ Sonik боковую клипсу для лески.
Облегченные на высокой лапе кольца с 
высококачественной вставкой SIC.
Входное кольцо 50 мм.
Катушкодержатель черный Sonik DPS 
18 мм. 
Имеют обозначение вершинки удили-
ща, выполненное путем лазерной гра-
вировки.
Отделка деколей нитью цвета красный 
металик.

Цена: 15 969 руб.

S4 CARP RODS

Компания «КОЭКС» 
Тел. +7 (499) 171-03-45
info@koex.ru

КОМПАНИЯ PENN INTERNATIONAL ЯВЛЯЕТСЯ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРНЫХ КАТУШЕЙ И УДИЛИЩ. ИЗДЕЛИЯ 
КОМПАНИИ — ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, В КОТОРЫЕ ВЛОЖЕН 
ОПЫТ МНОГИХ РЫБОЛОВОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Начиная с 1932 года компания Penn была предана рыбной ловле. Основатель 
компании Otto Hence мечтал сформировать лучшую рыболовную компанию 
в Филадельфии, самом большом городе США. И ему это удалось! Сегодня ком-
пания Penn International успешно продолжает путь в указанном им направле-
нии, производя определенные снасти для определенных рыболовов. Penn 
предлагает самую большую в мире линейку катушек, удилищ и даунриггеров. 
Компания выпускает более 280 наименований изделий и ассортимент посто-
янно пополняется. Каждый предмет разработан, чтобы помочь рыболову 
насладиться каждым моментом на рыбалке. Компания работает на мировом 
рынке рыболовных снастей уже 70 лет и занимает одно из лидирующих мест. 
После большого успеха продаж катушек Affinity 7000 Black (которые были вы-
пущены в ограниченном количестве) катушка Affinity 8000 LTD — первая се-
рийная карповая катушка от PENN. Affinity 8000 LT D предназначена для лов-
ли на максимально далекие дистанций, для этого катушка снабжена большой 
конической кованой шпулей Big Pit (комплектуется одной запасной шпулей). 
Также катушка комплектуется классической рукояткой из дерева и второй 
из резины. 
Медленное колебание катушки обеспечивает идеальную намотку любой ле-
ски. В катушке использованы шарикоподшипники 8+1 из нержавеющей ста-
ли, что обеспечивает гладкую работу катушки даже при больших нагрузках. 
Для уменьшения веса и большей прочности — главный вал, лесоукладыва-
тельная дужка и ротор тормозной системы, сделанные из титана. Система 
Quick Drag — быстрая регулировка тормоза. 
Рыболов может быть уверен, что легендарное качество и долговечность ка-
тушек PENN присутствуют и в этой модели. За один оборот ручки катушка 
наматывает 95 см лески.

Передаточное число 4:3:1

Количество подшипников 8+1 

Лескоемкость 485 м — 0,35 мм

Тормоз макс. 15 кг

Запасная шпуля в комплекте 

Цена: 12 979 руб.

AFFINITY 8000 LT D
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SPORTEX BRILLANT CARP V2  

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ САМОГО ПОПУЛЯРНОГО УДИЛИЩА КОМПАНИИ SPORTEX  — 
BRILLANT CARP. ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ ЛУЧШЕЕ!

Изящный и быстрый бланк из самого высокомодульного карбона, первоклассный дизайн, 
великолепная отделка,  новейший катушкодержатель FUJI,  кольца FUJI SIC  серии К.
Новый бланк имеет усиленный комель, который придает удилищу дополнительную мощ-
ность и прочность.  Дальние и точные забросы гарантированы!

Рекомендованная розничная цена:  Brillant Carp V2 13” 3,5lb — 599 евро

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

КАРПОВЫЕ КАТУШКИ DAM 
QUICK® SLS DLX 970 FS И 
DAM QUICK® SLS DLX 970 FD

Quick® SLS DLX 970 FD и Quick® SLS DLX 
970 FS — новые флагманы в семействе 
карповых катушек DAM. DLX означает 
DELUX, т. е. роскошный. И это на самом 
деле так и визуально, и технически. 
Катушки выполнены в черном мато-
вом цвете и поставляются со складной 
ручкой с деревянной рукояткой на 
конце. Техническое оснащение катуш-
ки Quick® SLS DLX 970 FD и Quick® SLS 
DLX 970 FS отвечает всем современным 
требованиям, предъявляемым к ловле 
карпа. Ультрамедленный червячный 
механизм для борьбы с крупной рыбой, 
передаточное соотношение 4.3:1. За-
патентованная система O-O-S для ров-
ной крестообразной намотки лески, 
что увеличивает точность и дальность 

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

заброса. Микрорегулировка перед-
него и заднего фрикциона, и многие 
другие современные технические ре-
шения, благодаря которым катушки 
очень надежны и удобны. По сути ка-
тушки Quick® SLS DLX 970 FD и Quick® 
SLS DLX 970 FS — это родные сестры! 
Только Quick® SLS DLX 970 FD оснащена 
быстрым передним фрикционным тор-
мозом с микронастройкой (1 оборот), 
а Quick® SLS DLX 970 FS — системой сво-
бодного сброса лески Free Spool System 
(F-S-S). 
Вес катушек 695 и 760 г соответственно.
За 1 оборот рукоятки катушки наматы-
вают 100 см лески на шпулю.

КОМПАНИЯ DAM ПРОИЗВОДИТ КАТУШКИ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ QUICK®, 
СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ, АЖ С 1937 ГОДА! НАКОПЛЕННЫЙ ЗА ЭТИ ГОДЫ 
ОГРОМНЫЙ ОПЫТ, ПОМНОЖЕННЫЙ НА НЕМЕЦКУЮ ПЕДАНТИЧНОСТЬ, ГАРАН-
ТИРУЕТ ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТУШЕК QUICK®.

Рекомендованная розничная цена: 
13 990 и 14 990 руб.

KORDA CHOD SAFE — ПОВОДОЧНИЦА 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВ-
КИ ГОТОВЫХ КАРПОВЫХ ПОВОДКОВ. 

Корпус 

Коробка изготовлена из противоудар-
ного пластика с покрытием Soft Touch. 
Она не скользит в руках и приятна на 
ощупь. На поверхности одной из ство-
рок выгравирован стилизованный ло-
готип, а также линейка с дюймовой и 
сантиметровой шкалой, что позволит 
обмерять поводки без каких-либо до-
полнительных инструментов. 

Замок 

В данной версии Korda отказалась от 
использования защелкивающихся зам-
ков в пользу магнитных клипс. Сила 
магнитов подобрана таким образом, 
что не позволит створкам раскрыться 
самопроизвольно, однако при необхо-
димости коробка раскрывается легким 
движением руки.

Цена:  2799 руб.

KORDA CHOD SAFE
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SHIMANO SPEEDCAST

НОВИНКА 2016 ГОДА ОТ КОМПАНИИ 
SHIMANO В СЕРИИ КАТУШЕК BIG PIT. 

Сочетание Slow Oscillation, Aero Wrap II и хо-
лоднокованной AR-C Spool делают эту катушку 
отличным инструментом для дальних забро-
сов. В  катушке Speedcast XT-B применена тех-
нология передачи Shimano X-Ship Gearing для 
максимальной эффективности. Оснащена ре-
волюционной системой Baitrunner Spool System 
II, которая позволяет переключать фрикцион в 
полоборота. Отличные характеристики катуш-
ки сделали ее прекрасным дополнением к лю-
бому карповому удилищу.

Размер: 14 000

Передаточное: 4,3: 1

Оборот ручки 103 см

Нагрузка на фрикцион: 20 кг

Подшипников: 4 — 3 экранированных из нержа-
веющей стали + 1 обычный

Лесоемкость мм/м: 0,35–550/0,40–400/0,45–300

Цена:  17 979 руб.

Имеет несколько регулировок яркости, 
а также два цвета — красный и ярко-бе-
лый. Оснащен встроенным литиево-ион-
ным аккумулятором и от одной зарядки 
в течение пяти часов может беспрерывно 
работать более трех суток! 

Компактные размеры — 20 см х 3,5 см х 
3,5  см. Весит всего лишь 195 г. Универ-
сальный USB-порт для зарядки от сети 
или компьютера. Также в наличии маг-
нитные фитинги для крепления к любому 
месту в палатке. Аккумулятор емкостью 
2600 mAh обеспечит 140 часов непре-
рывной работы. 

Характеристики: 
Выбор цвета: красный, белый. 
Несколько режимов настроек яркости

Цена: 3649 руб.

BIVVIE LITE DUO
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Ветер может дуть со 
всех сторон света, 
также он может быть 
сильным или слабым, 
теплым или холод-
ным (независимо от 

времени года), он может нагревать 
или охлаждать поверхность воды, 
он может создавать поверхност-
ное течение, сгоняя холодную или 
теплую воду по ходу своего движе-
ния, тем самым создавая в глубине 

водоема обратное течение. Объем 
воды, переносимый обратным те-
чением, равен ее объему, перено-
симому поверхностным течением. 

Как пользоваться ветром и как 
он влияет на ловлю карпа?

Во-первых, необходимо изу-
чить по карте расположение озе-
ра, на которое вы собираетесь 
ехать рыбачить. Изучите прогноз 
погоды, как краткосрочный, так и 

долгосрочный. Нужно четко пони-
мать, какой и куда дует или поду-
ет ветер  — теплый или холодный, 
сильный или не очень, как долго он 
будет дуть.

Карп — рыба, природа наде-
лила его различными органами 
чувств, и он прекрасно ощущает 
изменение давления, а изменения 
давления почти всегда приносят 
изменения погоды и, соответствен-
но, ветер. И карп предчувствует эти 

Современная карповая рыбалка состоит не только из логи
стики, маркирования, кормления, подбора удочек, изучения 
монтажей и т. д., технической, так сказать, части, которую 
всегда можно поправить или исправить, докупить, переме
рить.

Но есть часть ловли, которую 
нельзя исправить, ею можно лишь 

 воспользоваться или нет. 
Эта часть называется ПРИРОДА.

В этой колонке сегодня мы рассмотрим такое 
природное явление, как ветер.

ВЕТЕР — ДРУГ ИЛИ ВРАГ

изменения и перемещается в нуж-
ном ему направлении заранее, что-
бы дождаться наступления пере-
мены погоды (ветра) и переждать 
его.

Соответственно, зная, каким 
будет ветер, вы можете спрогнози-
ровать поведение карпа с учетом 
рельефа озера и, соответственно, 
более правильно организовать 
свою ловлю.

Например: весна, холодный ве-
тер средней силы дует на мелко-
водье. Соответственно, холодная 
поверхностная вода, переносимая 
поверхностным течением, запол-
нит мелководье, а теплая, нагретая 
за день на весеннем солнце, вода 
обратным течением будет пере-
несена в противоположную часть 
водоема. И карп в этом случае 
уплывет вслед за с теплой водой. 
Конечно, останутся самые нетер-
пеливые особи, ведь весна, бли-
зится нерест, а мелководье — это 
зачастую нерестилище. 

Находясь на рыбалке, вы все-
гда, зная прогноз погоды, можете 
выбрать место ловли, подстроив-
шись под ветер, который по про-
гнозу задует только через сутки, 
но  вы к его появлению будете го-
товы. В крайнем случае вы можете 
поменять место в соответствии с 
направлением ветра, если заранее 
этого не сделали.

На соревнованиях нет возмож-
ности выбора места (вернее, при 
некоторых системах жеребьевок 

// Нужно четко 
понимать, какой и 
куда дует или по
дует ветер — теп

лый или холод
ный, сильный или 
не очень, как дол
го он будет дуть. //

можно воспользоваться знаниями 
о предстоящей погоде при выбо-
ре сектора) — какой сектор выта-
щил, в том и ловить весь турнир. 
Но даже при неудачном стечении 
обстоятельств всегда можно по-
пытаться воспользоваться вет-
ром.

Например, пустить по течению, 
создаваемому ветром, жидкий 
или плавающий (медленно тону-
щий) корм и тем самым попытать-
ся привлечь рыбу в зону ловли.

ВЕТЕР — ЭТО БЕСПЛАТНО! 

Руслан 
Дюков
Россия
г. Екатеринбург 
Трофей — 22 кг
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ЮРИЙ 
ХИЛИМОНЧИК

г. Слоним, 
Республика Беларусь

Беседовал Артем Колесников
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— Наш первый традиционный 
вопрос, Юрий. Когда и как появи-
лось это увлечение, как вы начали 
ловить карпа? И какая была причи-
на увлечения именно этим видом 
рыбной ловли?

— Перед началом беседы я бы хо-
тел поприветствовать всех читателей 
этого издания и всех почитателей это-
го вида ловли.

Теперь о моей рыбацкой биогра-
фии. Я бы ее разделил на два этапа. 
Ловля карпа как добычи со всеми выте-
кающими отсюда проблемами и ловля 
карпа по принципу «поймал-отпусти». 
Осознанно ловить карпа начал очень 
давно, еще когда наша страна называ-
лась СССР, и мои родители работали 
(служили) в ГДР. На то время там уже 
очень успешно была развита сеть во-

доемов по выращиванию карпа, 
куда допускались рыболо-

вы для любительской 
рыбалки по прин-

ципу «поймал-от-
пусти». Мой отец 

был очень ярым 
пок лонником 
этого вида 
лова. Карп для 
него был тро-
феем, соот-
ветствующим 
высшей кате-

гории мастер-
ства рыбалки. 

Вот с тех пор и 
пошло. Династия, 

можно сказать.
Вторая половина моей рыбацкой 

биографии началась в начале двухты-
сячных годов, когда в наш маленький 
город приехали первые спортсмены-
карпятники для проведения турнира 
по спортивной ловле карпа. Город у 
нас небольшой, и мне тут же позвонили 
знакомые рыбаки, которые оповестили 
об этом «празднике». Я уехал на водо-
ем лицезреть гуру, которые оказались 
обычными людьми. Приехал на 1–2 часа 
в качестве зрителя, пробыл сутки. Вот 
там меня и «окрестили». «Крестных от-
цов» своих помню и благодарен им по 
сей день. С тех пор только карпфишинг 
и только «поймал-отпусти».

Получается, ловлю карпа более 
20 лет.

— Где вы учились этому способу 
ловли, кто были ваши первые учите-
ля и наставники, где вообще брали 
информацию?

— Первым учителем был мой отец. 
Он учил и объяснял, как эта рыба ведет 
себя, на что и как ее ловить. Но, как вы 
понимаете, это была не та информация, 
которой обладает нынешнее поколе-
ние рыболовов. Все было по «дедов-
ской» системе. И вареный картофель, 
и плавленый сырок «Дружба».

Второй этап моего рыбацкого 
«университета» уже проходил, когда я 
примкнул к профессиональному клану 
ловцов карпа, к спортсменам. Вспоми-
ная сейчас о тех временах, скажу, что 
информации было очень мало, никто 

не хотел вживую делиться своими по-
знаниями, ибо в тебе видели будущего 
соперника на турнирах. Но ничего, вы-
жили, научились и ловить, и отпускать. 
В большей степени знания собирались 
и собираются из интернет-изданий. На-
звать фамилии конкретных учителей 
не могу, поскольку их не было. Не было 
таких личностей, которые бы вели меня 
по этому пути и учили. Люди, на  чьих 
статьях я учился и познавал премуд-
рости карповой ловли, сами не до-
гадываются, что они являлись моими 
учителями и остаются ими и поныне. 
Сейчас огромное количество полезной 
информации по этой тематике, важно 
отделить ее от рекламы.

— А что запомнилось больше 
всего в моменты вашего обучения, 
что, может быть, удивило тогда?

— Были два момента, которые за-
помнились. Отец был для меня непре-
рекаемым авторитетом, но желание 
учиться ловить лучше не давало мне по-
коя в паузах между рыбалками. Инфор-
мацию можно было получить только из 
профильной литературы. Вот я и заси-
живался часами в библиотеке в отделе 
«Увлечения и путешествия» (Интернета 
в то время не было). Результатом чте-
ния становились самостоятельные дей-
ствия во время рыбалки, независящие 
от мнения отца. Так я поймал своего 
первого сазана на 9 кг. После этого тро-
фея мой учитель начал прислушивать-
ся к мнению своего ученика.

Второй случай я часто вспоминаю 

из-за удивительного стечения обсто-
ятельств, сложившихся в моей жизни. 
Отец и его друг вечером на водоеме у 
костра рассуждали о рыбалке и о «се-
кретных водоемах» для своих рыболов-
ных сессий. Плавно разговор перешел 
в тему прикормок и насадок. Собесед-
ники упоминали о неких «карповых 
конфетах», цветных шариках. Говорили, 
что на это «чудо» клюет везде и всегда, 
вне зависимости от погоды и времени 
суток. Но достать «карповые конфеты» 
практически невозможно, а если воз-
можно, то лишь по большому «блату». 
Напомню, это были 80-е годы. 

Теперь мы это «чудо» можем приоб-
рести в любом рыболовном магазине и 
даже сделать своими руками.

— Что вы вкладываете в понятие 
карпфишинг, в чем его оригиналь-
ность, основная суть, смысл, чем он 
так увлекает тысячи людей?

— Смысл этого вида ловли состо-
ит в понимании и ответственности за 
свои действия по отношению к объекту 
ловли (карпу), к природе, к следующе-
му поколению рыбаков, которое будет 
идти по нашим стопам. Карпфишинг — 
это уже не просто вид рыбалки, это уже 
некая субкультура, некая философия, 
в рамках которой живут тысячи людей 
по всему миру. Мы узнаем друг друга 
по неким, только нам понятным словам 
и действиям. И неважно, на каком язы-
ке карпфишеры общаются, они всегда 
найдут понимание и поддержку среди 
«своих». Я много раз в этом убеждался 
на своем опыте, когда в разных странах 
ко мне подходили незнакомые люди и 
на незнакомом для меня языке друже-
ственно приветствовали меня. А при-
чиной тому была всего лишь маленькая 
нашивка на моей куртке или толстовке 
с надписью Carpfishing.

Лично для меня это уже большая 
часть жизни, куда входят люди, мое 
увле чение, моя работа. Я часто замечаю 
за собой, что чем бы ни занимался, это 
все равно каким-то образом подчинено 
моему увлечению. Судя по старинной 
мудрости, гласящей, что мужское сча-

стье состоит в том, что увлечение и ра-
бота совпадают, видимо, я счастливый 
человек.

— Расскажите о карпфишинге в 
Беларуси, его истории и возможных 
перспективах. Многих русского-
ворящих карпятников интересует 
вопрос, почему мы до сих пор не 
видим на мировых чемпионатах 
сборную Беларуси, ведь у вас много 
очень сильных спортсменов?

— Белорусский карпфишинг отно-
сительно молод. История этого вида 
ловли начинается с конца 90-х и нача-
ла 2000-х годов. У его истоков стояли 
люди, по-доброму одержимые этим, на 
то время новым и модным веяньем в 
карповой ловле,— Федор Коваль и Ми-
хаил Клименков. Вот их я бы назвал ро-
дителями белорусского карпфишинга. 
Они собрали вокруг себя единомыш-
ленников. Эти люди создали БКК (Боль-
шой Карповый Клуб) и организовали 
в Беларуси первые турниры по спор-
тивной ловле карпа. На одном из таких 
турниров и я примкнул к этой быстро-
растущей организации. Все двигалось, 
все кипело в нашем белорусском карп-
фишинге.

«Карп-шоу 2012», проходившее в 
морозные февральские дни, стало но-
винкой на постсоветском пространстве 
и отдушиной в межсезонье. На  него 
съехалось очень много известных лов-
цов карпа из России, Украины, Белару-
си и Западной Европы.

Но вскоре бурное 
развитие событий 

так же быстро и 
утихло. Экономи-

ческие пробле-
мы в стране 

не сопутствуют развитию этого вида 
ловли. Не многие могли себе позволить 
столь затратное хобби. Но так или ина-
че мы живы, и наши команды посещают 
международные турниры. Растет моло-
дое поколение и число людей, разде-
ливших наше общее увлечение.

В прошедшем 2015 году был прове-
ден первый чемпионат Беларуси, кото-
рый не остался незамеченным общена-
циональными СМИ и который впервые 
в истории страны был поддержан круп-
ным спонсором. Мы растем, стараемся, 
и, видимо, не за горами то время, когда 
национальная сборная Республики Бе-
ларусь пройдет на параде участников 
чемпионата мира по спортивной ловле 
карпа. Может быть, в крови белорусов 
все делать медленно и основательно.

— Юрий, расскажите о тех водо-
емах, которые вы часто посещаете, 
и о том, чем они вас привлекают? 

— Их несколько. Это дикий водоем 
в Беловежской Пуще. А любим он по-
тому, что дает возможность уединения 
для очищения головы и прояснения 
собственных мыслей. Озеро огромное 
и имеет остров, куда мало кто доби-
рается. Там ты имеешь возможность 
остаться один на один с природой.

Это спортивный водоем Новое. 
Очень ухоженный водоем, максималь-
но приспособленный для карпфишин-
га. Рыбки бы туда побольше.

Это Прилбычи (Украина). Очень 
мощный водоем по своей сложности и 
нраву. Если хотите получить хорошую 
мозговую и физическую встряску своей 
рыбацкой сущности, рекомендую. Эта 
рыба и вода надолго останутся в ваших 
воспоминаниях.

— Насколько ловля на диком 
водоеме (например, в реках) 

отличается от ловли в за-
рыбленных прудах? Рас-

скажите об основных 
отличиях и разнице 

в подходах к ловле, 
по  вашему мне-

нию.
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— Для начала я бы разделил 
такие водоемы по типу рыболо-
вов, ловящих в этих абсолютно 
разных условиях. Спортивные 
водоемы — это рыбаки (спортс-
мены). Дикие водоемы  — это 
рыбаки (трофейщики). Теперь, 
с вашего позволения, я проведу 
сравнение.

Спортсмены — это «спецура», во-
оруженная до зубов современным 
«оружием» и исполняющая указания 
своего тренера по наибольшему ко-
личеству отловленных хвостов. Они 
максимально подготовлены, но у них 
мало возможностей для «творчества». 
Плотность рыбы в спортивных водое-
мах позволяет максимально уделить 
внимание в вопросе лова рыбы технике 
и скорости.

Трофейщики — это совсем другая 
каста рыболов. Если проводить сравне-
ние с военными, то это снайперы-оди-
ночки. Они сутками выискивают объект, 
готовят позиции подхода к нему и вы-
сиживают свой, возможно, единствен-
ный шанс для выстрела (поклевки). Вот 
здесь полная свобода творчества, и все 
спортивные «примочки» абсолютно не-
приемлемы и даже вредны.

Переводя все выше написанное на 
более понятный язык, можно сказать, 
что спортивная и трофейная ловля 
принципиально разные в части исполь-
зуемой тактики.

— А какая специализация из при-
веденных вами выше ближе всего 
соответствует вашим предпочтени-
ям?

— Мне по своему характеру ближе 
спорт. Я человек действия, и мне важен 
результат моих действий, который дол-
жен быть получен в непродолжитель-
ный отрезок времени. Этот отрезок для 

па, стараясь найти его 
или его признаки в пер-
вую очередь визуально?

— По моему личному 
субъективному мнению — 
это некая разновидность 
трофейной ловли. Те же за-
сады, то же высиживание, 
а во многих случаях долгая 

подготовка рыбалки путем предвари-
тельного прикармливания мест буду-
щей ловли. Насколько мне известно, 
почитатели сталкинга придерживаются 
девиза «ловить там, где не ловит ни-
кто». Это их выбор, и мое отношение к 
этому виду карпфишинга только уважи-
тельное. 

— Теперь еще один наш стан-
дартный вопрос. У каждого рыболо-
ва есть свои убеждения в отношении 
самой ловли или принципов ловли 
карпа. Какие базовые постулаты 
карпфишинга вы считаете самыми 
важными? И если бы к вам пришел 
ученик, который никогда не слышал 
о карпфишинге, с чего бы вы начали 
его обучение?

— Ну конечно, с объяснения прин-
ципа «поймал-отпусти». Это то, без чего 
я не произнесу ни слова о «секретах и 
тайнах» карпфишинга. Спортсмены и 
трофейщики в своих головах носят се-
рьезное оружие, прямо таки массового 
поражения. И если делиться этими зна-
ниями с учениками, не видя в их гла-
зах готовности отпускать и заботится 
о своем сопернике (карпе), его просто 
не станет. Дарить жизнь гораздо прият-
нее, чем ее отнимать.

— А что, по-вашему, должно про-
изойти с человеком, чтобы он после 
долгих лет добычи рыбы к себе на 
стол стал ее отпускать после поимки?

— Я не могу ответить за всех ры-
болов, которые пришли к принципу 
«поймал-отпусти» через многие годы 
ловли ради добычи на стол, ибо у каж-

меня составляет не более суток (в усло-
виях рыбалки). Необходимо понимание 
того, к чему приводят мои действия. 
Положительные или отрицательные, 
это уже вторично. Важно понимание. 

В трофейной ловле ответы на свои 
действия можно получить лишь через 
несколько суток. А это состояние не-
комфортно для моей натуры. Мы по-
пали в подобные условия в Турции на 
турнире в формате WCC. Некомфорт-
ная для меня ловля. Нервы на грани, 
ибо не можешь понять, какие твои 
действия приводят к положительному 
результату.

— Юрий, есть ли у вас какие-то 
обереги, суеверия, приметы или ри-
туалы на рыбалке?

— Да, конечно. Все рыболовы очень 
суеверны. Не буду подробно уделять 
внимания этому вопросу, обереги не 
терпят суеты вокруг себя, по моему 
скромному убеждению.

— Какая рыбалка будет вам наи-
более интересна: в виде коротких 
или длительных сессий? 

— Если задача состоит в том, чтобы 
поймать карпа не на платном «аквариу-
ме», то только длительная сессия не ме-
нее 3-х суток. Поскольку в этом случае 
результаты наших действий приходит-

ся иногда ждать сутками.

— А как вы относи-
тесь к карповому стал-
кингу, когда одиночные 
карпятники ведут ак-
тивный поиск рыбы, по-
стоянно перемещаясь 

по берегам в поиске кар-
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дого были свои причины. Кто-то увлек-
ся спортом, кто-то поддался моде и за-
хотел стать «продвинутым рыболовом», 
кому-то важно присутствие в обществе 
таких «сумасшедших» (как нас часто на-
зывают). Но думаю, какие бы причины 
не привели людей к ловле по принципу 
«поймал-отпусти», все они начали по-
нимать, что человек не хозяин и вла-
дыка природы, а всего лишь часть ее. 
И кухонный стол не пострадает, если 
его наполнение будет происходить из 
магазинов, а не из числа жителей тех 
мест, куда мы с вами ездим или ходим 
«в гости». 

— Еще один постоянный, я бы 
сказал, базовый вопрос к нашим 
гостям. Существует теория 4-х со-
ставляющих успешной ловли карпа, 
расположенных в определенной по-
следовательности по степени важ-
ности: место ловли, тактика при-
кармливания, оснастки и насадка. 
Согласились бы Вы с такой последо-
вательностью или, может, добавили 
бы какую-то свою составляющую в 
этот список?

— Моя версия важности составляю-
щих ловли такова:

1. Место ловли. 
2. Тактика прикармливания.
3. Качество корма.
4. Оснастка.
5. Насадка.
Как видите, я добавил 5-й пункт и 

поставил его на 3-ю позицию по важно-
сти. Таково мое мнение.

— Что именно вы подразумевае-
те под словом «качество корма»? Его 
свежесть, состав или что-то еще?

— Свежесть, питательность, соот-
ветствие конкретному месту ловли.

— Что, по-вашему, можно на-
звать правильной точкой (местом) 
ловли?

— 1. Правильная точка (место) лов-
ли — это место, где рыба кормится, т. е. 
это место является природной «кух-
ней» рыбы. Это идеальное место для 
ловли, но, к сожалению, оно редко ста-
новится доступным нам, рыболовам.

2. Правильная точка (место) лов-
ли — это место, которое рыба посеща-
ет в свой суточный цикл перемещения 
по водоему. Давно уже не секрет, что 
рыба имеет свои излюбленные места 
посещений, и они, как правило, не ме-
няются.

3. Правильная точка (место) лов-
ли — это так называемые «тропы» (до-
роги), по которым стая карпа идет к 
своим излюбленным местам. Всем из-
вестно, что карп рыба стайная (за ис-
ключением гигантов-одиночек, веду-
щих обособленную жизнь).

— Интересно. А в какой точке ло-
вить?

— Редкая случайность, если в ва-
шем месте будут присутствовать точки 
всех трех перечисленных типов. Я на-
звал лучшие по своим характеристи-
кам варианты, а выбор всегда за рыбо-
ловом.

— Как Вы относитесь к ловле на 
популярную ныне оснастку zig-rig?

— Извините, я не приверженец это-
го вида оснастки и принять ее осмыс-
ленно не могу. Она ломает все догмы 
и принципы карповой ловли. Для меня 
эта оснастка не понятна.

— Но она же дает результат, и до-
статочно часто! Чем конкретно она 
вам не по душе?

— Согласен, эта оснастка дает ре-
зультат. Но для меня помимо результата 
еще важно понимание того, что к нему 
привело. Плюс ко всему безопасность 
объекта ловли при использовании этой 
оснастки остается под большим вопро-
сом. Я очень консервативен в нашем 
увлечении, может, отсюда и такое от-
ношение к zig-rig. Повторюсь, это моя 
личная точка зрения, и совсем не обя-
зательно, что она верна.

— Что нужно, чтобы поймать 
трофейную рыбу? Имеет ли значе-
ние размер насадки при ловле «тро-
фея»?

— Нужно иметь большую долю ве-
зения и наличие трофейного экземпля-
ра в зоне ловли. В процессе спортив-
ной ловли только везение считаю тем 
самым фактором, который необходим 
для поимки трофейного экземпляра. 
Большой размер насадки не считаю 
тем приемом, которым позволит ло-
вить только крупную рыбу. У меня было 
много практических примеров, когда 
на 2 бойла 24-го размера ловился карп 
до 5 кг, и когда на один бойл 10-го раз-
мера вылавливалась рыба трофейного 
размера.

— С размерами насадки стало по-
нятно, а другие особенности? Напри-
мер, место ловли трофейной рыбы 
или прикормка?

— Не уверен, что рацион крупной 
рыбы отличается от рациона осталь-
ных его обитателей, принадлежащих 
к тому же виду. Трофейная рыба более 
осторожна и пуглива. По этой причине 
она всегда находится не в «гуще собы-
тий», а на безопасной (по ее мнению) 
дистанции. Наверное, правильно будет 
пытаться ловить трофейную рыбу на 
тех самых подходах, удалениях от ос-

новных точек кормления. Если условия 
ловли не предусматривают обильного 
использования прикормки, то и не сто-
ит особо раскармливать ловушки для 
крупной рыбы. Создав ажиотаж в точке 
своим кормом, мы отпугнем трофей-
ный экземпляр.

Есть еще один вариант поимки тро-
фейной рыбы. Его мне навеяли прошло-
годние новости европейских карпят-
ников. Они нашли самый действенный 
метод для целенаправленной ловли 
огромных трофейных карпов и реги-
страции новых мировых рекордов. 
Найдите водоем (они существуют), где 
живут только такие особи, и где их еже-
дневно подкармливают. Оплатите не-
дельную сессию, и вы обладатель ново-
го мирового рекорда.

— Как вы относитесь к самостоя-
тельному изготовлению прикормок 
и занимаетесь ли самостоятельным 
изготовлением бойлов? 

— Положительно. Я считаю, что 
каждый рыболов, который занимается 
карпфишингом, должен пройти через 
это. Самостоятельное изготовление 
прикормок (насадок) — это как воз-
растная болезнь. Каждый через нее 
пройдет, и чем больше возраст (рыбо-
ловный стаж) «инфицированного ор-
ганизма», тем серьезнее осложнения. 
У  меня хронический рецидив. Я в на-
чале своего пути по спортивной ловле 
карпа увлекся «самокатами», потом 
бросил ввиду отсутствия времени, те-
перь вернулся в это дело совсем с дру-
гой стороны, более осмысленно и про-
фессионально. В 2014 году мы создали 
первую компанию по производству 
питания для спортивной ловли карпа в 
Республике Беларусь.

— Почему так важно всем кар-
пятникам пройти путь самостоя-
тельного изготовления прикормок 
и насадок? Что это дает?

— Это дает как минимум понимание 
того, чем мы пользуемся. Дает право 
выбора, с чем ловить. Остаться на брен-
довом (промышленном) питании или 
стать самому создателем «секретного 
орудия лова». Во втором случае уже не 
получится пенять на производителя 
кормов за отсутствие клева.

— Какой совет вы бы дали на-
чинающим «самокатчикам», чтобы 
уберечь их от похода в неправиль-
ном направлении?

— Понимание того, что вы вводите 
в состав своей прикормки (насадки). 
Важно лично ваше понимание продук-
та или вещества, а не советы со сторо-
ны. Не перегружайте свой корм или 
насадку всевозможными «вкусняшка-
ми». И самое важное, пословица «Кашу 
маслом не испортишь» в этой области 
не работает.

— Какой ингредиент вы бы обя-
зательно использовали в приготов-
лении собственного бойла?

— Молочный белок. Считаю его 
наиболее универсальной добавкой.

— Еще один стандарт, но корот-
кий. Сделайте свой выбор — «само-
кат» или промышленный бойл, и по-
чему?

— Мой выбор — бойл промышлен-

ного производства. Достойный про-
изводитель дорожит своим именем 
и качеством выпускаемого продукта. 
Те  научные разработки, которые ве-
дутся промышленниками, не под силу 
частному изготовителю «самокатчику».

— А как же индивидуальность? 
Как выделиться прикормкой среди 
других на турнире, например?

— Возможность выделиться всегда 
есть. Это не только прикормка, а еще 

тактика, способы подачи корма. Две 
команды с абсолютно одинаковым пи-
танием могут показать диаметрально 
противоположные результаты. 

— Есть мнение, 
что лучшая насад-
ка — это зерно куку-
рузы. Насколько вы 
согласны с таким 
утверждени-
ем?
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— Я соглашусь с этим мнением, 
только в другой интерпретации. Зерно 
кукурузы — универсальная насадка, 
но далеко не лучшая.

— Какая лучше, по-вашему? Я не 
прошу назвать бренд, я имею в виду 
тип: бойл, пеллет, зерно, имитация?

— Невозможно дать точный ответ 
на этот вопрос. Все зависит от условий 
ловли. Но если не обращать внимания 
на тонкости, то, наверное, бойл.

— Верите ли вы в так называе-
мый «золотой бойл», обладающий 
чудесными свойствами, с помощью 
которого можно везде и всегда ло-
вить рыбу?

— Могу шокировать многих своим 
ответом. Да, верю. Только это не один 
вид бойлов, а несколько видов. Каждый 
для определенных условий. Я занима-
юсь производством и верю в «золотой 
бойл». И если откровенно, считаю, что 
все производители верят в это. Если 
они это отрицают, то я считаю, они лу-
кавят. Ибо теряется смысл их деятель-
ности.

— То есть, по-вашему, у каждого 
свой «золотой бойл»? Тогда почему 
на многих турнирах, даже в сосед-
них секторах команды показывают 
разные (а порой диаметрально раз-
ные) результаты, ловя на одну и ту 
же прикормку и насадку?

— Не все зависит от бойла или от 
питания в целом. Если бы это было так, 
то турниры по спортивной ловле карпа 
превратились бы в турниры произво-
дителей прикормок и насадок. Это все 
же спорт и соревнование среди ловцов. 
Их уровень, подготовка, профессиона-
лизм команд играют очень большую 
роль в этом действии.

— Есть мнение, что после того 
как рыболов поучаствовал в спор-
тивных рыболовных соревнованиях 
у него в дальнейшем меняется от-
ношение к обычной рыбалке. Ста-
новится менее интересно, нужен 
азарт, адреналин, дух соперниче-
ства, и  рыболовы уделяют меньше 
времени обычной рыбалке, а иной 
раз и вообще прекращают ловить на 
рыбалках. Согласны вы с этим или 

А теперь наш блиц-
опрос:

— Любимый водоем?

— Прилбычи (Украина).

— Любимая насадка?

— Бойл своего производства.

— Кормить много или кормить 
мало?

— Кормить с умом. Количество 
корма зависит от условий ловли.

— Максимальная дальность ва-
шего заброса?

— 142 метра (со стиком). Никогда 
не рассматриваю возможность забро-
са без стика. В кастинге не участвую.

— Любимые удилища?

— Daiwa AKN 13 f-3.75 lb.

— Предпочитаемая леска?

— Carp Spirit 0.25 мм.

— Предпочитаемый монтаж 
(оснастка)?

— Классическая клипса, как люби-
мая. Возможны изменения в зависи-
мости от условий ловли.

— Предпочитаемая форма 
крючка?

— Kurv Shank.

— Какие катушки используете?

— Daiwa Basia QDX, Daiwa Emblem 
Pro.

— Баты или свингеры?

— Баты.

— Что главное в карпфишинге, 
без чего он теряет смысл?

— Самое главное указано в нача-
ле слова «карпфишинг». Это карп как 
соперник, как объект ловли. И если 
мы не будем к нему относиться с ува-
жением, как к достойному противни-
ку, исчезнет смысл нашего увлечения.

— Продолжите фразу: «Карпфи-
шинг — это…»

— «Карпфишинг — это эволюция 
подавления инстинкта. Эволюция че-
ловеческого разума, побеждающая 
его природные инстинкты (ловли и 
охоты). Когда-то ловили и убивали 
ради пропитания и выживания ловца 
и охотника… Сейчас карпфишинг  — 
это ловля ради жизни добычи».

нет, и как вы вообще относитесь к 
рыболовному спорту?

— Видимо, это зависит от личных 
качеств рыболова. Если речь идет обо 
мне, то толкование заданного вопроса 
полностью попало в цель. Я перестал 
получать удовольствие от простой 
рыбалки. Мне нужен адреналин со-
перничества и дух борьбы. На данный 
момент это чувство соперничества мне 
дает производство, которым я занима-
юсь и которое развиваю.

В прошлом наша команда активно 
принимала участие в спортивных ри-
сталищах. Сейчас мы взяли «творче-
скую паузу», но я всегда мысленно с ко-
мандами, которые «играют» на нашем 
питании и которые я консультирую по 
ходу турниров.

— Что бы вы сказали как тре-
нер вашей команде, если бы на 
жеребьев ке она вытащила самый 
нежелательный, откровенно сла-
бый сектор на водоеме?

— Как говорит один из родоначаль-
ников белорусского карпфишинга Ми-
хаил Клименков: «Не потеть!». Очень 
часто слабые сектора становятся 
«фартовыми». Зачем так сразу опускать 
руки, может, это тот самый случай. 

— Юрий, расскажите о своих са-
мых памятных трофеях и о тех мес-
тах, где они были пойманы?

— Самые памятные трофеи — это 
два карпа абсолютно одинакового 
веса, пойманные на турнире «Карп-
марафон» во Львове в 2012 году. Эти 
рыбы были пойманы нами с напарни-
ком с разницей в сутки и имели один 
и тот же вес 13.45 кг. Два близнеца от-
личались только цветом. Два карпа 
венгерской породы имели одинаковую 
форму тела и расположение чешуи.

— Есть ли у вас мечта в карпфи-
шинге?

— Я уже озвучил свою мечту — 
сборная Республики Беларусь в со-
ставе участников чемпионата мира по 
спортивной ловле карпа. Это и есть 
моя мечта.

— Я уверен, что ваша мечта 
очень скоро сбудется, готовьте но-
вую мечту! 
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Очень часто можно услы
шать от рыболовов, 
что неудачный выезд 
на рыбалку (на уже 
известный и «раскру

ченный» водоем) не дал результатов 
изза плохой погоды, перепада дав
ления, полнолуния или неправильно 
подобранной прикормки или насадки. 
А  причины таких неудач, как правило, 
кроются в использовании поводков и 
оснасток, малоэффективных в данном 
месте и в данное время. А ведь иногда 
даже незначительные коррективы, на
пример, в монтаже могли бы в корне 
изменить ситуацию на рыбалке. И лишь 
со временем, а значит с опытом, при
ходит понимание того, что в карповой 
рыбалке мелочей не бывает, и того, что 
правильно подобранные оснастка, на
садка и место ловли гораздо важнее 
стоимости вашего оборудования.

Карповые оснастки отличаются 
по способу крепления грузила. Самой 
распространенной среди них является 
оснаст ка с боковым креплением грузи
ла, так называемый «боковой монтаж» 
или side rig.

Любая из карповых оснасток 
должна отвечать определенным тре
бованиям:

— обеспечивать возможность точ
ного заброса насадки на нужную дис
танцию;

— препятствовать запутыванию по
водка при забросе;

— быть максимально незаметной 

• В-четвертых, при исполь
зовании безопасной клипсы есть воз
можность быстрой смены грузила при 
резко изменившихся условиях ловли.

Как говорилось выше, эту оснастку 
используют очень часто в самых раз
ных условиях, но иногда не оправдан
но. Потому что у side rig есть и недо
статки.

• Одним из недостатков этой 
оснастки является слабая засекае
мость рыбы по сравнению, например, 
с inline оснастками, причем, чем более 
вытянутую форму имеет грузило, тем 
хуже засекаемость рыбы.

• При использовании ПВА сти
ков и ПВА пакетов, крепящихся на 
поводке, за счет большого сопротив
ления в момент входа в воду часто про
исходят потери грузила.

• Также с боковой оснасткой я 
не рекомендую использовать мягкие 
поводочные материалы, ведь это, как 
правило, приводит к перехлесту по
водка вокруг оснастки.

Но все же положительных момен
тов при правильном применении бо
кового монтажа гораздо больше. Опти
мальные условия для применения side 
rig — это ловля на достаточно дальних 
дистанциях (свыше 100 метров); ловля 
в водоемах с заиленным дном; ловля 
в местах со сложными условиями — 
коряги, камни, трава, наличие резких 
бровок в зоне ловли; ловля в доста
точно глубоких местах. Скользящие 
варианты боковой оснастки позволяют 
ловить неактивную, осторожную рыбу. 
Для конкретных условий ловли важно 
не только правильно выбрать тип ос
настки, но и грамотно подобрать все 
ее элементы, начиная от веса и формы 
грузила и заканчивая тщательным вы
бором материала, из которого изготов
лена оснастка.

для рыбы и не пугать ее;
— преподносить насадку таким об

разом, чтобы она была доступна, при
влекательна и заметна для карпа;

— обеспечивать надежную само
подсечку рыбы;

— и пожалуй, главное — быть без
опасной для карпа в случае обрыва 
снасти.

Как уже говорилось выше, оснастка 
с боковым креплением груза наиболее 
популярна у карпятников во всем мире, 
в ее составе используют грузила с верт
люгом, которые крепятся к оснастке 
через специальную клипсу (safety clip) 
или надеваются на резиновые стопоры 
различных типов и конструкций. Но и 
вариантов боковой оснастки тоже не
мало, и некоторые из них мы рассмот
рим ниже.

Наиболее распространенный вари
ант бокового монтажа — это монтаж 
с безопасной клипсой. Как правило, 
используется полностью пластиковая 
клипса с фиксацией грузила при по
мощи резинового конуса. В случае ис
пользования тяжелых грузил лучше 
применять безопасную клипсу с уси
ленной металлической дужкой.

Крепление грузила через резино
вый стопор.

Грузило надето на стопор через 
пластиковое кольцо. Грузило надето 
непосредственно на стопор.

Существуют еще варианты скользя
щих монтажей с боковым креплени

В этой статье я хотел бы подроб
нее остановиться на одной из 
наиболее часто используемых 
карповых оснасток. Под ос
насткой мы подразумеваем 
часть карпового монта
жа между поводком и 
основной леской или 
шок лидером. Именно 
оснастка отвечает за 
доставку насадки к 
месту ловли и обес
печивает ее пра
вильное положение.

Применяйте оснастки в подходящих для этого усло
виях. Ведь правильно подобранная оснастка — это 
успешная поимка рыбы.

ем грузила к оснастке. Как правило, 
их применяют для ловли амура, а также 
этот вариант оснастки очень эффек
тивен при ловле неактивной, слабой 
рыбы.

Почему же оснастка side rig так по
пулярна среди карпятников? Рассмот
рим ее достоинства и недостатки.

• Во-первых, во время забро
са грузило летит впереди и тащит за 
собой поводок, который практически 
не влияет на стабильность полета ос
настки. Это позволяет ловить на доста
точно дальних дистанциях. Далее. Это 
единственная оснастка, которая эф
фективно работает в корягах, при лов
ле среди крупных камней, в зарослях 
подводных растений, а также при нали
чии «крутых» бровок на реках. И все это 
благодаря использованию безопасной 
клипсы, позволяющей освободиться от 
грузила во время поклевки или в нача
ле вываживания рыбы, что значитель
но повышает шансы успешно вывести 
рыбу из «крутого» места ловли.

• Во-вторых, такую оснастку 
можно применять на достаточно боль
ших глубинах, так как при боковом 
креп лении грузила во время погруже
ния оснастки на дно поводок практиче
ски не запутывается вокруг оснастки.

• В-третьих, использование бо
ковой оснастки возможно при ловле на 
заиленном дне, так как в этом случае гру
зило не будет сильно затягивать за собой 
поводок в ил и прятать насадку в иле.
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Впервые данный продукт стали при-
менять для рыбалки в морских зонах. Ры-
баки посредством ПВА-лент оберегали 
оснастку от периодического запутыва-
ния при забросе в воду. Уже тогда поли-
винилалкоголь активно использовался в 
медицинской сфере, а когда о нем узнали 
на рынке продукции для рыбной ловли, 
производители стали выпускать ПВА со-
вершенно для иных целей.

Исключительная особенность ПВА —  
прочность и жесткость в сухом виде и 
растворяемость при соприкосновении с 
водой. Важно то, что поливинилалкоголь 
не вредит ни водоему, ни его обитателям.

В 1980 году торговая марка «Гарднер» 
выпустила новый продукт, который дол-
жен был использоваться в карповой 
рыболовной промышленности. Нить 
PVA String стала изготовляться на специ-
альном оборудовании. Машина особым 
способом скручивает пряди ПВА воеди-
но, за счет чего получается прочная нить 
для снастей. Особая структура позволяет 
бойлам легко нанизываться на нить, а за-
тем соединяться со снастью. ПВА-нить до-
статочно прочна. Даже при дальних брос-
ках она не рвется, позволяя располагать 

наживку и прикормку в непосредствен-
ной близости друг от друга.

Другой продукт, изготовляемый так-
же из ПВА,— это ПВА-пакеты. Их исполь-
зование позволяет подавать рядом с 
насадкой и другие приманки, например, 
сыпучие или сухие гранулированные. 
Содержащийся в пакете ПВА корм при-
влекает внимание карпа. После того, как 
материал растворяется в воде, наживка 
ложится на прикормку. Можно в ПВА-
пакет положить всю оснастку перед тем, 
как забросить ее в воду. Выделяют ряд 
преимуществ такого решения:

1. Данный способ подачи более аэро-
динамичный по сравнению с тем, когда 
крючок с насадкой находится отдельно от 
прикормки. 

2. При ловле на иле или в водорослях 
за счет того, что пакет защищает прикорм-
ку от рассыпания и удерживает насадку в 
непосредственной близости от нее, такая 
подача оснастки наиболее удобна и без-
опасная.

3. Наживка содержится внутри ПВА-
пакета, а не плавает рядом, отпугивая 
карпа.

 
 

грузка ПВА-продуктов — пустячное дело, 
благодаря использованию специальных 
приспособлений.

С помощью Baggit (приспособления в 
виде воронки) можно загружать бойлы в 
сетку или в сплошные ПВА-пакеты.

 

Посредством приспособления Easi-
Loada приманка загружается в уже натя-
нутую на трубку сетку. Нет ничего проще, 
чем готовить ПВА-пакеты с Easi-Loada —  
это ясно уже из названия. Свободный 
конец можно легко обрезать с помощью 
ножниц.

Главное — снять с тубы достаточно 
сетки, дабы связать ее узлом клеверный 
лист, после чего можно загружать при-
манку, продвигая ее по сетке к завязанно-
му концу. Поместив в чулок достаточное 
количество бойлов, узел завязывают и на 
другой стороне.

 Если вы желаете сформировать эф-
фективную приманку быстро и просто, 
то эти приспособления — отличные по-
мощники. Те рыбаки, которые ценят свое 
время, намереваясь потратить его на 
рыбалку, а не на изготовление приманки, 
обязательно их используют.

Одно из самых громких достижений 
на рынке ПВА — использование стиков 
с гранулированными или сыпучими при-
манками. ПВА-чулок сперва туго наби-
вается приманкой. С помощью поршня 
массу легко прессуют. В результате полу-
чается прессованная приманка.

Изготовленную колбаску длиной 
10–12 см прокалывают вдоль подходя-
щей иглой для бойлов и, захватив ею 
петельку поводка, аккуратно продер-

Все профессиональные карпятники прекрасно 

знают, что такое ПВА. Эта аббревиатура 

расшифровывается как поливинилалкоголь, 

который является незаменимой составляющей 

современной ловли карпа.

// После попадания 

колбаски на дно ПВА-

чулочек растворяется, 

и плотно утрамбованная 

в нем прикормка словно 

«взрывается», образуя 

довольно компактное 

пятно вокруг насадки. //

 На рынке представлены ПВА-
пакеты разнообразных форм и разме-
ров: большие, маленькие, в виде трубок, 
мини-пакеты и т. д.

Пакеты-трубки подходят для бросков 
на огромные дистанции. Разновидностей 
нити ПВА также много. Продукция от-
личается по форме, цвету, размерам. Су-
ществуют нити разных диаметров, пред-
назначенные для разной температуры 
воды.

 Если ПВА-материал легко тает в воде, 
то возникают вопросы: как быстро это 
происходит, сколько времени потребу-
ется, чтобы ПВА-пакет, к примеру, рас-
творился? Скорость процесса зависит от 
температуры воды, в которую помещают 
поливинилалкоголь. Чем теплее вода, 
тем меньше времени потребуется, чтобы 
ПВА-пакет исчез. В настоящее время су-
ществуют универсальные нити и пакеты, 
которые быстро растворяются и зимой, 
и летом.

Очередной бум на рынке ПВА-
продуктов случился, когда в свободную 
продажу поступили сетчатые и чулоч-
ные ПВА-материалы. Благодаря тому, что 
вода воздействует на материал не только 
с наружной стороны, но и с внутренней, 
проникая внутрь ПВА-пакета, процесс 
растворения значительно ускоряется. 
К преимуществам чулочного ПВА можно 
отнести то, что он так же прочен, как и 
сплошной материал, но легче связывает-
ся, обладает большей эластичностью.

Для разных приманок и условий лов-
ли существуют изделия с разными калиб-
рами ячеек. Для мелких бойлов подходит 
мелкосетчатый ПВА, а узкие чулочные 
ПВА приобретают для связывания при-
манок вплотную друг к другу. Сегодня за-

гивают колбаску насквозь, после чего 
фиксируют крючок. На выходящую с 
другой стороны часть поводка надевают 
силиконовую муфточку и впоследствии 
защищают ею место соединения повод-

ка с быстро съемным соединением. Не-
смотря на свой большой вес (грузило + 
колбаска), такая оснастка еще довольно 

хорошо забрасывается, причем риск ее 
перепутывания очень невелик. После 
попадания колбаски на дно ПВА-чулочек 
растворяется, и плотно утрамбованная в 
нем прикормка словно «взрывается», об-

разуя довольно компактное пятно вокруг 
насадки. В результате образуется сверх-
привлекательное «блюдечко» прикорм-
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ки, в  которой прячется наша насадка,— 
перед таким лакомством устоят лишь 
немногие карпы! Ловля с ПВА-колбаской 
не лучший способ отсеять мелких карпов, 
однако у нее есть ряд преимуществ: 

— рыба не переедает, следовательно, 
можно успешно ловить малоактивных 
карпов тогда, когда классическое, прежде 
всего обильное, прикармливание прино-
сит слабый или нулевой результат; 

— можно довольно легко поймать 
карпа в тех водоемах, где рыба все боль-
ше опасается классических прикормок; 

— можно экспериментировать с ши-
рокой гаммой прикормок, аттрактантов 
и т. п.;

— если оснастка попадает в «страте-
гическую точку», поклевка провоцирует-
ся очень быстро.

В то же время у этого способа ловли 
есть и недостатки: 

— быстро привлекается «нежела-
тельная рыба»; 

— в водоемах с очень большим пого-
ловьем мелких карпов шансы на поимку 
крупной особи значительно снижаются; 

—  оснастку невозможно забросить 
на очень большое расстояние.

Я рассматриваю ловлю с ПВА-
колбаской как способ, наиболее пригод-
ный для короткой рыбалки, для рыбалки 
с целью получения максимального коли-
чественного результата и для «точечной» 
ловли, в особенности на водоемах с силь-
ным рыболовным прессингом!

 Несколько рекомендаций относи-
тельно того, как повысить результа-
тивность использования ПВА.

1. НЕ ДОПУСКАЙТЕ хранения ПВА-
изделий в сыром месте. На эти продукты 
действует не только вода, но и повышен-
ная влажность, пар. ПВА-сетка и пакеты 
стоят недешево, так что стоит позаботить-
ся о создании благоприятных условий 
для их хранения.

 2. Попробуйте хранить ПВА в резер-
вуаре с сухими бойлами. В результате они 
не только впитают лишнюю влагу, но и 
придадут аромат ПВА-изделиям. Не стоит 
хранить ПВА с жирными приманками, по-
тому что впоследствии ПВА будет плохо 
растворяться при низкой температуре.

3. Можно добавлять в ПВА-миксы 
различные ароматизаторы и дипы на не-
водной основе. Они улучшают привлека-
тельность пакетов для рыбы.

4. Изготав-
ливайте ПВА-
стики осто-
рожно, плотно 
набивая каж-
дый из них. 
Плотные стики 
более точно 
попадают в 
цель и быстрее 
идут ко дну. Если нужно забросить при-
манку в определенное место на дальнее 
расстояние, это условие не лишнее.

 5. Прорежьте несколько маленьких 
отверстий в готовых ПВА-пакетах. Так они 
будут лучше таять и тонуть. Без отверстий 
пакет начнет таять, не успев погрузиться 
ко дну.

  6. Ранней весной лучше использо-
вать ПВА-пакеты с меньшим количеством 
приманки. Карпы весной не так активны, 
поэтому излишняя прикормка не тре-
буется. Более того, большое количество 
корма снизит шансы на удачу.

7. При заготовке стрингов не забы-
вайте оставлять свободные места между 
приманками. В этом случае ПВА быстрее 
начнет таять, а бойлы отделяться от нити.

 8. Не экономьте на ПВА, покупайте 
только качественный продукт, который 
быстро тает и подходит для зимней и лет-
ней рыбалки. Если ПВА растворится не 

до конца, что бывает с некачественными 
изделиями, рыбу отпугнет запах поливи-
нилалкоголя. Хороший ПВА — залог не-
обыкновенно удачного клева!

При ловле трофейных карпов при-
кормка в значительной мере повышает 
шансы на поклевку. Несколько бойлов, 
гранул пеллета или зерен в месте ловли —  
это хорошо. Но шансы будут еще выше, 
если порция прикормки окажется в не-
посредственной близости от насадки и 
станет привлекать карпов именно к ней. 
Тогда остается только подождать, пока 
рыба заглотит бойл на волосе и запищит 
сигнализатор поклевки. Но каким об-
разом поместить прикормку как можно 
ближе к насадке? После заброса оснастки 
прикормочной ложкой удается забро-

прежде, чем оснастка достигла дна. В та-
ком случае прикормка под воздействием 
течения распределилась бы нежелатель-
ным образом. Зимний ПВА сконструи-
рован так, что он в холодной воде рас-
творяется в течение короткого времени 
и довольно быстро высвобождает при-
кормку. Изделия из ПВА делятся на три 
группы: нити и ленты, мешочки, сеточки. 
Они имеют различные свойства, пригод-
ны для определенных видов прикормки 
и имеют разные области применения. 

 ПВА-нити (стринги) и ПВА-ленты при-
меняют для изготовления стрингеров. 
С помощью длинной иглы для бойлов, 
называемой также стрингерной иглой, 
можно несколько бойлов или их кусочков 
надеть и закрепить на ПВА-нити. При из-
готовлении стрингера следует обращать 
внимание на то, чтобы бойлы не примы-
кали плотно друг к другу, поскольку, если 
шарики на нити склеятся, ПВА в воде мо-
жет не раствориться. Узлы на ПВА-нити 
действуют как стопоры и предотвращают 
соединение бойлов друг с другом. Сей-
час я вместо ПВА-нитей применяю ПВА-
ленты. Благодаря большей поверхности 
лента в воде растворяется лучше, и бой-
лы стрингера не так легко сдвигаются в ту 
или иную сторону. 

 
2. ПВА-мешочки
Мини-пеллет и маленькие зерна поч-

ти невозможно или только с трудом уда-
ется надеть на растворимую в воде нить. 
Здесь в игру вступают ПВА-мешочки. 
С  их помощью можно подавать мелкую 
прикормку компактными порциями. 
И  оснаст ку вместе с несколькими гра-
нулами пеллета или зернами можно 
помещать в мешочек. Это дает сразу не-
сколько преимуществ. С одной стороны, 
мешочек очень хорошо забрасывается, 
с другой — оснастка не видна рыбе, пото-
му что грузило и поводок замаскированы 
зернами и пеллетом. При использовании 
зерен необходимо следить за тем, чтобы 
их поверхность не была слишком влаж-
ной, иначе мешочек растворится уже на 

//  Оснащенный 

прикормкой отрезок 

ПВА-нити называется 

стрингером.  //

берегу. Заполненный прикормкой с по-
мещенной туда оснасткой ПВА-мешочек 
отлично подходит для рыбалки на зарос-
ших участках. Поскольку крючок с насад-
кой лежит в мешочке, он при погружении 
не зацепится за траву. Когда мешочек 
опустится на дно, крючок высвободится и 
при поклевке сможет надежно вонзиться 
в губу рыбы. Многие содержащие арома-
тизаторы жидкости ведут себя нейтраль-
но по отношению к ПВА. Они не раство-
ряют материал. Таким образом, можно 
дополнительно положить в мешочек 
некоторое количество дипа, который на 
месте ловли образует привлекательный 
пахучий след. 

 
3. Сетчатый материал
ПВА-сеточки (или PVA-mesh) постав-

ляются в большинстве случаев на тубусе. 
Так сеточки проще заполнять: на нижнем 
конце сеточки завязывают узел и запол-
няют ее через тубус. Затем с помощью 
другого узла ПВА-сеточку завязывают. 
ПВА-сеточки бывают различных диаме-
тров и с разным размером ячеек. В зави-
симости от консистенции прикормки ее 
можно заполнять целыми или измельчен-
ными бойлами, гранулами, зерном и даже 
опарышами. Узкую сеточку лучше при-

менять при ловле на большой дистанции, 
потому что она хорошо забрасывается. 
Для насаживания заполненной сеточки 
крючок вводят через ткань. Тонкий сет-
чатый материал надежно растворяется 
в воде и высвобождает приманку. ПВА-
сеточки применяются и для изготовления 
так называемой Baitsticks. Для этого ис-
пользуют специальную смесь из базовой 
прикормки, которая называется Stickmix. 
Базовую прикормку только слегка увлаж-
няют, чтобы ПВА-материал не начал рас-
творяться, а затем помещают в сеточку. 
С помощью поршня, который час то по-
ставляется вместе с ПВА-сеточкой, корм 
спрессовывают и завязывают пакет. Гото-
вый Baitstick крепят к крючку или надева-
ют непосредственно на поводок.  

Оптимизированная с помощью ПВА 
подача прикормки и приманки позволя-
ет поймать много прекрасных карпов. 
Без ПВА теперь невозможно представить 
рыболовный арсенал карпятника. Попы-
тайтесь и вы при следующем походе на 
рыбалку воспользоваться этим практич-
ным и разносторонним в применении 
материалом. 

сить порцию прикормки, но не особенно 
точно. Даже умелый метатель с помощью 
«кобры» едва ли сможет прицелиться на-
столько точно, чтобы бойлы после погру-
жения оказались возле насадки. К тому же 
течение обязательно сместит шарики. 

Подавать точно в цель
ПВА (поливинилалкоголь) — раство-

римый в воде материал, который при-
меняется в различных формах и под 
разными названиями во многих отрас-
лях промышленности. Открытие ПВА как 
вспомогательного средства для карпо-
вой ловли насчитывает уже несколько 
лет. В начале моего увлечения ловлей 
карпов ПВА применяли исключительно 

в виде ПВА-нити, на которую можно было 
надевать половинки бойлов или целые 
бойлы. Оснащенный прикормкой отре-
зок ПВА-нити называется стрингером. По-
сле заброса и погружения оснастки ПВА-
нить растворяется в воде и возле насадки 
остаются лежать прикормочные бойлы. 
Более точно прикормочные шарики по-
дать просто невозможно. Победное шест-
вие практичного ПВА было неудержимо, 
и предложение растворимого в воде ма-
териала сегодня огромное. 

 Но ПВА бывает разным. Поскольку 
растворимость зависит от температуры 
воды, имеются специальные формы ПВА 
для лета и зимы. Летний ПВА растворя-
ется при высокой температуре не очень 
быстро, иначе это могло бы случиться 
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Температура воды оказывает 
неодинаковое влияние на 
карпа  в разное время года.

Так зимой, когда водоем покрыт 
льдом, температура от его дна до по-
верхности изменяется в весьма незна-
чительных пределах – в верхних сло-
ях, непосредственно прилегающих к 
ледяному покрову, температура воды 
будет составлять около нуля градусов, 
а придонные слои воды будут несколь-
ко теплее – их температура будет иметь 

КАРП И ЕГО МЕСТО 
В  В О Д О Е М Е

ЧАСТЬ 3

«Однимъ изъ важнѣйшихъ условій для удачной ловли 
сазановъ служить выборъ мѣста…»

   И. Комаровъ.  
Руководство къ уженью рыбы. подолгу задерживаться там, где в про-

шлом году было достаточное количе-
ство корма.

С приходом лета верхние слои воды 
прогреваются до 15-20°С, и в глубоких 
или узких защищенных от ветра водо-
емах все отчетливей проявляется тен-
денция к понижению температуры по 
мере роста глубины. При длительном 
отсутствии ветра возникает четкое 
разделение воды на слои разной тем-
пературы и плотности иногда с весьма 
существенным отличием температуры 
поверхностных и придонных слоев. На 
границе теплых и холодных слоев воды 
возникает так называемый термоклин, 
толщина которого может составлять 
всего лишь несколько сантиметров.

В такой ситуации карп без насущ-
ной необходимости не будет опускать-
ся ко дну в наиболее глубоких частях 
водоема. Скорее он будет искать тепло 
и пищу в мелководных прибрежных об-
ластях (особенно в зарослях высшей 
водной растительности), на подводных 
возвышенностях, а также глубоко вда-
ющихся в воду косах (при наличии та-
ковых в водоеме). 

По утверждению подводных охот-
ников, в жаркие летние дни на неболь-
ших водоемах, особенно если люди до-
статочно шумно ведут себя на берегу, 
карпы выходят на середину водоема и 
висят там стаями в толще воды на глу-
бине 1–3 метра от поверхности.

При ловле со дна в глубоких зонах 
водоема в подобных условиях не лиш-
ним будет после быстрого выматыва-
ния оснастки оценить температуру 
грузила рукой, чтобы убедиться в том, 
что температура воды в точке ловли 
является комфортной для карпа.

В неглубоких водоемах (особенно 
не обладающих сложным рельефом) 
сильные ветры и порождаемые ими 
температурные изменения и ветро-
вые течения способны довольно бы-
стро привести к полному перемеши-
ванию всех слоев воды и разрушению 
термоклина.

С приходом осеннего похолода-
ния верхние слои воды достаточно 
быстро остывают и становятся более 
плотными. Они постепенно начинают 
оседать, вытесняя к поверхности бо-
лее теплые глубинные слои воды, ко-
торые остывают гораздо медленнее 
поверхностных. Происходит осеннее 
перемешивание воды, визуально 
проявляющееся в появлении на по-
верхности различных частиц, подня-
тых со дна.

В это время, готовясь к зимовке, 
рыба покидает места своих летних 
стоянок и постепенно перемещается 
в более глубокие участки водоема, где 
температура более стабильна.

После осеннего перемешивания 
воды ее температура перестает быть 
фактором, влияющим на дислокацию 
рыбы в водоеме как по вертикали, так 
и по горизонтали.

Влияние 
температуры воды 
на перемещения 
карпа

значение около 4°С. При столь низком 
температурном градиенте влияние 
температуры воды на местоположе-
ние карпа не будет иметь решающего 
значения – на первый план тут выйдут 
содержание растворенного в воде кис-
лорода и наличие пищи.

Ранней весной, с началом таяния 
льда происходит освобождение от его 
покрова защищенных от ветра и хо-
рошо прогреваемых солнцем мелко-
водных заливов с темным дном. В это 
время именно здесь температура воды 
будет максимальной (она может на не-
сколько градусов превышать темпе-
ратуру воды в любых других областях 
водоема). Кроме того на прибрежные 
участки, первыми освободившимися 
ото льда устремляется потенциальная 
пища карпа.

После схода льда верхние слои 
воды начинают нагреваться, быстро 
достигая температуры 4°С, при кото-
рой плотность воды максимальна. «Тя-
желая» вода опускается ко дну водо-

ема, вытесняя к его поверхности более 
легкие придонные слои воды, имею-
щие в это время температуру 2-3°С. 
В результате происходит активное 
перемешивание воды по всей глубине 
водоема и выравнивание ее темпера-
туры и насыщенности кислородом. В 
это время влияние температуры воды 
на миграцию карпа не имеет большого 
значения. Если же в течение несколь-
ких дней светит солнце и отсутству-
ет ветер, верхние слои воды быстро 
прогреваются. При этом образуется 
тонкий поверхностный слой теплой 
воды, который не смешивается с более 
холодными и тяжелыми нижераспо-
ложенными ее слоями. В этом случае 
очень велика вероятность того, что 
карп будет находиться именно в этих 
поверхностных слоях воды, греясь на 
солнце.

С прогревом воды до 12-15°С рыба 
постепенно начинает перебираться с 
прибрежных отмелей к местам своих 
традиционных летних стоянок и может 

В неглубоких водоемах (особенно не обладающих 
сложным рельефом) сильные ветры и порождае-
мые ими температурные изменения и ветровые 
течения способны довольно быстро привести к 

полному перемешиванию всех слоев воды  
и разрушению термоклина.)

Рисунок 9. Сезонные измене-
ния температуры воды

Рисунок 10. Места вероятного нахождения карпа в жаркую 
безветренную погоду
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Пищевые миграции 
карпа

Карп и содержание 
кислорода в воде

Дождь как фактор, 
влияющий на 
перемещения карпа

Влияние дождя на поведение и 
перемещения карпа очень сложно 
оценить по той причине, что дожди, 
как правило, сопровождаются изме-
нением еще целого ряда таких важных 
факторов, как температура воды, сте-
пень насыщенности ее кислородом, 
атмосферное давление, ветер.

В жаркое летнее время дождь 
оказывает позитивное влияние на ак-
тивность карпа, поскольку дождевые 
капли способствуют некоторому ох-
лаждению воды, насыщению ее кис-
лородом и перемешиванию. В моей 
практике очень часто клев значитель-
но активизировался с началом грозо-

вых дождей и не прекращался даже в 
сильный ливень.

Говоря о перемещениях карпа под 
влиянием дождя, хотелось бы обра-
тить внимание на следующий частный 
случай, нередко не принимаемый во 
внимание рыболовами.

Как правило, карповые пруды на-
ходятся в низинах, хотя бы один склон 
которых является достаточно крутым 
и длинным. На подобных склонах 
всегда имеются особенности релье-
фа в виде канавок и овражков, иду-
щих вдоль склона к воде, в которых 
дождевая вода собирается со всего 
склона и стекает в водоем. Если ин-
тенсивные дожди идут достаточно ча-
сто, такие канавки обязательно имеют 
продолжение и на дне водоема, раз-
мываемом потоками дождевой воды. 
Дождевая вода, стекая в водоем, ув-
лекает за собой различные организ-
мы (жуков, личинок, червей) и другие 
объекты, которые могут представлять 
существенный интерес для карпа в 
качестве пищи, например, коровьи 
лепешки, по сути являющиеся легко-
усвояемой предварительно фермен-
тированной пищей. Поэтому во время 
дождя очень высока вероятность на-
хождения карпа в прибрежной зоне 
у мест концентрированного стока до-
ждевой воды с береговых склонов.

В холодное время года дожди мо-
гут быстро охладить воду, особенно 
на мелководных участках водоема. 

...во время дождя очень высока вероятность  
нахождения карпа в прибрежной зоне у мест  

концентрированного стока дождевой воды  
с береговых склонов.

Факт частого нахождения карпа в верхних и сред-
них слоях воды подтверждается и подводными 

охотниками, по утверждению которых в стоячих 
водоемах стаи карпа движутся от мест стоянок 
к местам кормления преимущественно в полводы, 
а не вдоль бровок или троп, как это свойственно 

думать большинству карпятников.

Поэтому во время весенних дождей 
карп, греющийся в мелководных за-
ливах и на отмелях, будет покидать их, 
смещаясь в более глубокие места, где 
температура воды остается более ста-
бильной.

Наряду с температурой воды со-
держание в ней кислорода оказывает 
огромное влияние на двигательную и 
пищевую активность карпа. В различ-
ной литературе имеется достаточное 
количество описаний опыта, в котором 
рыб кормили до тех пор, пока они не 
переставали есть. Затем с помощью 
аэраторов существенно увеличивали 
количество кислорода в воде, и рыбы 
снова начинали активно кормиться.

Как мы уже говорили, количество 
кислорода, которое может быть рас-
творено в воде, зависит от ее темпера-
туры – чем она ниже, тем больше кис-
лорода может в ней раствориться.

Хотя, как правило, более холодная 
вода находится в придонных слоях 
водоема, поверхностные ее слои на-
сыщены кислородом в большей степе-
ни (особенно в безветренную погоду). 

Происходит это по нескольким причи-
нам. Во-первых, кислород, поступаю-
щий в воду из атмосферного воздуха, 
попадает в нее сквозь поверхность 
воды и очень медленно распространя-
ется (диффундирует) по глубине с по-
степенным убыванием концентрации. 
Во-вторых, кислород поступает в во-
доем в процессе фотосинтеза водных 
растений, для протекания которого 
необходим свет. А количество света, 
проникающего в воду, очень быстро 
уменьшается с глубиной. Поэтому наи-
более активно растения вырабатыва-
ют кислород именно в верхних слоях 
воды.

Дополнительному снижению коли-
чества кислорода в придонных слоях 
воды способствует гниение оседаю-
щих там органических останков, про-
ходящее с поглощением кислорода.

Таким образом, хотя мы считаем 
карпа донной рыбой, большая часть 
естественной пищи которой располо-
жена именно на дне, часто ему гораздо 
комфортнее находиться в средних и 
верхних слоях воды, чем у дна.

Карп поднимается ото дна гораздо 
чаще, чем мы думаем. После активного 
питания его потребности в кислоро-
де возрастают, и он просто вынужден 
подниматься повыше, после того как 
наестся бентосными организмами (или 
нашей прикормкой).

Факт частого нахождения карпа 
в верхних и средних слоях воды под-
тверждается и подводными охотника-
ми, по утверждению которых в стоячих 
водоемах стаи карпа движутся от мест 
стоянок к местам кормления преиму-
щественно в полводы, а не вдоль бро-
вок или троп, как это свойственно ду-
мать большинству карпятников.

В жаркую безветренную погоду в 
светлое время суток карп может опу-
скаться ко дну на весьма непродолжи-
тельное время, тогда как ночью, когда 
фотосинтез прекращается, придонные 

слои воды становятся более привлека-
тельными для рыбы.

В мелких водоемах при наличии 
ветра происходит достаточно актив-
ное перемешивание воды и более 
равномерное распределение в ней 
кислорода.

Весной и осенью кислорода, как 
правило, достаточно на любых глуби-
нах. Вместе с тем, если весной мелко-
водные заливы представляют собой 
перспективные для ловли места, то 
осенью они могут стать совершенно 
неприемлемыми для карпа ввиду ско-
пления на их дне большого количества 
опавших листьев и другой гниющей 
органики, критически снижающей со-
держание кислорода в воде.

Активность пищевых миграций 
карпа сильно различается в зависи-
мости от условий, сложившихся в 
конкретном водоеме, и определяется 
плотностью его зарыбления, общим 
количеством организмов, входящих в 
состав кормовой базы карпа, а также 
их распределением по водоему.

По свидетельству ихтиологов, карп 
не склонен менять места своего корм-
ления и отдает предпочтение старым, 
давно знакомым «столовым», но при-
родные изменения, а иногда и прес-
синг со стороны рыболовов, вынуж-
дают его отыскивать новые места для 
кормежки.

Места концентрации естественно-
го корма могут быть как относительно 
неизменными, так и изменяющимися 
в зависимости от различных внешних 
факторов и времени года. К числу пер-
вых можно отнести, например, коло-
нии дрейссены на дне или затопленных 
корягах или участки дна, обильно засе-
ленные мотылем.

Ранней весной естественная пища 
карпа концентрируется в мелководных 
заливах, которые первыми освобожда-
ются от ледяного покрова, и где в пер-
вую очередь начинает пробуждаться 
жизнь.

После таяния льда и прогрева 
воды карп начинает питаться либо в 
своих прошлогодних столовых, либо, 
если это по каким-либо причинам не-
возможно, начинает активный поиск 
новых мест для кормления, отыскивая 
колонии мелких ракообразных, моты-
ля, моллюсков, чтобы отъесться после 
долгой зимовки и восстановить силы 
перед предстоящим нерестом. При 
этом, пока вода еще остается холод-
ной, рыба старается отыскивать такие 
участки, где можно долго питаться, не 
тратя энергии на совершение переме-
щений в поисках еды.

Естественная кормовая база карпа 
подвержена сезонным изменениям, 

щью оснастки зиг риг (в чем мы смогли 
убедиться на практике).

С осенним похолоданием воды 
моллюски и другие бентосные орга-
низмы, входящие в пищевой рацион 
карпа, мигрируют с мелких прибреж-
ных участков в более глубокие зоны 
водоема. За ними тянется и карп, тем 
более что приближается время зимов-
ки, и ему пора подумать о выборе ме-
ста для ее проведения.

Если естественная кормовая база 
водоема бедна, или он очень плотно 
зарыблен, стаи карпа постоянно пере-
мещаются в поисках пищи, долго не 
задерживаясь на одном месте. В тех 
водоемах, где количество потенци-
альной пищи существенно превышает 
пищевые потребности карпового на-
селения, рыбы не совершают активных 
пищевых миграций, подолгу задержи-
ваясь в местах скопления корма.

О ветровых перемещениях план-
ктона, сопровождающихся миграция-
ми более крупных организмов, входя-
щих в пищевой рацион карпа, мы уже 
говорили. Кроме того не следует забы-
вать о том, что зоопланктон и мотыль 
подвержены еще и вертикальным ми-
грациям, связанным как с циркадными 
(суточными), так и с лунными циклами. 
Этот фактор также следует учитывать 
и не забывать о том, что оптимальную 
точку ловли нужно искать не только по 
горизонтали, но и по вертикали. В без-

поэтому в разное время года он вы-
нужден переключаться на питание 
преимущественно теми или иными 
организмами. Одними из основных ви-
дов естественной пищи карпа (ротовая 
система которого оптимизирована для 
питания со дна, то есть бентосными 
организмами) являются мотыль, мел-
кие донные ракообразные и моллюски. 
При отсутствии возможности прокор-
миться донными организмами карп 
может питаться в средних и верхних 
слоях воды, поедая зоопланктон. Как 
я уже говорил в одной из предыдущих 
статей этого цикла, из всех потенциаль-
но возможных видов пищи карп стре-
мится выбрать наиболее доступную, то 
есть такую, которую можно потребить 
с минимальными затратами энергии и 
не подвергая себя опасности.

Так, например, в те периоды, ког-
да происходит массовый вылет насе-
комых, которые представляют собой 
очень ценный вид пищи (жуков, ба-
бочек), карп может полностью пере-
ключаться на питание именно ими, 
поскольку ветры и дожди приводят к 
попаданию в водоем большого количе-
ства насекомых. В такие периоды карп 
будет питаться преимущественно с по-
верхности. В связи с этим мне вспоми-
нается случай из практики, произошед-
ший на спортивном турнире по ловле 
карпа в середине мая. Достав рыбу 
из мешка для взвешивания, я всегда 
внимательно рассматриваю состав ее 
испражнений (что настоятельно реко-
мендую делать всем рыболовам) – по 
их составу можно понять, какую пищу в 
данное время предпочитает рыба, ест 
ли она вашу прикормку или прикормку 
других рыболовов либо довольствует-
ся естественным рационом. При взве-
шивании очередного карпа на упомя-
нутом турнире я не сразу сообразил, 
что за оболочки каких-то крупных се-
мян в большом количестве присутству-
ют в карповом мешке. Лишь вниматель-
но присмотревшись и вспомнив, что по 
дороге к водоему о стекло автомобиля 
постоянно разбивались майские жуки, 
активный вылет которых происходил 
как раз в это время, я сообразил, что 
это никакие не оболочки семян, а не-
переваренные  рыбой надкрылья май-
ских жуков. Ловля со дна в такое время 
может оказаться намного менее про-
дуктивной, чем ловля в верхних слоях 
воды и даже с ее поверхности с помо-
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В условиях сильного прессинга задача поиска рыбы 
сразу становится трехмерной, а ловля в средних и 

верхних слоях воды часто дает более высокие  
результаты, чем ловля со дна.

лунные ночи (в новолуние) от заката до 
полуночи и перед рассветом рыба мо-
жет не опускаться ко дну, питаясь зоо-
планктоном, поднимающимся в сред-
ние и верхние слои воды. Тогда как в 
полнолуние зоопланктон опускается 
ближе ко дну, а мотыль остается в иле. 
Во многом именно с этим при ловле со 
дна связана частая активизация покле-
вок в районе полуночи и на восходе 
солнца и практически полное отсут-
ствие клева в ночное время на многих 
водоемах.

Очень многие карпятники стремят-
ся ловить как можно дальше от берега 
(благо сейчас, кого ни послушаешь, все 
без труда на 150 метров забрасывают), 
полагая, что тем самым увеличивают 
свои шансы на поимку карпа (особенно 
крупного).

Иногда это действительно так, хотя 
очень часто карпу гораздо более инте-
ресна прибрежная область водоема, 
где и вода теплее, и пищи порой боль-
ше, и с кислородом все в порядке.

Реакция рыбы на рыболовный 
прессинг имеет очень разный харак-
тер в зависимости от богатства есте-

ственной кормовой базы водоема 
(или вносимых туда искусственных 
кормов). В спортивных водоемах, 
обычно отличающихся плотным за-
рыблением  карпом, рацион которого 
состоит лишь из естественной пищи 
и прикормки, вносимой рыболовами, 
в начале рыболовного сезона рыба 
не так остро реагирует на прессинг 
и даже может активно привлекать-
ся в зону ловли звуком падающей 
туда прикормки. К середине сезона 
на таких водоемах рыба (особенно 
крупная) становится гораздо более 
осторожной. Нередко приходилось 
наблюдать картину, когда до начала 
соревнований карп активно выпрыги-
вает из воды на дистанции нескольких 
десятков метров от берега, а после 
стартовой ракеты и следующих за ней 
в воду сотен оснасток рыба отходит от 
берега на значительную дистанцию и 
больше не проявляет себя прыжками в 
прибрежной зоне.

Активный рыболовный прессинг в 

Рыболовный 
прессинг также 
оказывает влияние 
на перемещения 
карпа

любом случае является стрессом для 
рыб, что особенно ярко проявляется 
на водоемах с богатой кормовой ба-
зой, обширными коряжниками и дру-
гими укрытиями, содержащими боль-
шое количество естественной пищи.

Если ловля производится с одного 
берега, рыба, скорее всего, будет кон-
центрироваться у противоположного. 

В противном случае карп отойдет бли-
же к центральной зоне водоема или в 
те его области, где находится наимень-
шее количество рыболовов.

Кроме горизонтальных миграций 
рыболовы могут провоцировать и вер-
тикальные перемещения рыбы. Очень 
часто приходится наблюдать, как на-
чинающие карпятники льют в свою 
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прикормку чрезвычайно большое ко-
личество различных стимуляторов 
химической природы, руководствуясь 
принципом «лучше перелить, чем не-
долить». Такой подход, как правило, 
не приносит достойного результата по 
той простой причине, что в зонах вне-
сения большого количества прикорм-
ки, содержащей много водораство-
римой «химии», концентрация в воде 
веществ, раздражающих хеморецеп-
торную систему карпа, оказывается 
столь большой, что может вызывать у 
него даже болевые ощущения. В таких 
зонах рыба просто не опускается ко 
дну либо покидает их, смещаясь в об-
ласти с более нейтральным составом 
воды. Кроме того, на сильном хими-
ческом фоне карпу становится очень 
трудно обнаружить насадку, что сво-
дит вероятность поклевки практиче-
ски к нулю.

В условиях сильного прессинга за-
дача поиска рыбы сразу становится 
трехмерной, а ловля в средних и верх-
них слоях воды часто дает более высо-
кие результаты, чем ловля со дна.

Заканчивая разговор о перемеще-
ниях карпа по водоему, хотелось бы 
еще раз подчеркнуть, что на наиболее 
вероятные места его нахождения в то 
или иное время дня, в тот или иной 
период года, в ту или иную погоду 
огромное влияние оказывает не толь-
ко рельеф дна. Поэтому для достиже-
ния успеха недостаточно только ис-
следовать дно с помощью маркерной 
оснастки (пусть и очень тщательно). 
Необходимо собирать и анализиро-
вать любую информацию о составе 
естественной кормовой базы водо-
ема, произрастающих в нем растениях, 
остатках органики на дне и т. д. Ну и 
конечно нужно учиться анализировать 
жизнь водоема как нераздельного био-
ценоза. Большую помощь в этом может 
оказать внимательное наблюдение не 
только за выпрыгивающими из воды 
карпами, но и за водоемом в целом, 
умение различать водные организмы 
и знание условий их обитания и общей 
роли в жизни пруда.

У ученых есть даже специальный 
термин – олигосапробы. Олигосапро-
бы – это  организмы, обитающие в чи-
стых или слабо загрязненных водоемах 
либо отдельных их участках, содержа-
щих избыток растворенного кислоро-
да. К числу таких организмов средних 
широт относятся, например, кувшинка 
белая, рдест блестящий, уруть оче-
редноцветковая, моллюск дрейссена, 
личинки стрекоз и поденок, тритоны. 
Наличие таких организмов в той или 
иной зоне водоема – хороший повод 
разместить свои оснастки именно там.

Необходимо собирать и анализировать любую ин-
формацию о составе естественной кормовой базы 

водоема, произрастающих в нем растениях, остат-
ках органики на дне и т. д. 
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За последние, наверное, лет эдак 
15, появилось огромное разнообразие 
карповых поводков. И каждый из них в 
той или иной ситуации прекрасно вы-
полняет свое предназначение.

Я хочу рассказать об одной из раз-
новидностей чод-рига, которым поль-
зуюсь уже пять лет, и очень им дово-
лен. Если сказать точнее, это некая 
смесь чода и монтажа 360. Мне очень 
нравится монтаж 360, но с ним у меня 
были проблемы. С маленькими крюч-
ками часто имели место сходы, а боль-
шой крючок слишком сильно травми-
ровал рыбу. 

Однажды на одной из рыбалок я 
увидел у своего друга этот монтаж. 
Все поклевки на него всегда доводили 
рыбу до взвешивания. Попросив у него 
один из поводков, я немного его дора-
ботал, и, на мой взгляд, он стал только 
лучше.

Очень важное и главное отличие от 
обычного чода состояло в том, что за 
счет шарнира (вертлюг, который опи-
рается на металлический шарик) крю-

На некоторых моментах 
можно остановиться более 
детально.

1. Крепления поп-апа. Есть масса 
способов: от резинового колечка до 
заранее связанного на кольце волоса. 
Но  резинка часто рвется и доставляет 
массу неудобств. Заранее волос вряд 
ли кто будет вязать или по крайней 
мере не все. А вот леска с собой есть 
всегда и у всех. 

2. Так называемое шарнирное со-
единение вращается намного лучше и 
легче, чем используемое при классиче-
ском монтаже 360. 

1. Отрезаем кусочек 
Mouthtrap, сантиметров 15 
вполне хватит. Складыва-
ем пополам и продеваем в 
ушко крючка.

7. Оба хвоста связываем 
обычным бабушкиным уз-
лом.

4. Затем на оба свободных 
конца Mouthtrap надева-
ем вертлюг.

10. Затем надеваем 
кольцо и второй сто-
пор.

2. Узла не будет. Надеваем 
получившуюся петлю от 
изгиба на цевье крючка.

8. Лишнее отрезаем и подпа-
ливаем оставшиеся хвосты 
зажигалкой.

15. Фиксировать поп-ап 
тоже достаточно прос-
то. У меня всегда на ры-
балке есть толстая ле-
ска диаметром 0.30  мм. 
Отрезаю кусочек и про-
деваю в кольцо.

17. Лишнее отрезаю и 
подпаливаю зажигал-
кой. Способ крепления 
достаточно надежный 
и свободно выдержи-
вает силовые дальние 
забросы

5. Следом надеваем металли-
ческую бусинку.

11. Длинную часть вя-
зать лучше из флюро-
карбона. Привязываем 
его к дополнительному 
кольцу вертлюга.

3. И стягиваем до ушка 
крючка.

9. Надеваем стопор на 
крючок.

12. Длина второй части 
поводка может быть 
любой, я же остано-
вился на 15 см. На мой 
взгляд, этого достаточ-
но.

16. С помощью тонкой 
иглы, захватывая оба 
хвоста лески, вытяги-
ваю их сквозь поп-ап.

6. Оптимальная высота нож-
ки — 5 см.

13. На конце поводка 
вяжем петлю обычной 
восьмеркой.

14. Поводок готов, 
осталось прикрепить 
насадку.

РАЗНОВИДНОСТЬ

чок всегда разворачивается в сторону 
рыбы. А дополнительный вес, который 
появляется за счет вертлюга и шарика, 
при выплевывании карпом крючка с 
насадкой после укола исполняет роль 
якоря и тянет крючок строго вниз.

Этот вариант оснастки известен 
многим, но почему-то мало кто им поль-
зуется. Видел его только у своих коллег. 
Видимо, многие не хотят заморачивать-
ся сложными поводками. А зря!

Для этого поводка можно исполь-
зовать любой крючок со средним или 
коротким цевьем, единственное требо-
вание состоит в том, чтобы захват был 
пошире. Также понадобятся металли-
ческие бусинки, которыми пользуют-
ся нахлыстовики, вертлюги восьмого 
номера с дополнительным кольцом, 
стопоры для крючка и металлические 
колечки, лучше овальные. Поводковый 
материал двух видов — флюорокар-
бон для длинной части и кордовский 
Mouthtrap для основной части. На мой 
взгляд, это лучший материал для чода. 

3. Можно заранее навязать заготов-
ки для поводков (без задней части) раз-
ной длины и уже по месту подвязывать 
тот материал, который подходит под 
сложившиеся условия ловли.

4. Ну и для тех, кто привык эконо-
мить на расходных материалах. Пред-
ставим, что затупился крючок. Наде-
юсь, у всех с собой на рыбалке есть 
инструменты? Перекусываем крюк ку-
сачками, чтобы снять стопоры и коль-
цо. Так как на цевье нет узла, легко сни-
маем крючок с основной части поводка 
и вышеописанным способом крепим 
новый крючок. И поводок снова готов 
к работе.

Арсений 
Дёмин
Россия
г. Москва
Трофей — 19,8  кг

р
е
кл
ам
а

М
АС

ТЕ
Р-

КЛ
АС

С

46



Так уж повелось в совре-
менном карпфишинге, 
что практически каждый 
спортсмен-карпятник хо-
чет добиться максималь-

но возможной для него дальности за-
броса. Скорее всего, это обусловлено 
условиями ловли на соревнованиях, 
где команды чаще всего расположены 
на берегу плотно, а форма и рельеф 
дна большинства наших водоемов не 
позволяют основной массе рыбы сво-
бодно перемещаться по всем секторам 
ловли равномерно, и она смещается 
подальше от берега и, соответственно, 
на большую глубину. Такое смещение, 
обусловленное большим количеством 
корма и оснасток, летящих в воду, на-
зывается прессингом водоема. Поэто-
му зачастую тот, кто дальше всех рас-
полагает свои оснастки и корм, бывает 
в более выгодной ситуации и занимает 
призовое место. 

Стремясь достичь максимального 
результата по дальности заброса и за-
фиксировать его, даже стали устраи-
вать своеобразные турниры, иногда 
совмещая их с соревнованиями на точ-
ность заброса. Хотя официального ста-
туса эти турниры и такая спортивная 
дисциплина не имеют, по крайней мере 
в нашей стране. 

Самым первым турниром такого 
рода, в котором я принимал участие, 
был «Дальнобой 2010», проводившийся 
в моем родном городе Харькове. До это-
го турнира мой арсенал удилищ был 
еще в стадии формирования и поиска, 
объектами которого на тот момент по-
следовательно стали (не считая удилищ 
из стекловолокна) Shimano Forcemaster, 
Fox Warrior Elite, Century FG, Century FS, 
Century SP. Приехав на этот турнир со 
своим удилищем Century SP, уехал с него 
с мечтой о Fox FX3. На  турнире я занял 
второе общее место (зачет был по сумме 

трех лучших за-
бросов), а самый 
лучший результат 
по дальности был 
таким же, как у по-
бедителя — 154 м, 
и достигнут он 
был с помощью 
все того же Fox 
FX3, которые плот-
но закрепились в 
моем арсенале с 
того 2010  года до 
сегодняшнего дня 
(но уже вперемеш-
ку с удилищами 
Sportex). 

 
Участвуя в со-

ревнованиях по 
ловле карпа и 

используя эти удилища, я все больше 
оттачивал свою технику заброса и от-
сеивал различные факторы, влияющие 
на дальность, благодаря чему смог до-
биться заброса за 170 м и выше. Правда, 
дальность эта всегда измерялась при-
близительно (путем подсчета оборотов 
катушки) и без претензий на какие-ли-
бо рекорды.

В конце 2014 года, побывав на 
тест-драйве удилищ «Ориент» (полу-
чился своеобразный мини-турнир по 
дальности заброса, где призом было 
это же удилище), мне удалось достичь 
лучшего результата, выполнив заброс 
на 179  м. После этого за зиму созрел 
план проведения в начале сезона 2015 
полноценного турнира по дальности 
и точности заброса, где я выступил в 
качестве одного из основных органи-
заторов. Этот турнир «Ориентир 2015» 
собрал 47 участников, причем не толь-
ко харьковчан. 

 
В нем я занял общее второе место, 

но совершил самые дальние забро-
сы в разных номинациях, за которые 
предоставлялись отдельные призы. 

Удилищем Orient Chamelion я забросил 
на 178 м (а при спорном перезабросе — 
на 181 м); удилищем Sportex Specimen 
NXT  — на 186 м (с одной попытки); 
своим удилищем Fox FX3 — на 202 м 
(со второй попытки). 

 
Все забросы производились в воду 

и мерялись счетчиком лески.
В этом же 2015 году я принял уча-

стие в подобном турнире и в Черкассах, 
где забросы производились как в воду, 
так и по земле. В этом турнире я занял 
общее первое место и показал с по-
мощью удилища Sportex Specimen NXT 
следующие результаты: по воде 230 м и 
по земле 193 м. 

 

Что же влияет на эту 
самую дальность и не-
посредственно на ре-
зультаты измерений? 
Попробую сформули-
ровать свое мнение по 
этому вопросу и свой 
взгляд на него. 

Начну с результатов измерений. Как 
было сказано выше, можно измерять 
дальность заброса, забрасывая как 
в воду, так и по земле. При забросе в 
воду используется счетчик лески, кото-
рый одевается на бланк удилища после 
произведенного заброса. Затем леска, 
проведенная через колесико счетчика, 
вращает его, счетчик же считает обо-
роты своего колесика, переводя их в 
понятные для нас результаты в метрах, 
которые индицируются на цифровом 
табло.

 Собственно, счетчики довольно 
точно пересчитывают обороты свое-
го колесика в расстояние в метрах, но 
несмотря на это, реальную дальность 
самого заброса они способны показать 
лишь весьма приблизительно. Это свя-
зано с тем, что в сторону уменьшения 
результата работает лишь место распо-

ложения счетчика на бланке (как прави-
ло, под входным кольцом). Дистанция 
заброса лежит между точкой на земле, 
с которой он выполнялся, и точкой, 
в которой грузило упадет на дно (или на 
землю), тогда как при измерении дис-
танции заброса при помощи счетчика, 

грузило выматывается до тюльпана 
удилища или до достижения опреде-
ленного свиса, что может уменьшать 
результат на 3–4 метра.

А вот искажать результат в большую 
сторону будет целый ряд факторов. Со-
ответственно, чем больше материала 
(в нашем случае лески), который прой-
дет через счетчик, будет находиться 
между начальной и конечной точками 
заброса, тем выше будет измеренный 
с помощью счетчика результат. Это ко-
личество материала увеличивается за 
счет дуги из лески, длина которой не 
совпадает с длиной прямой, соединя-
ющей начальную и конечную точки за-
броса. Такая дуга волей-неволей при-
сутствует всегда и может быть лишь 
больше или меньше, и в то же время 
этот фактор сложно контролировать, 
поскольку после приводнения груза 
выровнять леску в прямую линию прак-
тически невозможно из-за поверхност-
ного натяжения, волн или подводного 
течения. Даже протянув груз по дну, 
можно не добиться выравнивания ле-
ски, не говоря уже о том, что это изме-
нит дальность заброса.

Следующий фактор, влияющий на 

Виталий 
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количество оборотов колесика,— это 
растяжимость того материала, который 
через него выматывается. Чем больше 
тянется леска, тем большее количество 
оборотов сделает колесико счетчика, 
а соответственно, результат измере-
ния будет выше. Еще один «секретный» 
фактор, влияющий на растяжение,— 
это скорость выматывания лески: чем 
она выше, тем большее сопротивление 
оказывает вода на выматываемый груз 
(сопротивление пропорционально 
квадрату скорости), и соответствен-
но, больше нагрузка на леску, следо-
вательно, она сильнее растягивается. 
Поэтому на турнирах при забросах в 
воду я использовал сподовую катуш-
ку Daiwa Emblem Pro (выматывающую 
1.22 м лески за один оборот рукоятки) 
и выматывал максимально быстро. Все 
это скорее минусы способа измерения 
дальности заброса по воде с помощью 
счетчика. У этого способа есть, пожа-
луй, лишь один плюс — простота и бы-
строта самого процесса измерения. 

С забросами по земле все гораздо 
честнее и реальнее. Дальность можно 
измерить, предварительно разметив 
зону заброса через каждые 10 м (так, 
как это делают для метания копья или 
молота), измеряя затем рулеткой рас-
стояние от ближайшей линии разметки 
до точки приземления грузила. Можно 
также измерять расстояние от линии, 
с которой выполняется заброс до точ-
ки приземления грузила с помощью 
лазерного дальномера. В таком случае 
на результат измерения могут оказать 
влияние лишь человеческий фактор 
(порядочность судьи) и погрешность 
самого прибора.

Далее рассмотрим факторы, кото-
рые непосредственно влияют на ско-
рость и фактическую дальность полета 
груза. К числу таких факторов следует 
отнести характеристики орудия забро-
са — удилища и его оснащения; началь-
ную скорость грузила и траекторию 
его полета, а также внешние факторы, 
влия ющие на этот полет; технику за-
броса, за счет которой и создается уси-
лие, прилагаемое для придания грузи-
лу начальной скорости полета.

Оборудование для рыбалки каж-
дый выбирает для себя сам, исходя из 
собственных потребностей и постав-
ленных задач. Удилище — один из ос-
новных компонентов как для самого 
выуживания рыбы из 
в од ы , 

так и для заброса оснастки в воду. 
Принцип работы удилища в процессе 
заброса оснастки близок к принципу 
работы катапульты. Во время заброса 
одной рукой мы держим удилище за 
катушкодержатель (эта рука факти-
чески исполняет роль опоры рычага), 
а  второй рукой, которая находится на 
рукояти бланка в районе комля, при-
кладываем усилие, являющееся анало-
гом противовеса катапульты, к концу 
рычага (бланку удилища) для запуска 
снаряда (грузила), находящегося на 
другом конце этого рычага. Отличие от 
катапульты в нашем случае состоит в 
том, что наш рычаг — бланк удилища —  
при нагрузке изгибается и своими 
пружинистыми свойствами при вы-
прямлении существенно увеличивает 
начальную скорость полета снаряда. 
Способность удилища к изгибу, сте-
пень которого зависит приложенной к 
удилищу нагрузки, определяется стро-
ем бланка и тестом удилища, о чем на-
писано достаточно, поэтому подробно 
останавливаться на этом я не буду. Хочу 
лишь отметить, что такие факторы, как 
длина удилища и его хват (расстояние от 
края рукояти до катушкодержателя) —  
плечи рычага, а также строй бланка, 
каждый выбирает для себя. Удилище 
в целом, естественно, является одним 
из основных факторов, влияющих на 
скорость вылета грузила, а значит, и на 
дальность заброса, которой можно до-
стичь с его помощью.

Скорость полета нашего снаряда 
также зависит от сопротивления, ока-
зываемого теми элементами снасти, 
которые он тащит за собой — шоклиде-
ром и леской, сматываемыми со шпули 
катушки и проходящими через кольца 
удилища. Сила трения, возникающе-
го в местах соприкосновения лески с 
передним буртиком шпули и кольцами, 
существенно влияет на скорость его по-
лета. Соответственно, снижая эту силу 
трения, автоматически увеличиваем 
дальность полета грузила. На силу тре-
ния существенное влияние оказывает 
форма и степень гладкости буртика 
шпули, «шероховатость» лески, а также 
ее жесткость (называемая памятью) — 
чем выше жесткость лески, тем труднее 
выравнивать сходящие со шпули спи-
ралью кольца лески в прямую линию. 
Ударяясь о кольца удилища и о буртик 
шпули, более жесткая леска будет по-
рождать большую силу трения. Толщи-
на шоклидера, толщина самой лески, 
размер и форма узла, соединяющего 
их, также влияют на эту силу трения: 
чем тоньше леска и шоклидер и мень-
ше размеры узла, тем легче они про-
ходят сквозь кольца удилища. Для еще 
большего снижения силы трения мож-

но использовать специальные сма-
зывающие материалы 

в аэро-

зольных баллончиках, нанося их на 
кольца удилища, на передний буртик 
шпули и на саму леску, намотанную на 
эту шпулю.

На дальность полета оказывает 
влияние сопротивление прохождению 
сквозь воздух нашего «снаряда с хво-
стом»: чем меньше площадь лобового 
сечения этих элементов, тем меньше 
сила сопротивления, оказываемая по-
лету снасти в целом. Таким образом, 
сопротивление воздуха зависит от диа-
метра лески и шоклидера, наличия до-
полнительных элементов снасти в виде 
ледкора, клипсы, поводка, бойла и, ко-
нечно же, грузила.

Форма грузила существенно влияет 
на его полетные качества. Оптималь-
ной, по моему мнению, является форма 
остроконечной пули. У нее самая мень-
шая площадь лобового сечения, и к 
тому же центр масс смещен вперед, что 
предотвращает «болтанку» во время 
полета, и грузило летит ровно и четко, 
рассекая слои воздуха. Не могу утверж-
дать, насколько плотность воздуха спо-
собна оказывать влияние на дальность 
полета, но скорость и направление его 
перемещения (ветер) влияют весьма 
существенно — это факт. Даже боко-
вой сильный ветер может значительно 
снизить скорость и дальность полета, 
воздействуя в основном на «хвост», 
тянущийся за нашим снарядом. Орга-
низаторы турниров на дальность, кото-
рые хотят поставить «рекорды», соот-
ветственно, выбирают такие места для 
проведения соревнований, где ветер 
(и  желательно сильный) будет дуть по 
направлению заброса. 

В зависимости от направления и 
силы ветра можно корректировать 
траекторию полета грузила, задавая 
нужный угол его вылета по отноше-
нию к горизонту. При отсутствии ветра 
для оптимальной траектории полета 
этот угол должен составлять около 40°. 
С точки зрения теории, идеальным яв-
ляется угол 45°, но при этом не учитыва-
ется, что воздух — это тоже вещество, 
и  оно оказывает влияние на полет на-
шего «снаряда». Такая траектория на-
зывается сопряженной.

При попутном ветре в зависимости 
от его силы угол нужно увеличивать 
(чуть больше 45°), чтобы «снаряд» как 
можно дольше времени был в полете 
и при помощи ветра был отнесен еще 
дальше. Такая траектория называется 
навесной.

При встречном ветре я бы выбирал 
меньший угол — около 30° к горизонту, 
что позволит снизить сопротивление 
встречного ветра. Траектории с зани-
женным углом вылета называются на-
стильными. 

Чтобы запустить снасть под нуж-
ным углом к горизонту, следует вовре-
мя отпустить шоклидер, удерживаемый 
указательным пальцем в напалечнике. 
Этот момент во многом зависит от тре-
нированности забрасывающего и от 
самой техники выполнения заброса, 
используемой им. Это на самом деле 
важный момент, поскольку от него за-
висит не только дальность, но и на-
правление заброса, что, на мой взгляд, 
немаловажно, поскольку все наши тех-
нические достижения должны приме-
няться непосредственно на практике, 
т. е. на рыбалке. Думаю, никто не станет 
спорить с тем, что если сколь угодно 
далеко заброшенная оснастка упадет 
не туда, куда нужно, то какой смысл в 
таком забросе?

Многие используют разбег или 
много шагов разгона непосредствен-
но перед забросом, что, на мой взгляд, 
только отвлекает от самого момента 
заброса и забирает лишние силы. В том 
числе считаю неправильными и боко-
вые забросы, поскольку они не позво-
ляют достичь необходимой точности. 
Самые правильные забросы — это 
забросы «через голову»; не напрасно 
именно они и регламентированы пра-
вилами проведения соревнований по 
карпфишингу во избежание неконтро-
лируемых забросов в целях безопасно-
сти окружающих. 

Какова же «правильная» техника 
заброса? Я попытаюсь описать свою 
технику и начну с теории. Перед нами 
стоит задача придать максимальную 
скорость нашему «снаряду» в послед-
ний момент перед отпусканием его в 
полет. Вспомним школьную физику, 

которая констатирует, что скорость 
брошенного мячика увеличится, если 
забросить его с крыши едущего в по-
путную сторону поезда, поскольку ско-
рости поезда и мячика в этом случае 
суммируются.

Каждое движение дает определен-
ную скорость, и чем больше этих дви-
жений, тем выше результат. Складывая 
эти скорости, можно добиться макси-
мальной скорости в конечной точке. 
В любом виде спорта каждое упражне-
ние состоит из нескольких движений, 
например, боксер бьет не только дви-
жением руки, а подключает к нему и 
корпус, и ноги. 

Условно можно разделить задейство-
ванные в нашем случае скорости на: 

V1 — скорость удилища,
V2 — скорость рук,
V3 — скорость туловища,
V4 — скорость ног.

 
V1 — скорость удилища, как упо-

миналось выше, достигается за счет 
пружинистых свойств его бланка и 
используемого нами принципа ка-
тапульты. Катапульта приводится в 
действие движением левой руки (для 
правши), держащейся за рукоять уди-
лища. Большинство же карпятников 
толкают удилище правой рукой, на-
ходящейся на катушкодержателе, 
и  максимальные усилия вкладывают 
именно в это движение, забывая про 
левую руку, что, на мой взгляд, непра-
вильно, поскольку такими движения-

ми я в свое время сломал достаточное 
количество удилищ. 

 
Возможно, у меня тоже непроиз-

вольно получается подталкивать уди-
лище немного вперед правой рукой, 
но основная задача, которую ставлю пе-
ред забросом (в собственной голове) —  
это прямыми руками толкать (V2 —  
скорость рук) удилище вперед в гори-
зонтальной плоскости и на завершаю-
щей стадии заброса левой рукой под-
ламывать (рычаг катапульты) рукоять 
удилища к корпусу, провожая правой 
рукой бланк удилища вперед, а не тол-
кая его. Для увеличения этой скорости 
рук V2 нужно в начальной фазе перед 
самым забросом максимально отвести 
прямые руки и туловище назад для по-
вышения дополнительной скорости V3. 
Скорость V3 достигается наклоном впе-
ред всего корпуса, отклоненного перед 
этим максимально назад, как написано 
выше.

    Еще один  
«секретный» фактор, 
влияющий на растя-
жение,— это скорость 
выматывания лески...
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Скорость ног V4 — это скорость 
разбега или одного шага, достигаемая 
за счет движения ног. Лично я против-
ник разбега, как уже писал ранее. Я ис-
пользую один или два шага, причем 
сама структура заброса от этого не ме-
няется. Если заброс выполняется с од-
ним шагом, то в исходном положении 
туловище и руки отводятся максималь-
но назад, затем одновременно с оттал-
киванием «толчковой ногой» (в моем 
случае правой) совершается движение 
вперед левой ногой — т. е. шаг, и с ним 
синхронизируются другие движения, 
за счет которых развиваются осталь-
ные скорости.

При использовании двух шагов 
начальное положение корпуса и рук 
произвольное, одновременно с вы-
полнением первого шага правой ногой 
вперед руки и туловище отклоняются 
максимально назад, а со вторым шагом 
левой ногой вперед синхронизируются 
остальные движения.

Еще один важный момент во вре-
мя заброса — это колебания груза. Его 
очень трудно удержать в неподвижном 
состоянии, поскольку имеется свис шо-
клидера (в моем случае около 1.5 м). 
Если грузило качается слева направо, 
то страдает точность заброса. Для того 
чтобы избежать этого, нужно немного 
раскачать грузило вперед-назад и в мо-
мент, когда оно отведено максимально 
назад, совершать заброс.

Все эти движения нужно трениро-
вать и добиваться максимальной их 
синхронизации во время заброса. По-
мимо тренировок на воде с удилищем, 
весьма существенное влияние на даль-
ность заброса оказывает общефизи-
ческая подготовка. Исходя из личного 
опыта и опыта моих знакомых, могу 
сказать, что занятия спортом повыша-
ют дальность заброса от 15 до 30 %. По-
мимо общеукрепляющих упражнений 
в спортзале на бицепс, трицепс, пресс 
(верхний пресс увеличивает скорость 
движения корпусом V3), могу пореко-
мендовать еще парочку, которые при-
годятся именно для совершенствова-
ния техники заброса.

1. Упражнение Pullover выпол-
няется, опираясь спиной на лавку, 
а согнутыми в коленях ногами — 
о пол. 

 
Держа двумя руками гантель, руки 

отводятся максимально назад, а также 
выгибается туловище. На выдохе вы-
полняется подъем гантели вперед в 
район живота.

 
И снова медленное опускание ган-

тели назад. Количество повторений 
и вес гантели — на ваше усмотрение, 
но  всегда начинайте с небольших ве-
сов, дабы не травмировать суставы. Это 
упражнение очень хорошо растягивает 
и тренирует мышцы рук и туловища.

2. Махи руками из-за головы 
на вертикальном блоке выполняются, 
стоя спиной к блоку и используя удоб-
ную для хвата двумя руками рукоять. 

 

Лично я про-
тивник разбега, 

как уже писал ранее. 
Я использую один или 
два шага, причем сама 
структура заброса от 
этого не меняется. 

Исходя из лич-
ного опыта и опы-

та моих знакомых, могу 
сказать, что занятия 
спортом повышают 
дальность заброса от 15 
до 30 %

Упор на толчковую ногу, отведен-
ную назад, руки и корпус отводятся 
максимально назад и выполняются 
махи руками вперед на выдохе.

 
Это упражнение тренирует ско-

рость и силу движущихся рук, при этом 
задействуются и туловище, и ноги. Ко-
личество повторений и установлен-
ный вес противовеса — также на ваше 
усмотрение.

В общем, занимайтесь спортом, 
будьте здоровы, и надеюсь, эта ста-
тья кому-то поможет улучшить свои 
результаты в дальности заброса.

С уважением ко всем, Виталий 
Ардатов.
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Кто-то называет нас 
сумасшедшими и крутит 
пальцем у виска, кто-то 
улыбается и не верит в 
то, что возможно про-
ехать пять тысяч кило-
метров, чтобы половить 
рыбу и при этом ее еще 
и выпускать. Кто-то за-
видует… Кто-то желает 
удачи. Люди по-разному 
относятся к спортивному 
карпфишингу, но гораз-
до важнее, как к нему от-
носимся мы. Это некий 
адреналиновый взрыв, 
который длится ровно 
столько, сколько про-
должается турнир, и так 
было и будет всегда, а в 
спорте мы уже без мало-
го семь лет. 

- ОШИБКИ И УСПЕХИ!
Мы всегда ставим перед собой зада-

чу достижения максимально возможных 
результатов, и сезон пятнадцатого года 
не стал исключением. Я не буду утом-
лять вас цифрами протоколов и коли-
чеством пойманной рыбы, а лишь рас-
скажу о самых ярких моментах с точки 
зрения спортсмена, принимавшего не-
посредственное участие в описываемых 
событиях.

Первым нашим турниром, тради-
ционно открывающим сезон, являются 
соревнования на Кубани… Мы всегда с 
нетерпением ждем этого первого спор-
тивного действа, означающего оконча-
ние долгого зимнего перерыва в нашем 
любимом увлечении. Встречи с друзья-
ми, с которыми не виделся полгода. Зе-
леная травка на дворе, в конце концов, 
ведь зачастую в Москве еще лежит снег, 
а водоемы покрыты льдом. Ну, а если 
все это проходит в рамках первого этапа 
Международной Карповой Лиги,– во-
обще отлично! Итак, водоем Садки… Мы 
едем в гости к Носорогам! 

Водоем для нас был абсолютно но-
вым, и мы планировали понаблюдать 
первые сутки за соседями, чтобы в по-
следствие более точно подстроить свою 
тактику под условия ловли, но жребий 
решил иначе. Совет капитанов принял 
решение  равномерно  распределить 
команды по всему водоему, чтобы не-
много расшевелить рыбу, не дав ей 
таким образом уйти в  зону покоя. При 

этом был задействован новый сектор 
номер 1, в который мы благополучно и 
попали. В качестве соседей у нас была 
сильная команда Техномир, располо-
жившаяся в пятидесяти метрах слева от 
нас, и все…  А перед нами был остров. 
Не Мадагаскар, конечно, но остров, что 
максимально упрощало выбор точек 
ловли. А вот какую выбрать тактику, нам 
было не вполне понятно. 

Мы приняли решение ловить во-
круг острова, располагая оснастки как 
можно ближе к нему, и в первые сутки 
обойтись только стиками. И эта тактика 
на конец первого дня даже принесла 
нам одну рыбу, но затем мы решили по-
кормить на ночь.

А потом в свои права вступила суро-
вая кубанская природа. В общем, рыбы 
мы больше не увидели. Ветер был такой 
силы, что шатер, который одновремен-
но был нашим кровом и кухней, про-
щался с нами на глазах. Мы натянули все 
растяжки, а сами еще и держали шатер 
изнутри. Мы латали дыры, занимаясь 
этим на протяжении всего турнира. За-
бросить точно и далеко не представ-
лялось возможным, поскольку порывы 
ветра были абсолютно непредсказуемы. 
В итоге вода приобрела цвет кофе с мо-
локом, превратившись во взвесь грунта 
и воды. Рыба в таких условиях ловиться 
априори не может, поэтому наши шансы 
на удачное выступление растаяли на 
глазах…

Но неудачи 
только закаляют. 
Водоем понра-
вился! Причем 
всем –  от приема 
с раками и пес-
нями под гитару, 
до ежедневного 
внимания со сто-
роны судей. Редко 
такое бывает, что 
даже не половив 
должным образом 
рыбу, ты все равно 
считаешь, что во-
доем классный, но 
в данном случае 
это было именно 
так.

Ничего. Мы еще обязательно при-
едем сюда, не для того чтобы кому- то 
отомстить за неудачи, а для того чтобы 
вновь насладиться гостеприимством, 
ну и, конечно, размять косточки после 
спячки.

А затем в нашем графике значился 
турнир в  республике Беларусь, на озе-
ре Навое, неподалеку от города Бяреза. 
Мы были там на финале гран-при Лиги 
осенью. Клевало плохо. У всех. Было 
холодно, да и рыба, по мнению многих, 
уже спала.  Неописуемая красота там, 
конечно, воздух какой… Грибы растут 
буквально под ногами. Сейчас,  летом, 
конечно, все должно быть по-другому, 
активность рыбы совершенно иная, и 
мы рассчитывали на хороший клев. И 
предчувствия нас не подвели…

Крайний сектор на дальнем берегу, 
справа соседей нет, а вот слева у нас 
корифеи российского карпфишинга – 
екатеринбургская команда Стадис, в 
составе супругов Александра и Натальи 
Архиповых. Скажу вам честно, огром-
ная честь для нас выступать рядом с та-
кими мастерами.  

Турнир был ознаменован праздно-
ванием дня рождения нашего большого 
друга, одного из основателей Лиги Ар-
тема Колесникова, и в связи с этим со-
бытием гости из разных секторов стека-
лись к нему уже с раннего утра. По воле 
жребия его сектор находился прямо на-
против нас, и я мог лично наблюдать все 
происходящее (впрочем, мы тоже были 
как на ладони). Скажу прямо, в отличие 

от моих напарников, я не отношу себя 
к большим любителям путешествий по 
секторам, тем более в условиях серьез-
ного турнира, но и я там был, мед пиво 
пил…

К этому моменту мы еще вернемся, а 
пока я расскажу об одном курьезном (со 
знаком минус) происшествии, которое 
случилось с нами вечером первого дня,  
точнее, ранним утром после первого 
дня ловли. Зная еще до соревнований о 
том, что водоем больше ночной, и днем 

поклевки следовало ожидать гораздо 
реже, а рыба в основном стаде крупная,  
мы сделали ставку на крупную фракцию 
и большой объем прикормки, вносимой 
в точки ловли, в надежде на ночную ак-
тивность рыбы. Но время шло, а резуль-
тата так и не было, причем соседи нет-
нет, да нервировали нас трелями своих 
сигнализаторов.

Усталость с дороги и гостеприим-
ство белорусской земли сделали свое 
дело, и мы втроем мирно посопели 
до пяти утра. Меня разбудил крайне 

странный звук – скрип лески, 
рывками сходящей со шпули. 
Я вышел из палатки и увидел, 

что крайнее левое удилище висит над 
сигнализатором,  изогнутое вдоль ка-
мыша, и сматываемую леску, вот только 
цвет этой лески был явно не тем, каким 
он был еще вчера вечером. И тут до 
меня дошло – бекинг ! Карп смотал три-
ста пятьдесят метров основной лески и 
принялся за бекинг! Карл! Триста пять-
десят метров! Но при этом на рыба все 
еще оставалась на крючке. Вы только 
представьте себе силу, которой облада-
ет этот подводный гигант. Слева, куда и 
направилась рыба, находились еще три 
или четыре команды, а это минимум 
двенадцать натянутых в воде лесок, так 
что достать его практически не пред-
ставлялось возможным. К сожалению. 

Каким образом удилище оказалось 
над сигнализатором, и почему послед-
ний не сработал, остается для нас загад-
кой и по сей день. 

Вернемся ко дню, когда мы все 
праздновали день рождения Артема. 
Практически весь день я находился в 
секторе в одиночестве, но, тем не менее, 
придерживался заранее запланирован-
ного графика кормления, подбрасывая 
каждый час по пять ракет в каждую 
точку. Сделав лишь несколько оборо-
тов катушки для выматывания ракеты 
после очередного заброса прикормки 
на дальнюю точку, я получил мощную 
поклевку с ближней точки. Паровоз был 
такой силы, что шпуля катушки букваль-
но дымилась. Отбросив в сторону спод, 
я начал вываживание нежданного гостя. 
Но это было только начало. Не прошло и 
пяти минут, в течение которых я пытал-
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ся подвести немаленького карпа к бе-
регу, как последовал мощный паровоз 
с дальней точки. Инстинктивно подсек 
и оставил удилище на стойке, немного 
подтянув фрикцион. С трудом достав 
первого карпа и положив его на мат, я 
схватился за второе удилище. К счастью, 
рыба еще была там! Когда я подвел ее к 
берегу, я с ужасом обнаружил, что мало 
того, что карп обмотался вокруг шну-
ра спода, так он еще и больше первой 
рыбы, благополучно почивающей на 
мате, в который две такие рыбы точно 
не поместятся! Помощь пришла в лице 
дядя Саши Стадиса, который  услышал 
мои тихие мольбы, прибежал и кинулся 
упаковывать карпа в мешок, после чего 
я смог положить своего зеркаша на мат, 
распутать с помощью дяди Саши от лиш-
них лесок и бережно переложить в смо-
ченный заранее мешок, до вечернего 
взвешивания. Вечером вместе с судья-
ми пришли и напарники, которые были 
крайне удивлены наличием дневной 
рыбы, но, безусловно, обрадованы этим 
фактом, после чего я был отпущен за 
праздничный стол. Угостившись различ-
ными вкусностями и подняв несколько 
тостов за именинника, я также стал сви-
детелем нескольких паровозов, за ко-
роткий период отошедших от перрона 
гостеприимных хозяев. После чего мое 
сердце защемило и затребовало срочно 
отправиться в родной сектор. И я не зря 
спешил! Не прошло и десяти минут по-
сле моего возвращения, как произошла 
поклевка с дальней дистанции. Рыба 
упорно рвалась в камыш, и капитан при-
нял решение и бесстрашно прыгнул  в 
темные воды…

Далее последовал монолог абсо-
лютно непечатного формата, который 
слышали все команды нашего берега. 
Ощущения действительно не из разряда 
приятных, да еще озеро богато родника-
ми, поэтому вода достаточно прохлад-
ная. Достали мы ту рыбу. И еще за ночь 
штук пять, наверное. Здорово половили.  
Отличный турнир получился! Рыба вся 

очень красивая, чистая, сильная! Я таких 
поклевок нигде не видел, только голову 
отвернул на секунду, он уже завелся.  Па-
ровоз сразу!  Не зевай! 

Ну и отмечу еще, пожалуй, турнир в 
Высокополье Липецкой области!

Экспериментальный состав, хоро-
ший сектор, мы были готовы побеждать, 
но соседи…  Когда ты читаешь в интер-
нете или слышишь от кого-то о ловле на 
сверхдальних дистанциях – это одно, а 
когда твои соседи ловят «за горизон-
том» на протяжении 96 часов – это со-
вершенно другое. На каких дистанциях? 
На космических! 

Мы нащупали рыбу справа в сторо-
не от соседей только в предпоследний 
день, что в итоге не позволило нам по-
пасть в заветную тройку призеров.

Отмечу один интересный нюанс лов-
ли в Высокополье. По приезду в сектор, 
еще не начав изучать его маркером, 
нами уже была получена информация о 
точках ловли, оставалось лишь опреде-
лить их непосредственно на месте. Но, к 
сожалению, все эти точки на данном тур-
нире находились не в нашей зоне ловли 
как с левой, так и с правой стороны. По-
этому пришлось искать свои точки. Я 
это говорю в том смысле, что доверять 
следует в первую очередь себе! Всегда 

существует большое количество 
нюансов, которые нельзя пере-
дать по телефону или сети интер-
нет. Полагайтесь в выборе точек 
на собственные интуицию и опыт. 

Высокополье – прекрасный 
водоем! С большим количеством 
трофейной рыбы, очень интерес-
ный. В 2016 году на этом водоеме 
запланирован финал Гран-при. 
Будет настоящая битва, да еще и 
продолжительностью сто двад-
цать часов. Настоящий рай для 
гурманов. Не зря на Высокополье 
проводились всероссийские со-
ревнования.  Прекрасно, когда 
сильнейшие команды России, Бе-
лоруссии, Казахстана могут скре-
стить удочки на просторах Рос-
сии и половить чистую, красивую, 
сильную и крупную рыбу у нас, а 
не в Европе.  

Кстати о Европе! А потом был 
он –  финал Гран-при в Хорватии 
на озере Шумбар.

Мы выступали с Виталиком 
Анохиным, который к тому моменту стал 
кандидатом в мастера спорта, заняв тре-
тье место в личном зачете на чемпиона-
те России, и моей благоверной! Суперко-
манда! 

Это было достойное закрытие ры-
боловного сезона, после такого ловить 
уже не хочется… Ну, по крайней мере, 
какое-то время.  Мы надолго запомним 
мучения первых дней, когда Стадис 
поймал триста килограммов, а у нас 
ноль… И то, как в течение дня три раза 
побили свой рекорд по весу рыбы. И то, 
как два хитрых лиса хотели стащить пол 
от палатки в три  часа ночи (и зачем он 
им понадобился?). Ежиков, норовящих 
стащить все съедобное. Белых лебедей, 
приплывающих к тебе за угощениями. А 
стадо кабанчиков, которое беспардон-
но вспахало сектор вокруг команды из 
Белоруссии, не выпуская ее  на «сани-
тарный выход».  В общем, больше чем у 
карпятников, приключений   ни у кого не 
бывает!  

А собственно, за что мы любим Лигу 
и участвуем в ней с момента образова-
ния?  Что заставляет нас преодолевать 
тысячи километров ради нескольких 
поклевок (ведь бывало и такое!),  тра-
тить немалые деньги на оборудование 
и прикормку, терпеть капризы погоды, 
испытывать голод и холод. 

Мы фанаты, мы просто увлеченные 
люди! Для меня Лига – как элитный клуб! 
Причем этот клуб открыт для всех жела-
ющих! Чем больше ты в него вкладыва-
ешь, тем больше он тебе отдает. И речь 
не идет о материальных благах, хотя они 
тоже безусловно присутствуют,  речь, в 
первую очередь, идет о человеческих 
отношениях. С каждым турниром, с каж-
дым часом, проведенным вместе в со-
седних секторах, мы становимся ближе 
и от этого сильнее!   Спасибо вам всем за 
то, что вы есть в моей жизни! 

Ловите рыбу, уважайте природу 
и берегите близких! 
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Приветствую вас, адепты карпфи
шига! С вами вновь помешанный до
ночник Алексей Фадеев. Впервые на 
страницах этого уважаемого (и не толь
ко в России) журнала я появился только 
в одном из прошлых номеров, где рас
сказывал, как пытался ловить сазанов 
осенью в Астрахани. Та статья не имела 
поучающего мотива, она получилась 
скорее в форме практического отчета 
без всякой образовательной мысли, 
это и логично, ведь я новичок в кар
повой теме. Задача была проста — без 
пафоса и выпендрежа рассказать чита
телям о том, как я учусь ловить сазанов, 
показать, как я часто ошибаюсь, что ни
когда не сдаюсь и пробую разные мето
ды ловли. В принципе, я не думал, что 
мой материал вообще оценят, но, как 
оказалось позже, ошибался.

Удивительно то, что после выхо
да журнала с моим скромным опусом 
нашлась добрая сотня камрадов, вни
мательно прочитавших мою статью и 
позже написавших мне лично множе
ство добрых слов и просьб продолжать 
писать в таком же формате. Наверное, 

...эта рыба очень умна и чрезвычайно сильна, да и 
по внешнему виду, мне кажется, она красивее обыч-
ного карпа, хотя, может, я карпов красивых просто 
не видел.

В СТЕСНЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

поэтому я и взялся еще за одну публи
кацию, чтобы выразить этим шагом без
мерную благодарность тем, кто читает 
и пишет отзывы о моем творчестве. Ма
териал будет посвящен все тем же рус
ским сазанам и их ловле в астраханских 
водах применительно к рыбалке в уз
ких протоках и ериках, ведущих к кас
пийским раскатам. Другими словами, 
я опять буду писать отчет о сазаньей 
рыбалке, просто так мне проще выра
жать свои не слишком красноречивые 
мысли.

Предисловие
Напоминаю, я плотно в теме карп

фишинга всего пять лет, причем про
хожу эту школу с самых азов, то есть 
много читаю всяческих карповых ста
тей, смотрю как наши, так и зарубежные 
фильмы, но еще больше практикую. 
Ловлю карпиков везде: и на прудах, 
и на озерах, и на реках, и в болотах, 
пытаюсь уговорить и прогонистых ди
карей, и коммерческих крепышей. По
следние три года плотно упираюсь в 

сазанью рыбалку, езжу в Астрахань по 
2–3 раза за сезон. Причина, по которой 
я полюбил сазанов, заключена в двух 
пунктах: эта рыба очень умна и чрезвы
чайно сильна, да и по внешнему виду, 
мне кажется, она красивее обычного 
карпа, хотя, может, я карпов красивых 
просто не видел. Суть не в этом, а в том, 
что летом я люблю посещать Большую 
Волгу и Енотаевку, осенью чаще про
мышляю в протоках и ериках самых ни
зовий Волги. Практически всегда езжу 
один, минимум на неделю и максимум 
на десять дней. Предпочитаю ловить с 
комфортом, то есть не дикарем на бе
регу, езжу на рыболовноохотничьи 
базы, арендую там домик или номер, 
решаю вопрос с питанием и бытом. 
Также арендую на базе катер и беру в 
помощники егеря. Ловлю по принципу 
полноценных дневных 12часовых сес
сий, преимущественно в светлое время 
суток, на ночь каждый раз уезжаю спать 
на базу. Такой формат помогает мне с 
легкостью проводить у воды даже на 
одном месте 10 дней без напряга и дис
комфорта.

Да, я понимаю, что лишаю себя воз
можности ловить ночью, но зато имею 
больше времени на подготовку одной 
или нескольких точек на воде, сохраняя 
мобильность в вопросе возможности 
половить за этот период в нескольких 
местах. Да и еще, благодаря такому 
подходу, я всегда могу найти и разрабо
тать свою собственную точку, причем 
в буквальном смысле такую, где никто 
до меня не ловил. В это место точно не 
сможет доехать машина, да и не всякий 
катер пройдет по воде, не зная под
водного рельефа и прочих нюансов. 
Кстати, к счастью, в Астрахани таких 
секретных не запрессованных мест еще 
предостаточно. Рыбы там полно и не
мало трофейных экземпляров. Навер
ное, поэтому Астрахань и манит меня 
своими сазанами каждый божий год, 
и сто процентов я поеду туда в этом 
2016 году.

Ну что, друзья, вот я и плавно воз
вращаюсь к теме своей статьи о саза
ньей рыбалке в моем любимом ерике 
Морянный, с одной стороны, извест
ном, а с другой — коварном месте. 
Уж  очень много народу поломало в 
этом ерике моторы и напарывалось на 
коряги под водой во время прохода к 
раскатам. Считается, что это место не 
любит рыбозаготовителей, и, по мест
ным байкам, все, кто приезжает сюда 
ради наживы и убийства рыбы, точно 
будут наказаны духом Морянный. Итак, 
начну свой рассказ.

Заветный ерик
В очередной октябрьской астра

ханской поездке сезона 2013 я попро
сил егерей отвезти меня на разведку 
в ерик Морянный — просто один из 
моих знакомых спиннингистов, регу

лярно практикующий на раскатах 
по щуке, рекомендовал мне по
пробовать половить сазанчков в 
этом месте. Товарищ утверждал, 
что сазана в Морянном валом, 
а  причин тому несколько: в ери
ке почти везде большая глубина, 
исключение составляют только 
места у входов в раскаты, там во
обще очень мелко, много локальных 
ям, включая зимовалы с глубинами до 
восьми метров, обильный коряжник, 
ну и хорошее течение, то есть регу
лярно обновляется вода. Также он го
ворил, что спиннингисты практически 
не ловят в Морянном, да и вообще не 
используют его для проходов к щучьим 
полям изза того, что можно мотор за
садить. Кроме того, Морянный многим 
не нравится по причине того, что он уз
кий — максимальная дистанция забро
са в некоторых местах составляет всего 

метров 40, и почти во всех 
перспективных точках гарантирова
ны зацепы. Вот поэтому сюда любят 
наведываться фанаты ловли сазана, 
но опять же не все, а только очень огра
ниченный контингент. Просто для того, 
чтобы ловить с берега, который крепко 
зарос высоким камышом, нужно зара
нее подготовить себе место, а ловить с 
лодки крайне неудобно.

И еще раз повторюсь, путь к Мо
рянному не близкий, и ради сазанов не 
все готовы сюда ехать. Моим егерям не 
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очень понравилась идея везти меня в 
такие дали, учитывая, что рыболовная 
база, на которой я дислоцировался, 
была на побережье реки Кизань, и  на 
казанке до этого ерика нужно было 
ехать не менее часа. Но деваться было 
некуда, ведь все оплачено и гость все
гда прав, поэтому моя разведка была 
организована.

Ну что сказать? Действительно, до
рога получилась не быстрой, какойто 
вертлявой, сложной по проходам и 
почти не запоминаемой. Может, егерь 
меня специально так вез, чтобы я сдал
ся на полпути и сказал ему, чтоб разво
рачивался на базу, но я этого не сказал. 
Долгий путь, наоборот, меня даже как
то раскочегарил на предмет ощущения 
долгожданной встречи с заветным ме
стом. Поэтому, когда мы вошли на кате
ре в Морянный, я внушил себе мысль о 
том, что мы попали в сазаний лабиринт, 
в котором нас ждет встреча с волшеб
ными трофеями.

По протяженности Морянный весь
ма длинный, километров 15 не меньше, 
есть несколько мест, где он раздва
ивается, а потом опять соединяется. 
Пройдя по нему сначала в одну, а по
том в другую сторону, мне, как рыбаку, 
заприметилось не менее пятнадцати 
мест, где можно было половить. При
чем десяток из них, откровенно ска
зать, были точно сазаньими, так как, 
проезжая вблизи них, мы видели спины 
рыбок и даже их выходы в полный рост.

Сказочное место 
под деревьями

Егерский катерок был оснащен сла
беньким, но все же эхолотом, и это во 
многом помогло мне определиться в 
некоторых точках с глубинами и релье
фом дна. Одно такое место показалось 
мне понастоящему сказочным, причем 
как по береговой растительности, так и 
по очень интересному рельефу дна.

На противоположном от ямы берегу 
чуть в глубине береговой зоны произ
растали семь роскошных многолетних 
ив, кроны трех изящно переплетались, 
создавая тем самым естественное 
укрытие, похожее на шалаш с чистой 
площадкой внизу. Мне понравилось 
то, что расположение деревьев не ме
шало забросам, и в принципе, на точке 
запросто можно было разместить два
три карповых удилища.

Да, я не сказал, ширина водного 
пространства в этой понравившейся 
мне точке составляла около сорока 
мет ров. Рыбалка должна была полу
читься весьма кулуарной.

Место мне показалось очень тихим, 
безлюдным — за два часа нахождения 
в ерике я не увидел ни одного катера. 
Могу сказать, что подобных мест в Мо
рянном множество, просто в тот первый 

раз мне нужно было начать с какогото 
одного. На следующий день я решил на
чать разрабатывать точку в Морянном, 
окончательно проверить рельеф дна и 
прокормить место. По дороге на базу я 
пытался выведать у егеря информацию 
о том, ловят ли в Морянном сазанов, 
но он молчал, как партизан.

Обильное кормление 
прибрежной зоны

Прибыв на базу, я первым делом дал 
задание егерю сварить 15 кг мешковой 
кукурузы, а сам отправился резать при
кормочные бойлы к завтрашней кор
межке сазанов. Также я собрал одно из 
удилищ, подготовил сумку с грузилами, 
настроился на завтрашнюю работу.

На следующий день, взяв сварен
ную кукурузу, 5 кг резаных бойлов и 
снасть, мы вновь отправились с егерем 
в ерик Морянный. Цель дня — прокор
мить яму, с берега попробовать поки
дать пустую оснастку с грузом, чтобы 
понять, какого веса грузила мне пона
добятся в процессе ловли.

Также меня волновал момент засо
ренности дна, будут ли зацепы, и в це
лом, на сколько удочек одновременно 
можно ловить с точки.

Прибыв на место, я первым делом 
еще раз с эхолотом проплыл всю яму, 
окончательно укрепив свою веру в то, 
что выбрал правильное место. Далее 
я высадился на берег, осмотрел место, 
прикинул расположение удочек и сде
лал контрольные забросы оснастки. 
Также после этих забросов я проверил 
точку на предмет наличия зацепов и в 
целом понимания того, что там нахо
дится на дне.

Оказалось, что в глубине ямы прак
тически чисто, коегде есть старые ко
решки растений, камушки и ломаный 
камыш, а в основном все ровно и уме

Прежде всего в этой точке под водой находилась яма 20-метровой дли-
ны, начинающаяся в метре от берега. Глубина в яме варьировалась от 4 до 
6 метров, ширина ямки составляла 15 метров. Вблизи ямы с обеих сторон от 
берега имели место коряжки, именно около них я видел двух вышедших на 
хвост килограммовых сазанчиков.

ренно жестко, похоже на запрессован
ный суглинок.

Что касается прикормки, то решил 
посыпать сазанью еду линией прямо 
над самой ямой на 4 и 6 метрах, причем 
всего в метре от противоположного 
берега (если воспринимать береговую 
линию, на которой будут расположены 
мои удочки, как основной бастион).

План был такой — два дня обильно 
кормлю, а с третьего начинаю пробо
вать ловить. Получается одна обильная 
кормежка в день, так как ездить сюда 
два раза (утром и вечером) очень на
кладно и по времени, и по бензину.

В один закорм входили 15 кг варе
ной кукурузы и 5 кг разных сезонных 
бойлов. Бойлы я воспринимал всетаки 
как продукт, вложенный мной в корм 
больше для разнообразия и запаха. 
Я  не был уверен в том, что бойлы во
обще выстрелят, и сазаны сразу начнут 
их есть, ну а не попробовать половить 
на них я не мог.

С третьего дня, когда я буду уже 
стоять на точке, я планировал умень
шить количество прикормки в три раза, 
то  есть предлагать рыбам всего 5 кг 
кукурузы и 1 кг бойлов, и разбить этот 
объем прикормки на два приема.

Непосредственно процессу рыбал
ки в Морянном я решил уделить ров
но три дня, так как потом у меня были 
планы разработать еще одно сазанье 
место чуть выше по течению в другом 
ерике.

На второй день, причем ближе к 
полудню, я прибыл в Морянный для 
второго сытного кормления сазанов. 
Помимо этого, я хотел заняться и хозяй
ственной деятельностью — почистить 
свой сектор от веток, корней и камы
шей. Также я расчистил себе поляну на 
рабочем месте, убрав одно поваленное 
дерево и срезав мешавший забросам 
камыш.

Кроме того, чуть левее основной 
точки разгреб местечко еще для одной 
карповой удочки, которую хотел поста
вить на небольшом, но все же удалении 
от основной точки.

Всетаки на второй день после окон
чательного осмотра территории я чет
ко решил, что больше трех удилищ мне 
в этом месте точно не нужно. Просто 
я не хотел перегораживать весь ерик 
лесками, в конце концов нужно было 
давать ход рыбе, поэтому трех удочек 
было вполне достаточно. Две будут за
брошены в основные точки на глубину 

4 и 6 метров, а одна — чуть в стороне 
ниже по течению на глубине 6 метров 
и в 10 метрах от закормленного места.

Разнорыбица 
с первого дня

На третье утро я заехал на сазанью 
точку. Помню, что накануне вечером 
готовился к этой рыбалке с чувством 
предстоящего экзамена. Собирал оп
тимальный комплект снастей и обору
дования для дневной сессии, упаковы
вал аккуратно бойлы и дипы, проверял 
по пять раз сумки, старался брать все 
только самое нужное. Не забыл поза
ботиться о еде на день, заказал себе и 
егерю обеденный паек.

Прибыл в Морянный часов в 7 утра, 
помню, что было пасмурно, безветрен
но, но тепло. Высадился тихо, спокойно 
все разложил, не суетился. Действо
вал последовательно и аккуратно, без 
спешки, наверное, потому, что заранее 
подгадал и расположение снастей и то, 
где будет мой опорный рубеж на берегу.

Все карповые удочки поставил на 
стационарных стойках, род под в таких 
условиях точно не актуален. На каж
дую стойку, помимо сигнализатора, 
закрепил рожкиупоры (как говорят 
продвинутые карпятники, снег бары), 
чтобы рыба при поклевке не сдернула 
удилище в воду. Это обязательно нужно 
делать, когда ловишь на коротких дис
танциях, тем более дикую рыбу.

Что касается оснасток, то на одну 
удочку поставил стандартную безопас
ную клипсу, на две других — сколь
зящие монтажи. Грузила на всех оснаст
ках имели вес 50 граммов, поводки 
везде из флюорокарбона, но разной 
длины (от 15 до 40 см) с мелкими крюч
ками и с двумятремя зернами кукуру
зы на волосе.

Начать ловить решил именно с ва
реной кукурузы, самой, на мой взгляд, 
удобоваримой для астраханских са
занов насадки. Цель дня — получение 
первой поклевки сазанчика, и неважно 
какого веса, главное, чтобы он клюнул. 
Также меня волновало, с какой именно 
глубины он возьмет — с 4 или 6 метров.

Снасти были заброшены в начале 
девятого. Я установил свое маленькое 
кресло возле удочек и стал наблюдать 
за гладью воды и слушать, плещется ли 
гденибудь рыбка.

Первый час был исключительно ти
хим, мне казалось, что звук в воздухе 
выкрутили на ноль. Ничего не плеска
лось, не шуршало и не двигалось, как 
в пустой комнате. Потом вдруг я услы
шал на дальней удочке, установленной 
ниже, одиночный пик.

Вы не представляете, как я сорвал
ся с места: как подстреленный или 
ужаленный в пятую точку. Через пару 
секунд я был у удочки и ел ее взглядом 
надежды. Второй пик последовал сразу, 
но он был какимто уж очень одиноким. 
Кончик карповой удочки дернулся, как 
в фидере, я машинально размашисто 
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подсек. «Неужели первый сазан?» — по
думал я в те мгновения. Ан нет, собака, 
не он, не он…

Моей первой рыбкой стала трех
сотграммовая красноперка. Вот зараза, 
ну ладно, это только начало. Выпускаю 
рыбку. Перезабросил снасть с той же 
кукурузой. Иду к креслу и, представля
ете, не успеваю до него дойти, как вновь 
слышу протяжный пииикпииик. По
верьте, в абсолютной тишине звук даже 
тихого сигнализатора воспринимается 
както очень резко. Подбегаю к той же 
удилке и вижу, ее трясет, но сигналка 
почемуто молчит. Подсекаю и чув
ствую на том конце чтото покрупнее, 
такое, что очень похоже на лещика, 
и точно, через минуту у ног всплывает 
килограммовый лещ очень необычного 
серого окраса.

Кайф, рыбалка по ходу будет инте
ресной. Аккуратно подсачиваю леща
ру, вытаскиваю его на воздух, долго 
его рассматриваю, ибо ранее в таком 
окрасе рыбок не видел. Фотографирую 
рыбу, а потом отпускаю. 

Обновляю насадки на всех удили
щах, это все та же вареная кукуруза. 
На двух оснастках поводки с кукурузой 
сдабриваю разными дипами. Переза
брасываю и жду.

Полтора часа не слышно и не вид
но поклевок. Начинаю из рогатки под
стреливать кукурузу в точки ловли, 
дистанция маленькая, зерна ложатся 

кучно и точно. Не забываю и о бойлах, 
пару жменек вкусных шариков также 
отправляются под воду.

В начале первого поднимается ве
терок, вместе с ним появляется звук 
шелестящего камыша и приятный ше
лест листочков на ивах. Попрежнему 
пасмурно, но очень тепло. Полный 
кайф, но сазана пока нет.

Спустя некоторое время на край
ней левой удочке, стоящей на 4 мет
рах, протяжка, причем такая добрая, 
не меньше метра лески вымотало, но 
потом остановка. Не знаю, почему 
не решился подсекать в противоход. 
Жду. Ничего не меняется. Выматываю 
снасть, на волосе не обнаруживаю на
садки. Меняю наживку и вновь заброс. 
Следующий час опять тишина. Обедаю, 
вновь меняю насадки, впервые ставлю 
бойл десятого размера со вкусом сли
вы на снасть, оснащенную безопас
ной клипсой. Забрасываю три снасти. 
Опять подстреливаю корм рогаткой. 
Тишина в клеве, но усиливается ветер, 
и выглядывает солнышко. Продолжаю 
раз в 15 минут кормить кукурузой.

Ровно в 15:20 на ту же левую удочку 
следует протяжный паровоз, да такой 
реальный, прямо сазаний. Успеваю се
кануть.

Есть, хорошие такие толчки, даже 
тормоз на катушке заработал. Блин, 
но это все равно не сазан, а карасик 
соблазнился на кукурузу. Вытаскиваю 

барсикакарася, пытаюсь расспросить 
его на предмет того, где сазаны. Есте
ственно, он ничего не отвечает. Отпус
каю рыбу, перенасаживаю и жду.

Вновь подбрасываю зерна кукуру
зы. Жду и верю, думаю о том, что пой
мал сегодня трех рыбин и ни одного 
сазана. Проходит еще час. Решаю чтото 
поменять.

Уменьшаю на одной из снастей раз
мер крючка до 12го номера, удлиняю 
поводок до 60 см, ставлю на волос 
одно, но большое зерно кукурузы, об
макиваю его в перечный дип.

На второй снасти с боковым грузи
лом меняю вкус бойла, ставлю рыбный 
вкус с пряностями. На третьей снасти 
ставлю на волос три зерна кукурузы 
и макаю наживку в дип со вкусом ско
пекс. Перезабрасываю, пока не кормлю.

Что вы думаете?! Срабатывает 
снасть с длинным поводком, да еще так 
мощно, что мою удочку чуть не скинуло 
в воду! Хорошо, что я сидел рядом. Секу 
и чувствую, что на крючке он, сазанчик, 
да такой боевой, что у меня ноги за
тряслись. Этот первый поросеночек, 
который в итоге потянул на двушку, мо
тал меня аж 10 минут. Не знаю, почему 
я так долго с ним возился, наверное, 
больше от страха и сомнений, что по
водок не выдержит.

Рыба была очень красивой, с желты
ми боками и хвостом, золотой головой 
и темной широкой спинкой. Что ска
зать, у меня голова закружилась от люб
ви и блаженства. Цель дня достигнута, 
рыба поймана и отпущена. Класс, я это 
сделал. Рыба была поймана с 6 метров 
на скользящую оснастку с длинным по
водком и одно зерно кукурузы. Решаю 
продублировать этот вариант монтажа 
на удочке, стоящей у меня на 4 метрах. 
И в итоге до конца дня с этих удочек 
ловлю еще двух карасиков и трех сазан
чиков по килограмму.

Перед отъездом на базу скидываю 
весь оставшийся объем кормовой ку
курузы и бойлов в точку. По дороге 
думаю, что завтра буду ловить только 
на скользячку с длинным поводком и 
постоянно стрелять из рогатки куку
рузой.

День второй — много 
мелких сазанов

На второй день мое прибытие на 
точку произошло с небольшим запо
зданием на два часа. В принципе, это 
меня не расстроило, так как в тот день 
первый килограммовый сазан клюнул 
только в два часа дня, рыба вновь со
блазнилась оснасткой с длинным по
водком и одиночным зерном кукурузы.

Во второй день я практически один 
раз в десять минут целый день стрелял 
из рогатки, забрасывая в точки ловли 
по 15 зерен кукурузы и по трипять ре
заных бойлов за один выстрел.

После трех часов дня поклевки ста
ли происходить один раз в полчаса — 
на бойлы не было ни потяжки, работала 
только кукуруза. Но радовало то, что 

поклевки были только сазаньи, хотя и 
ловилась рыбка не крупнее полутора 
килограммов. До 18:00 я поймал тогда 
12 рыб, и две сошли под берегом.

Рыба точно стояла в точке, не знаю, 
с какой плотностью, но точно стаей. 
Впервые за весь период рыбалки са
занчики стали обнаруживать себя пе
риодическими прыжками и веселыми 
всплесками. Движуха радовала и бо
дрила, но очень хотелось рыбку по
больше, и такая рыбка, сволочь, клю
нула.

Не знаю, сколько в ней было, 
но явно более пяти килограммов. Сазан 
завел в коряги и там отцепился, срабо
тала вареная кукуруза. Я хорошо пом
ню, что перед отъездом на базу взял все 
имеющиеся у меня бойлы, накрошил их 
с помощью KRUSHA (получилось, на
верное, килограмма 4) и скинул их на 
ночь над двумя точками, кукурузы я 
больше не сыпал. На следующий день 
я решил полностью убрать кукурузу и 
кормить из рогатки только измельчен
ными бойлами, и на две удочки ставить 
целый день только бойлы.

Момент истины
Третий день был у меня заключаю

щим, просто дальше я не мог ловить в 

Морянном, так как нужно было попро
бовать поохотиться за сазанами еще в 
одном месте. Приехал рано, в полседь
мого, разместился и закинулся к поло
вине восьмого.

Первый час не кормил и не шумел, 
слушал тишину. Потом стал периоди
чески подкидывать измельченные бой
лики. Через час сработала кукуруза, 
на нее я поймал карася на килограмм. 
Еще через час впервые сработал бойл, 
он  принес мне крупного рака, далее 
два часа тишины, за которые я выбро
сил в точку три килограмма бойлов. По
том, почти подряд два килограммовых 
сазанчика (и оба на кукурузу). Бойлы 
молчали, искушение снять их и поста
вить рабочую кукурузу не отступало 
от мозга, но я не сдавался. Прошло еще 
два часа, которые дали мне трех мелких 
карасей и пятисотграммового сазанчи

ка. Я попрежнему не менял насадки и 
работал по схеме — два бойла в воде 
на двух разных оснастках и кукуруза на 
третьей.

Ну и что же случилось дальше? 
А вот что. В момент очередной подачи 
бойлов из рогатки, произошла неисто
вая поклевка. Слава богу, я стоял рядом 
с удочкой, а то бы ойойой… Несмо
тря на то, что на катушке был включен 
бейтраннер, удочка так дернулась, что 
передняя стойка пробороздила землю. 
Леска, как сумасшедшая, сходила со 
шпули, и сигналка орала воем сирены. 
Мама дорогая, спаси и сохрани — мне 
кажется, именно так я прокричал тогда 
в Морянном. Сработал бойл, и явно на 
крючок сел сазанище.

Схватив свой карповый прут, я сра
зу почувствовал напор гиганта, отнима
ющего у меня снасть и почву под нога
ми. Мне кажется, я даже заскользил как 
на коньках вместе с удочкой в сторону 
воды, рыба тянула и явно к тем самым 
корягам, в которых я уже потерял одно
го крупного сазана.

Я буквально врос в землю, раскоря
чил ноги, вцепился в удочку как спрут, 
жестко закрутил тормоз на катушке. 
Рыба дернулась с мощью зрелого буль
дога, но не оторвала поводок. Все, что 
я почувствовал от этого беспощадного 

рывка, это как отлетело боковое грузи
ло на оснастке. Да, это он, мой красав
чик дернулся.

Мой милый дружок, который впер
вые в жизни попробовал бойл и теперь 
об этом жалеет. Сазан упирался, ну и я 
не сдавался. Рыбина еще два раза про
бовала зайти в коряги, но я не пускал. 
Удочка гнулась почти пополам, но дер
жала бродягу. В конце концов сазан 
всплыл, похоже, посмотреть на меня, 
показав свой стан и морду. От этой кар
тины я чуть в штаны не наложил. Почти 
закрыв глаза, чтобы не пугаться вида 
монстра, я подвел золотое бревно к 
подсачеку, куда оно смиренно зашло.

Подняв трофей и оценив его силой 
рук, я понял, что в сазане всего кило
граммов пять, а мне до этого казалось, 
что двадцать. Блин, как же круто, что 
такой малыш способен на такую игру 

с человеческим разумом. Он реально 
меня околдовал и почти победил, еще 
совсем немного, и рыба стала бы чем
пионом. Сазан заставил мой мозг рабо
тать както особенно, необычно, что ли. 
Может, и правду говорят, что здешняя 
рыба заколдованная. Отпустив велича
вую рыбу, я вознес благодарность судь
бе за такой поединок и стал собирать 
вещи. Пора на новую точку.

Сейчас, вспоминая все это, я еще 
раз ловлю себя на мысли, что в любом 
из видов рыбалки, мне кажется, важен 
не только размер трофея, а еще и об
стоятельства и даже внешняя обста
новка, в  которых он был пойман. Ведь 
крупная рыба, пойманная ночью в со
стоянии усталости, по ощущениям от
личается от дневной рыбы. Или когда 
судьба дарит совсем маленькую ры
бешку, но  пойманную в джунглях или, 
наоборот, в голом поле, ощущения от 
нее же другие? Стесненные условия по
дарили мне тогда незабываемый и ни с 
чем не сравнимый поединок, ценность 
которого лично для меня неизмерима. 
Поэтому сейчас, когда меня спраши
вают, какую рыбу я хочу поймать, я от
вечаю: желательно, конечно, большую, 
но  при какихто необычных обстоя
тельствах.
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Бердфуд — bird food (англ. пти-
чий корм)

Миксы, в состав которых входят 
всевозможные птичьи корма,— это и 
есть бердфуды. Я думаю, что бердфу-
ды на данный момент одни из самых 
популярных приманок. Они относи-
тельно недороги, хорошо усваива-
ются организмом карпа и быстро его 
привлекают, перекормить ими рыбу 
практически невозможно. Существует 
несколько подходов к изготовлению 
подобных приманок. Первый из них со-
стоит в использовании нескольких ви-
дов птичьего корма, нескольких видов 
муки, подсластителя, ароматизатора. 
Такие бойлы будут ловить рыбу, но от-
носительно недолго — они быстро 
потеряют свою эффективность. В этих 
приманках, как правило, используется 
большое количество ароматизаторов, 
и при длительном использовании они 
становятся мене эффективными — кар-
пы начинают избегать слишком аттрак-
тивных бойлов.

Второй подход, на мой взгляд, явля-
ется более осмысленным. В настоящее 
время большинство миксов включают 

в себя не только смесь птичьих кормов, 
но и белки, экстракты, витамины и ми-
нералы, а также всевозможные масла. 
Это делает приманки более питатель-
ными и повышает их пищевую цен-
ность. Карп  — очень умное существо, 
и если вы хотите, чтобы он возвращал-
ся к вашим приманкам, необходимо 

сделать их обладающими высокой пи-
щевой ценностью.

Бердфуды начинают работать прак-
тически сразу и не требуют долгосроч-
ного предварительного прикармли-
вания. При условии использования 
разумного количества ароматизаторов 
ваши бойлы хорошо отработают не 
один раз. 

В качестве примера могу привести 
рыбалку этого сезона, которая прошла 
на озере Бойково в Тверской области, 
на которой меньше чем за двое суток я 
поймал 12 карпов и 2 амура. Одиннад-
цать карпов были весом от 10 до 15 кг. 
Три самые крупные рыбы весили около 
15 кг.

Отличительной особенность мик-
сов на бердфуде является высокое со-
держание жиров — это источник энер-
гии для карпов. До сих пор не утихают 
споры о том, что важнее, жиры или бел-
ки. Но практически все уважающие 
себя компании производят смеси, где 
вместе с бердфудами содержатся мо-
лочные и яичные белки.

Текстура бойлов на бердфуде имеет 
огромное значение — грубая структу-
ра позволяет воде проникать внутрь 

ный дождь) мною было поймано 35 кар-
пов весом от 8 до 14 кг. На этой рыбалке 
я использовал (в довольно большом ко-
личестве) в основном бойлы, в состав 
которых была включена рыбная мука.

Таким образом, насадки, изготов-
ленные на основе фишмила, отлично 
подойдут для использования на дли-
тельных рыбалках, они помогут вам 
поймать много рыбы, которая будет 
постоянно возвращаться за качествен-
ным и питательным кормом.

Надеюсь, что эта информация по-
может вам в выборе приманок для бу-
дущих выездов.

Удачи и до встречи!

Ваш Мaximus.

// Для начала давайте еще раз разберемся, что такое бердфуд и 
что такое фишмил? //

БЕРДФУД
или ФИШМИЛ – 

ЗА и ПРОТИВ

бойла и обеспечивает выход содержа-
щихся в нем ароматизаторов и аттрак-
тантов.

Подводя итог вышесказанному, 
можно сказать, что бойлы на бердфуде 
будут эффективны на относительно ко-
ротких сессиях на любых водоемах, где 
требуется быстрое привлечение рыбы.

Фишмил — fish meal (англ. рыб-
ная мука)

Это миксы, в состав которых входят 
переработанные остатки костей, кожи 
и мяса рыбы, содержащие высокий про-
цент протеина и жира. Рыбная мука — 
это высококачественный ингредиент, 
используемый многими компаниями в 
качестве основной составляющей для 
производства бойлов.

Уже давно ни у кого нет сомнений 
в том, что приманки на основе рыбной 
муки отлично привлекают карпа. При-
манки, изготовленные из фишмила и 
содержащие разумное количество аро-
матизаторов и аттрактантов, продолжа-
ют работать по всему миру и являются 
очень эффективными. Фишмилы легко 
усваиваются карпами, они наиболее 
эффективны для их пищеварительной 
системы, а также обладают запахом, 
ассоциируемым рыбой с естественным 
кормом, поэтому карпы поедают при-
манки на основе фишмила в огромных 
количествах. 

Большинство фишмилов имеет 
грубую текстуру, это позволяет воде 
быстро проникать внутрь бойла и вы-
мывать привлекающие карпа жиры, 
экстракты и араматизаторы. Разру-
шение приманок на основе фишмила 
является еще одним их неоспоримым 
преимуществом, поскольку, если карп 
не съест приманку, она размокнет и 
разрушится, после чего станет добычей 
мелких рыбешек.

Приманки на основе рыбной муки 
являются очень эффективными на дли-
тельных рыбалках, поскольку они с 
течением времени все лучше привле-
кают рыбу, заставляя ее снова и снова 
возвращаться за очередной порцией 
бойлов.

Примеров этому можно привести 
огромное количество. Лично я могу по-
делиться информацией о выезде в мае 
этого года на озеро Новое в Белорус-
сию. За семисуточную сессию (к слову, 
за всю неделю хорошая погода была 
всего три, от силы, четыре дня, осталь-
ное время — шквальный ветер, силь-

Текст и фото: Максим Клыков
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Рискуя показаться старым брюз-
гой (может, я и впрямь состарился?), 
сегодня я хочу порассуждать об одной 
из тенденций современного карпфи-
шинга, которая меня попросту озада-
чивает. Знаю, что нарываюсь на порку 
розгами, но меня эта кара ничуть не 
пугает, поскольку я уверен, что здра-
вомыслящие рыболовы смогут отне-
стись к моему монологу с пониманием. 

На волне моды
Определенно можно сказать, что 

ловля с ненатянутой, провисшей ле-
ской (slack lining) стремительно захва-
тила карпфишинг подобно вирусу, и 
если этот способ еще не добрался до 
вашей страны, то вскоре там появится. 
Пройдитесь по берегам любого бри-
танского водоема, и вы увидите, что 
восемь из десяти рыболовов сидят с 
полностью опущенными подвесными 
индикаторами и лесками, провисшими 
в кольцах удилищ, вершинки которых 
тоже «висят в воздухе».

Я встречал карпятников любого по-
шиба, применяющих слэк-лайнинг,— от 
полных новичков до опытных масте-
ров. Я не подвергаю сомнению эффек-
тивность этого способа ловли в ряде 
ситуаций, но от практикующих его 
рыболовов мне точно известно, что в 
большинстве случаев они просто сами 

Я полагаю, верно будет сказать, что в наши 
дни карпфишинг явно проходит через не-
кие этапы моды. Назовет какой-нибудь 
влиятельный рыболов или компания что-
то хорошим, и, прежде чем вы успеете вы-
разить свое несогласие, все уже исполь-
зуют и пропагандируют это «что-то», хотя 

оно не имеет ни малейшего теоретического обоснова-
ния. Независимо от того, каким опытом вы обладаете или что собственно хотите 
сказать, отважившись выразить мнение, противоположное мнению народных 
масс, вы рискуете получить серьезную взбучку от коллег на берегу или на сайтах 
социальных сетей.

Саймон Кроу

THE TIGHT WAY 

не знают, зачем его вообще применяют 
и помогает он им или нет.

Прошлым летом я видел парня, ко-
торый ловил в 100 метрах от берега 
на глубине 15 футов с полностью про-
висшими лесками, и, дождавшись по-
клевки, он был крайне удивлен тем, 
что рыба успела уйти в сторону на 90 
градусов, прежде чем проявилась ка-
кая-либо индикация ее движения. Я 
стал свидетелем в точности такого же 
сюрприза, который поджидал одного 
из моих приятелей, ловившего с про-
висшими лесками на дистанции 60 ме-
тров и глубине 11 футов. Интересно, 
что вслед за этим мы провели обстоя-
тельную дискуссию насчет того, поче-
му он применял именно этот способ. 
Впрочем, самый прискорбный из мно-
жества наблюдавшихся мною случаев 
был таков: в прошлом году какой-то 
малый использовал слэк-лайнинг на 
озере Manton New Lake, ловя по центру 
водоема (на дистанции, вероятно, ме-
тров 80) посреди полудюжины куртин 
плотных водорослей, и утром второго 
дня обнаружил, что рыба уже сидит на 
крючке, бог знает, как давно!

Аргументация
Не знаю, как всем остальным, а мне 

в карпфишинге для подкрепления того 
или иного решения всегда необходи-

мо некое теоретическое обоснование. 
Иногда оно неправильно, однако мно-
жество тестов относительно индика-
ции поклевки, которые были проведе-
ны во время написания первой нашей с 
Робом Хьюзом книги «Стратегия ловли 
карпа» (1996 г.), склоняют меня к прият-
ной мысли о том, что этот аспект осво-
ен мною почти в совершенстве — одно-
го «бипа» достаточно, чтобы я оказался 
возле удочки.

Думаю, вы все согласитесь с тем, 
что чем быстрее мы узнаем о взятии 
карпом насадки, тем больше шансов 
уложить его на свой мат. Единствен-
ный способ достоверно убедиться, что 
насадка уже во рту у карпа — реально 
увидеть это своими глазами во время 
сталкинга, но ведь большинство из нас, 
несомненно, предпочитает ловить в 
длительно-стационарном режиме с не-
подвижными лесками, а при этом про-
исходящего на дне, конечно, не видно, 
так что приходится полагаться на под-
весные индикаторы и электронные сиг-
нализаторы.

Еще в школе меня научили, что в 
нормальном физическом простран-
стве кратчайшим расстоянием между 
точками A и B является прямая линия. 
Поэтому для меня очевидно, что леска, 
натянутая в струнку от грузила до уди-
лища, будет передавать потяжки рыбы 
быстрее, чем если бы она была про-
висшей. Я вижу смысл и в том, что уста-

новленный на леску грузик (головка 
индикатора) будет сокращать рас-
стояние между нашими условными 
точками A и B, устраняя любую воз-
никшую слабину. В отсутствие такой 
подгрузки леска просто становится 
провисшей и, прежде чем сможет 
передать какое-то движение, долж-
на полностью натянуться. Следова-
тельно, если рыба утаскивает леску 
или плывет в вашу сторону, имеет 
смысл заранее натянуть ее с помо-
щью подвесного индикатора, чтобы 
обеспечить наилучшую детекцию 
поклевки в условиях стационарной 
ловли.

Это ведь элементарный теоре-
тический базис, и меня удивляет, по-
чему же тогда столь многие рыболовы 
сейчас предпочитают ловлю с провис-
шими лесками (слэк-лайнинг), а не с на-
тянутыми (тайт-лайнинг). Я слыхал, они 
говорят, что слэк-лайнинг чувствитель-
нее тайт-лайнинга, но с научной точки 
зрения это не может быть правильным. 
Они пытаются аргументировать свою 
позицию тем, что леска дополнитель-
но подгружается за счет давления во-
дной массы и это заставляет ее вести 
себя иначе, чем при тестах вне воды. 
Ладно, вот все, что я хочу сказать этим 
людям: я не верю, что такие тесты вы 
когда-либо проводили должным об-
разом. А если бы провели как надо, то 
сошлись бы во мнении с Робом Хью-
зом, который ежемесячно анализирует 
и обобщает большинство информации, 
полученной при подводных киносъем-
ках повадок и процесса ловли карпа. 
У нас с Робом могут быть разногласия 
по поводу множества вещей, но здесь 
мы определенно сходимся. Загляните 
в нашу «Стратегию ловли карпа», и вы 
найдете множество явных подтверж-
дений тому, что натянутая леска с пра-
вильно отрегулированным подвесным 
индикатором обеспечивает наилуч-
шую детекцию поклевки.

Пугающие лески
Другая «теория», выдвигаемая сто-

ронниками слэк-лайнинга, заключает-
ся в том, что карп не любит в свиме на-
тянутых, как тетива, лесок. Я понимаю, 
откуда взялись эти представления, но 

и при таком способе 
ловли карпы, по моему 
убеждению, не только 
могут ощущать вибра-
ции лески, возникаю-
щие вследствие шума 
на берегу, но и гораз-
до лучше видят ее на 
мелководье.

В прошлом году я 
наблюдал, как в озе-
ре Orchid Lake кар-
пы пугались лески, 
которую могли раз-
глядеть с близкого 
расстояния, и, хотя с 

моей позиции (а стоял я все-
го в паре метров) она казалась распо-
ложенной вполне нормально, карпам 
явно что-то не нравилось. Надо было 
видеть их реакцию, чтобы по-
нять, о чем я здесь говорю: 
рыба подходила, опускалась к 
насадке и пугалась, как только 
оказывалась рядом с леской. 
Конечно, причиной этого ис-
пуга могли быть и другие 
факторы, но я тогда пришел к 
выводу, что карпов настора-
живало то, что они видели, а 
не то, что воспринимали дру-
гими органами чувств. Леска 
особенно тревожила их, когда 
они подплывали к ней вплот-
ную, причем некоторые особи 
с первого раза пугались на-
столько, что не возвращались в 
свим по нескольку часов.

Все это происходило на 
глубине в 1 метр, и, как недав- н о 
отметил Стив Бригз в журнале Carp-
Talk, подобная реакция рыбы вполне 
понятна, если принять во внимание 
научные данные о том, каким образом 
карпы видят. По существу, они исполь-
зуют внутреннюю поверхность воды, 
которая создает отражение предметов, 
попадающее им в глаза. Эти световые 
рефлексы образуются тем лучше, чем 
ближе рыба к поверхности и чем спо-
койнее, глаже сама поверхность, по-
этому на малых глубинах карпы видят 
хорошо. Я не смог бы указать вам точ-
ную глубину, на которой их зрение ста-
новится менее эффективным (полагаю, 
это приблизительно 5 футов), посколь-

ку она зависит от прозрачности воды и 
в разных водоемах неодинакова. Ска-
жу лишь, что чем глубже вы ловите, тем 
меньше рыба пользуется глазами по 
сравнению с другими своими органами 
чувств, все больше ориентируясь на за-
пах, вкус, осязание, звук.

Еще один пример
Карпы, кормежку которых я на-

блюдал в озере Orchid Lake, всякий раз 
пугались при виде даже небольшого 
участка лески. Я пробовал ее полно-
стью прослабить, однако их реакция 

была в точности такой 
же. В конце концов, 
чтобы добиться по-
клевки, мне пришлось 
быстренько изменить 
свою презентацию: я 
замаскировал леску 
за счет слабины и до-
бавления шариков 
вольфрамовой пасты 
по всей ее длине почти 
до берега, так что те-
перь она была хорошо 
прижата ко дну и по-
вторяла его рельеф. 
Это было настоящей 
перестраховкой, но 
повышенная предо-
сторожность позво-

лила мне, наконец, по-
лучить поклевку — я увидел, что рыба 
взяла насадку, и почти мгновенно вы-
полнил подсечку.

// ...чем глубже вы 
ловите, тем меньше 
рыба пользуется гла-
зами по сравнению 
с другими своими 
органами чувств, все 
больше ориентиру-
ясь на запах, вкус, 
осязание, звук. //
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На следующий день я слу-
чайно обнаружил рыбу в со-
седнем свиме, на несколько 
большей глубине и чуть по-
дальше от берега. Неудобство 
заключалось в том, что здесь 
мне было гораздо труднее 
разглядеть свою насадку, по-
этому пришлось полагаться на 
самозасечение рыбы за счет 
инерционной массы грузила. 
Я постарался, как мог, прижать 
леску ко дну, но лежала она 
вовсе не так хорошо, как днем 
ранее. Глубина в точке ловли 
составляла около 2 метров, и 
со своей позиции под деревом 
я отчетливо видел часть лески, 
однако реакция карпов на нее 
была совершенно иной. В этом месте 
они проплывали мимо лески прямо 
рядом с грузилом или даже утыкались 
в нее без опаски, и только когда одна из 
рыб поднялась поближе к поверхности 
и увидела леску, я наблюдал первый ис-
пуг. Этот карп больше не показывался, 
однако вскоре мне удалось почти одну 
за другой поймать двух рыб.

Этот результат можно было бы объ-
яснить разными другими причинами, 
поскольку существует немало пере-
менных факторов, влияющих на то, по-
чему в какой-то день мы ловим больше, 
чем на следующий. Однако, как подска-
зывает мой опыт, в данном случае он 
определялся тем, что в более глубоком 
месте карпы леску не видели. Я наблю-
дал, как карпы реагировали на леску 
во множестве других обстоятельств, а 
наилучшие примеры дает ловля с по-
верхности воды. Когда вы видите, что 
карпы оставляют вашу плавающую на-
садку без внимания, вам остается толь-
ко строить догадки, каким же образом 
что-то поймать. Рыба даже близко не 
подходит к насадке, поскольку она вы-
деляется слишком явно.

Различия
Карп, пугающийся лесок, и карп, 

пугающийся оснасток,— это две совер-
шенно различные проблемы, с которы-
ми встречается рыболов. В подводных 
DVD-фильмах мы видим, что одна рыба 
регулярно всасывает и выплевывает 
наши насадки, другая же ведет себя 
иначе и к ним даже не приближается. 
Если карп уже знает, насколько ковар-
ны рыболовы, его просто-напросто от-
пугивает наша леска, поэтому секрет 
успеха состоит в том, чтобы замаскиро-
вать ее как можно более тщательно.

У слэк-лайнинга есть свои за и про-
тив, однако, по моему мнению, пре-
имуществ очень немного и восполь-
зоваться ими можно весьма редко. В 
ситуациях, когда ловля происходит на 
малой глубине и очень короткой дис-
танции, я, безусловно, признаю пре-
восходство полностью прослабленной 
лески, плотно прижатой ко дну, но чем 
глубже вы ловите, тем менее важной 
становится ее заметность. Кроме того, 
чем дальше вы отправляете оснастку, 

// Рыба даже близко 
не подходит к 
насадке, поскольку 
она выделяется 
слишком явно. //

тем труднее увидеть, что с ней проис-
ходит, поэтому первостепенное значе-
ние приобретает определение момен-
та взятия рыбой насадки и получение 
надлежащей индикации поклевки.

На большинстве своих сессий в 
«статично-прикормочном» режиме я 
ловлю с оснастками, расположенными 
на приличной дистанции от берега, 
поэтому использую натянутые лески 
чаще, чем провисшие. Бывало, что я ло-
вил и на удаленных мелких участках, но 
в этих отдельных случаях я взвешивал 
ситуацию и пытался определить, на-
сколько большой отрезок лески может 
быть виден вблизи оснастки. Как под-
сказывает элементарная геометрия, 
чем дальше вы ловите, тем меньше бу-
дет угол между леской и дном, на кото-
ром она, скорее всего, и уляжется.

Конечно, существуют ситуации, 
когда для получения поклевки вы 
должны отчасти пожертвовать инди-
кацией, и в этих случаях, возможно, 
более эффективным будет применение 
слэк-лайнинга или установка на лески 
бэкледов, однако здесь есть одно зо-
лотое правило: ловить надо безопасно, 
так, чтобы ни у вас, ни у рыбы потом не 
было неприятностей. Чтобы не лезть 
на рожон, оснастки просто следует 
располагать на некотором разумном 
удалении от полей плотных водорос-
лей, каменистых отсыпей, коряг и про-
чих серьезных препятствий.

Испорченный телефон
Чрезмерно широкое применение 

слэк-лайнинга сегодня, безусловно, 
связано с активностью компаний, про-
дающих индикаторы, которые специ-

ально разработаны для этого 
способа ловли. Впрочем, упре-
кать здесь производителей я 
полагаю несправедливым, по-
скольку считаю, что причиной 
этой неоправданной сверх-
популярности определенно 
является «испорченный теле-
фон». Один рыболов что-то 
поймал с провисшей леской, 
а затем распространил эту 
информацию, причем в слег-
ка измененном виде по срав-
нению тем, что сам читал или 
слышал. Прежде чем дойти до 
вас лично, усилиями многих 
«мастеров» она еще больше 
искажается и успевает стать 

вирусом — о новом способе ловли го-
ворят уже все, кому не лень. Каждый 
считает, что этот подход дает преиму-
щество, и никто не задумывается о том, 
обеспечивает ли он безопасную ловлю 
в конкретной ситуации, или о том, что 
результат, возможно, был бы лучше, 
если бы в тех же условиях вместо слэк-
лайнинга применялся тайт-лайнинг.

Итак, мораль этой статьи такова: 
надо всегда самостоятельно думать о 
том, что вы делаете на рыбалке, а не 
слепо следовать чьим-то подсказкам 
и советам. Я не говорю, что вы долж-
ны совсем забыть о слэк-лайнинге, 
поскольку это было бы глупо. Просто 
я считаю, что в сегодняшнем карпфи-
шинге его очень сильно переоценива-
ют (для Великобритании это факт бес-
спорный), и ловить этим способом во 
всех ситуациях вовсе не обязательно. 
Пойду даже дальше и скажу, что он вы-
шел из-под контроля и стал не столько, 
как многие считают, полезным для нас, 
сколько опасным для наших карпов, 
особенно при ловле за пределами при-
брежной зоны или среди подводных 
препятствий.

//...надо всегда 
самостоятельно 
думать о том, что вы 
делаете на рыбалке, 
а не слепо следовать 
чьим-то подсказкам и 
советам. //
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Подготовка
К поездке мы готовились 

серьезно, собирали информацию в 
интернете, Сергей по скайпу общался, 
обменивались ссылками, обсуждали 
добытые сведения. Услышанное и 
прочитанное не очень соответствовало 
нашим представлениям о 
«правильном» карпфишинге. Бойлы не 
в ходу, пеллетом не пользуются, стики в 
игноре, вместо любимых и испытанных 
ликвидов льют фруктовую арому, 
из насадок «рулят» кукуруза и тигровый 
орех. Прошлый век, короче. С другой 
стороны, сборная Израиля девятое 
место на последнем чемпионате 
мира заняла, а  в «Галилейском карпе» 
примут участие двенадцать человек 
из этой сборной. Не вяжется как-то с 
неопытностью. Возникло подозрение, 
что нам не все рассказали. Сомнения 
росли, но в чемоданах успокаивающе 
булькали секретные разработки 
воронежских химиков и ждали 

своего часа заботливо упакованные 
в полиэтиленовые пакетики 
проверенные насадки. В глубине 
души казалось, что мы, таки, приедем, 
всем покажем и всех научим. Однако 
эта наивная надежда угасла, едва мы 
попали на Землю Обетованную. Первое, 
что нам насмешливо сказали в Израиле, 
а был это Олег Дрямов — владелец 
карпового магазина SportFishing в 
Тель-Авиве, 

— Ну что, приехали учить евреев, 
как ловить рыбу? 

Покраснев в глубине души, мы все 
отрицали. Говорили, что приехали 
отдохнуть, познакомиться. Уверенность 
в себе таяла, как чупа-чупс во рту. 
Память тут же услужливо напомнила 
имена наших предшественников. Кто 
только ни ловил рыбу на Кинерете! 
Авторитетнейшие карпятники не 
ловили, не будем указывать пальцами, 
уезжали с нулем, невзирая на лавры и 
знания. Это окончательно нас смутило 

и способствовало впоследствии тому, 
что мы, раскрыв рот, слушали все 
советы, относясь к ним совершенно без 
критики. 

Их нравы
Гена Хайкин встретил нас 

в аэропорту и первым делом 
отвез в рыболовный магазин для 
рекогносцировки и затоваривания. 
Ассортимент оказался не очень богат 
и весьма специфичен, зато цены на 
все просто атомные. Вспоминается 
стоимость бутылки CSL от Нутры 
объемом в стакан — 30 долларов 
США. Фирменных бойлов очень 
мало, хотя, возможно, их раскупили 
перед соревнованиями. Хорошо 
представлена продукция Валерия 
Скорика — маленькие разноцветные 
шарики, именуемые карпболами. Зато 
разноцветные и разнокалиберные 
ароматизаторы занимали в магазине 

// В глубине души казалось, что мы-таки приедем, всем 

покажем и всех научим. Однако эта наивная надежда угасла, 

едва мы попали на Землю Обетованнуюю.// 

все лучшие места. Фирменные, 
производства «Сенсас» и, судя по 
незатейливой упаковке, местного 
розлива. Последние были подписаны 
фломастером. На них значились 
разные буквы, типа «К», «М», «С». 
Поскольку хозяин к этому моменту еще 
не объявился, а супруга не слишком 
хорошо в этом разбиралась, выяснять, 
что обозначают эти таинственные 
символы, пришлось органолептически. 
Путем разглядывания на просвет и 
тщательного обнюхивания стороны 
пришли к мнению, что внутри клубника, 
малина и черная смородина. Сергей 
сказал, что надо брать «М». Все возьмут 
«К», объяснил он, и мы таким образом 
выделимся. Смех смехом, а Гена 
Хайкин (будущий чемпион) в гипере 
купил бутыль какого-то фруктового 
сиропа. Тоже, как оказалось, для 
прикормки. Помереть не встать от 
этого Галилейского карпфишинга.

Объявился Олег — хозяин, все 

Текст и фото: Александр Хоха и Сергей Песков
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доходчиво нам рассказал и объяснил. 
Завел поужинать в соседний 
ресторанчик, где мы насладились 
хумусом и первоклассными стейками. 
Очень понравился местный способ 
развлечь посетителей, пока готовится 
основное блюдо. Официант приносит 
десяток маленьких тарелочек с 
разными салатами и закусками, пока 
все перепробуешь, глядишь, и еда 
подоспела.

Стемнело. Пришлось покинуть 
гостеприимную компанию и ехать в 
Хайфу. Там нас ждал чудесный номер 
на центральной улице у подножья 
главной достопримечательности 
города — Бахайских садов. Колоритные 
хозяева отеля — нежный Александр 
и мужественный Виталий, помогли с 
комфортом разместиться. 

Пятницу посвятили экскурсиям, 
закупке прикормки и провианта. 
Посмотрели на Хайфу с высоты птичьего 
полета, побывали в древнем городе 
Акко, побаловались свежайшими 
морепродуктами в рыбном ресторане 
на побережье, посетили рынок, гипер 
и заехали еще в один рыболовный 
магазин. В наличии был один вид 
пеллета — 4 мм слива-пробиотик, 
три вида бойлов: килограмм сливы-
пробиотик и пара пачек банана и 
ананаса «Старбейтс». 

Вечером Гена собрал для нас 
нехитрый, но очень нужный рыбацкий 
скарб: ведра, кастрюли, часть 
прикормки, спальники, мат. Позднее 
на озере подвезли раскладушки, 
стулья, два род пода. Все видавшее 
виды, но вполне функциональное. 
Для связи с Родиной нам помогли 
приобрести израильские «симки» 
с предоплаченным интернет-
траффиком. Так что нам удавалось 
непрерывно поддерживать у друзей 
чувство 

зависти, а Елизавета смогла за время 
турнира существенно укрепить свои 
позиции в социальных сетях.

В шабат выдвинулись на 
легендарный водоем. Именно здесь 
проповедовал Христос, здесь ходил 
по воде, аки посуху, преумножал хлеба 
и рыб, здесь помешал Петру ловить 
тиляпию. Врач Эдуард, которому 
выпала доля трудиться в святой день, в 
смысле везти нас на озеро, живописал 
подробности на протяжении полутора 
часов дороги: двести метров ниже 
уровня моря, пятьдесят метров 
глубины, соляные источники на 
дне, Сирия, Иордания, Голанские 
высоты за близлежащей горой. 
Мы  интересовались, не долетают ли 
ракеты из горячих точек. 

— Все уничтожает ПВО и только 
то, что летит в пустынные районы, 
беспрепятственно пропускается,— 
успокоил Эдуард. 

Чуть проехали молча, размышляя, 
являются ли берега Кинерета такими 
районами. К счастью, оказалось, что 
они очень густонаселены. 

Заехали в Иорданит — место на 
реке Иордан, где Иоанн Креститель 
крестил Иисуса. Всю дорогу готовились 
окунуться. Купить специальный 
хитон, броситься в воду и долго с 
наслаждением плавать, впитывая 
благодать. Хитон, как оказалось, стоит 
25 баксов, а вода ни по температуре, 
ни по оптическим характеристикам 
не способствовала проявлению 
религиозного фанатизма. Решили, что, 
пожалуй, будет достаточно омыть лицо. 

Открытие
Сбор участников был назначен на 

вечер. Команды начали прибывать 

задолго до церемонии открытия. 
Ждали, тусовались, знакомились часа 
четыре. Создалось впечатление, что 
карпфишингом в Израиле занимаются 
исключительно выходцы из бывшего 
СССР: белорусы, украинцы, русские, 
казахи. Репатрианты притворно 
ностальгировали, вспоминали события 
из общего советского прошлого. 

Церемонию открытия вел лично 
Андрей Мазлин — председатель клуба 
Исрафиш, добрый администратор 
форума «Рыбка». Языковый барьер 
отсутствовал напрочь. Проблема 
возникла лишь у Давида, коренного 
израильтянина, спонсора клуба 
и владельца компании PL-Fishing. 
Персонально для него Роман Полукшт 
(Парпарон) переводил на иврит. 
В зале было темновато, но настроение 
царило праздничное. Было видно, 
что люди искренне рады встретиться. 
В Израиле проводится всего несколько 
соревнований за год и только зимой. 
Летом у них межсезонье — слишком 
жарко. На берегу не выжить, да и 
рыба уходит на глубину, с берега не 
достанешь. 

Авитон говорил долго и красиво, 
присутствующие аплодировали. 
Разгорячившись, Андрей закончил 
выступление в стиле «а не замахнуться 
ли нам, товарищи…», анонсировав 
мегацель — проведение на Кинерете 
чемпионата мира по карпфишингу. 
Много проблем придется решить 
израильтянам, чтобы реализовать этот 
амбициозный план, но посмотрев, что 
они сделали из пустыни, мы с Сергеем 
в успехе не сомневаемся. Главное  — 
договориться с браконьерами, чтобы 
сети в свиме не ставили. 

Жеребьевка прошла быстро. 
Нам достался четвертый сектор, 
что, собственно, нам ни о чем 
особо не говорило. Возбужденно 
галдя, карпятники разъехались. Нас 
подвезли в судейский лагерь и там 
упустили из виду. Некоторое время 
мы потоптались в темноте, ожидая, что 
про нас вспомнят. Была мысль пойти 
пешком, хорошо, что не пошли. Кроме 
того, что расстояние километров пять, 
так, оказалось, что там еще и минные 
поля бывают. Посидели впотьмах 
среди вещей в нефункционирующем 
по причине зимы пляжном душе. 
Желудок напомнил, что вроде кто-то на 
открытии заикался про банкет, однако 
внутренний голос усомнился, что на 
это стоит рассчитывать. Разыскали 
в чемоданах налобные фонарики, 
выудили из сумок запасы провизии 
и в темноте проглотили, запивая 
сухомятку элитным алкоголем для 
улучшения пищеварения.

Подкрепившись, пошли выяснять 
свою судьбу. Нарисовавшись в 
проеме судейской палатки, привели 
организаторов в лице Александра 

Прайса в легкое замешательство. 
Он был уверен, что мы уже на месте. 
Приостановив прием пищи, Саша 
моментально организовал две машины, 
и нас с Божьей помощью доставили в 
сектор. 

Было далеко за полночь. Палатку 
должны были подвезти с другого края 
озера, который находился на удалении 
всего-ничего, как аэропорт Минск-2 от 
черты города. Вещи таскали в темноте 
за сто метров на берег через лужу. 
Впоследствии выяснилось, что это 
еще не далеко, кое-где надо и триста 
метров топать. Имущество складывали 
в кучу. Вокруг кромешная темнота, 
незнакомый берег. Где-то слева, мигая 
фонариками, копошились соседи. 
Температура стремительно падала, 
легко преодолев среднестатистический 
зимний минимум в 10–12 градусов. 
Елизавету положили спать на 
раскладушку прямо на песке. В камыше 
в опасной близости завыли шакалы. 
«Боже,— сказал Сергей,— куда мы 
попали?» 

Через час приехали измученный 
Авитон и Кеша, привезли палатку. 
Общими усилиями со второй попытки 
ее удалось установить. Пользуясь 
случаем, хотим выразить Андрею и 
Саше свою признательность, без них 
мы бы не справились с незнакомой 
конструкцией. Начали обустраиваться. 
В четыре ночи, надев на себя все вещи 

и накрывшись всеми спальниками, 
уснули, невзирая на шакалов и 
сирийскую угрозу.

Старт
Все когда-нибудь проходит. Утром 

солнце, вырвавшись из арабского 
плена, выпрыгнуло из-за гор и 
позолотило противоположный берег. 
Великолепное озеро, больше похожее 
на море, предстало взору. Температура 
рванула вверх, как сумасшедшяя, 
вызвав мгновенный переход из 
состояния озноба в испарину. Жизнь 
заиграла красками. В воде мерещились 
перспективные точки и множество 
сильных и хитрых еврейских карпов. 
С  горящими глазами мы бросились в 
бой.

В 6:00 старт. Естественно, у нас 
ничего не было готово. Кукуруза с 
орехом не варены, бойлы не резаны, 
удочки не оснащены. Лихорадочно 
начали готовиться, поглядывая на 
соседей. Соседи с опаской поглядывали 
на нас. Они решили, что заморские 
гости специально не кормятся, 
тактически выжидают, чтобы сначала 
выяснить на какой дистанции будет 
ловить противник, и затем на основе 
этого знания сформировать свою 
победную тактику. Это они нам сами 
потом рассказали. Вместе смеялись.

Удочки забросили в никуда, 
кукурузу с орехом поставили на газ, 
занялись маркерением. 

Сектор
Сектора на Кинерете роскошные — 

метров 70–80 шириной с 
двадцатиметровой буферной зоной. 
Соседей справа, считай, вообще 
не было, расстояние до них было 
метров триста. Мы едва их видели, 
узнавая только Рому Парпарона, 
который «выплывал» забрасывать 
или кормиться плавно, как большой 
пароход. Жаться влево к соседям нам 
показалось нелогичным, и мы начали с 
центра. 

Не так-то просто исследовать дно 
на протяжении семидесяти метров. 
На основании предварительного 
сбора информации мы знали, что 
должны быть две бровки: ближняя 
и дальняя. Найти их не составило 
труда, обнаружилась даже слабенькая 
третья. Дальняя начиналась на 142-
х метрах и заканчивалась на 148-
ми. Перепад глубины составлял 
девяносто сантиметров. Ближняя 
бровка находилась на расстоянии 82–
86 метров и была еще более выражена. 
Все в один голос нам не советовали 
ловить так близко, и мы прислушались, 
хотя выходов кефали там было больше, 

//Всю дорогу готовились окунуться. Купить 

специальный хитон, броситься в воду и долго с 

наслаждением плавать, впитывая благодать... // 

// Елизавету положили спать на раскладушку прямо 

на песке. В камыше в опасной близости завыли шакалы. 

«Боже,— сказал Сергей,— куда мы попали?» // 
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чем где бы то ни было. Аборигенам 
видней. Ближе к правому краю сектора 
бровка была чуть ближе к берегу. Род-
поды установили по центру и у правого 
края сектора. Споды заклипсовали на 
дистанцию до центра бровки. Левая 
точка получилась дальше от берега, 
правая чуть ближе. Глубина в точке — 
шесть с половиной метров.

Почему-то мы приняли как аксиому 
мысль, что рельеф на протяжении всего 
сектора будет однотипным. Те же две 
бровки, чуть ближе или чуть дальше, 
какая разница. Уж больно торопились 
начать ловить. И хоть мы и уточняли 
сведения о рельефе еще несколько 
раз, все же маркеру можно было 
уделить больше внимания. Убедиться, 
что мы не прозевали какую-нибудь 
«экстрабровку» или «суперямку». 

По информации, полученной в 
период подготовки, забрасывать 
насадку следовало чуть подальше, 
то есть ловить на подходе. Причем 
не понятно, где начинается и 
заканчивается этот «подход». Советы 
давались разные — от пяти до двадцати 
пяти метров. Пришлось определять эту 
дистанцию опытным путем. По нашему 
плану прикормка должна была 
скатиться по бровке и сосредоточиться 
где-то в начале плато. Одну удочку 
забрасывали примерно в это место, 
то есть практически в корм, и потом 
постепенно уходили вглубь. Вторую 
насадку клали заведомо дальше, 
куда могли добросить. В  среднем 
получалось 160–170, максимум 
180  метров. И это не потому, что мы 
с Сергеем гиганты кастинга, просто 
точка заброса находилась не на берегу. 

Зоны на Кинерете не равноценны 

по рельефу дна. В некоторых глубина 
за десять метров начинается недалеко 
от берега. Наша зона А, пляжи Ротем 
и Шизаф, проходила под кодовым 
названием «Здравствуй, дальняк». 
Рабочая бровка на удалении в 140–
150  метров от берега. В принципе 
оснастку добросить не проблема, 
но кормить на такой дистанции 
затруднительно. По крайней мере, 
для таких «атлетов», как мы. Учитывая, 
что поймать рыбу на Кинерете и так 
проблематично, на Галилейском Карпе 
разрешено заходить в воду по пояс. 
В нашем секторе это давало выигрыш в 
28–30 метров и заставило приобрести 
новый навык — заброс из положения 
стоя в воде по пояс. Груз при этом 
опускается в воду практически 
до дна. С одной стороны, это дает 
дополнительный прогиб удилища, с 
другой  — практически невозможно 
сделать шаг и тем более два вперед 
и в полной мере «включить» корпус. 
А если бросать со стиком, оснастку 
в воду уже не опустишь, приходится 
делать минимальный свис. То же и со 
спомбом. Экзотика, конечно, но как-то 
приноровились.

Прикормка
По пищевым предпочтениям 

еврейские карпы от наших сильно не 
отличаются: кукуруза, орех, конопля. 
Помимо этого в нашем распоряжении 
была вполне приличная зерносмесь 
с множеством мелких разноцветных 
зерен. Добавляли немножко нежирного 
фруктового пеллета, самую малость 
резанных и давленных бойлов. Лепили 
шары, придавая им чуть удлиненную 
форму, и забрасывали «мидиками». 

Новый фоксовский спомб, кстати, для 
этих целей совершенно не пригоден. 
Загрузочное отверстие уже основного 
диаметра, «бомбочка» из него просто 
не выпадет. В качестве связующего 
использовали, опять же по совету 
друзей, сухари, геркулес и молотое 
печенье, которых у нас было по 
полмешка из-под картошки. По пачке на 
замес добавляли прикормку «Сенсас» 
или «Трабукко». За день выбрасывали 
килограммов тридцать. Самыми 
массированными были утренний и 
вечерний закорм  — шаров по 40–50. 
Днем через каждый час подкидывали 
по десятку-полтора спомбов в каждую 
точку. Иногда устраивали «ковровые 
бомбардировки» баклажкой.

Евреи называют Кинерет диким 
водоемом. Это вам не английский 
пруд, с гордостью говорят они. Здесь 
рыба не приучена ко всяким изыскам, 
прикормка должна быть простой 
и вкусной. Потом они выливают 
банку аромы на ведро сыпухи и 
этим приваживают рыбу. По  моему 
скромному мнению, на любом 
дикаре рыба бы ушла в максимально 
удаленную точку и там бы закопалась 
в ил, чтобы не слышать этого амбре. 
За свою рыбацкую практику мне 
не раз удавалась отпугнуть рыбу 
на сутки и более с использованием 
ароматических добавок. Кроме того, 
терпеть не могу лить что-нибудь в 
прикормку, если не знаю химического 
состава.

Капитан по этому поводу 
придерживается противоположного 
мнения. Когда Сергей вдыхает воздух 
из баночки с бойлами, такое чувство, 
что там кокаин. Глаза прикрывает, 

на лице улыбка, как у Мона Лизы. Зачем 
ты, говорю, делаешь эти глупости, 
рыба ж этого запаха не обоняет? Да, 
соглашается Сергей в очередной 
раз, не обоняет, и с блаженным 
выражением лица прикладывается к 
другой баночке. Вы не замечали, что 
многих людей трудно переубедить, 
а некоторых невозможно? 

Между нами говоря, свидетельств 
из первых уст о том, что карп не 
чувствует запах какого-нибудь ананаса, 
тоже нет. Вряд ли перед его внутренним 
оком возникает образ фрукта, 
но  какие-то молекулы достигают его 
обонятельных рецепторов. Может, 
они ему напоминают запах любимой 
женщины или что-нибудь из детства. 
Этого мы точно не узнаем. Заводы 
производят тонны ароматизаторов, 
карпятники всего мира льют это в 
прикормку и с наслаждением нюхают. 
Это что, мировой заговор? Так ведь, 
потом ловят же. Может, некоторым 
недокарпятникам надо меньше 
теоретизировать про молекулы, 
которых они сроду не видели, и начать 
практиковаться?

Короче, каждый пошел своим 
путем. Сергей налил аромы, аж 
травка вокруг завяла, а я добавил 
все обычное — CSL, чили-RR и масло 
конопли. «Ананаса» плеснул совсем 
чуть-чуть. На всякий случай.

В конечном счете всю рыбу как 
с левой точки, так и с правой мы 
взяли с максимального расстояния. 
Израильские спортсмены объясняют 
это прессингом, в результате которого 
рыба уходит от берега. Поэтому они 
и не советовали ловить на передней 
бровке. Нам же кажется, что виной 
всему все же мощнейшая ароматика, 
которая добавляется в прикормку. 
Она размазывается вправо и влево 
по бровке течением, меняющим 
направление по нескольку раз за 
день. Рыба просто избегает заходить 
в этот эпицентр запаха и держится на 
удалении. 

Не согласимся, что рыба на Кинерете 
дикая. Она очень четко реагирует на 
корм и не боится спомба. Поклевки, 
как правило, следовали вслед за 
кормлением. Просто плотность ее не 
слишком высока, водоем уж больно 
велик.

Течение
На Кинерете мощные подводные 

течения, их направление может 
меняться несколько раз на протяжении 
дня. Причины этих движений 
колоссальных масс воды разные и до 
конца не изученные. Здесь и ветровые 
составляющие, и движение нагретых 
до разной температуры слоев воды, 
и течение Иордана, и даже вращение 
Земли. Предоставим разбираться 
в этом специалистам и отметим, 

что при забрасывании прикормки 
следует учитывать этот фактор. Для 
его оценки нам по секрету рассказали 
про специальный прием. Опускаешь в 
воду камень с привязанной плавучей 
ленточкой и наблюдаешь за ее 
поведением в толще воды. Направление 
и угол наклона ленты указывают на 
силу и направление течения. Результат, 
надо сказать, впечатлил. Периодически 
течение было настолько сильным, что 
ленточка располагалась параллельно 
дну. Говорят, что иногда при завозе 
оснастки на 200-250 м течение, как 
на реке, сносит сто сороковые грузы. 
Поправку следует делать, бросая спомб 
до десяти метров левее или правее 
маркера, в зависимости от глубины в 
свиме и силы течения. 

Насадки
– Даже не пытайтесь ловить здесь 

рыбу на бойлы, — говорили все хором. 
— Многие пытались, — ничего путного 
не вышло. Это вам не дома, тут рыба к 
бойлам не привычна. 

Мы, как, наверное, и все наши 

предшественники, прислушивались, 
но до конца в это не верили. Мы же 
знаем, что рыба возьмет бойл в рот, 
даже если никогда до того его в глаза 
не видела. Главное, чтобы он испускал 
правильный химический сигнал. 
В  результате потеряли существенную 
часть времени на испытание любимых 
насадок, которые не раз выручали на 
других водоемах. Потом потестировали 
карпболлы Скорика, логически 

рассуждая, что раз они продаются 
в таком широком ассортименте, 
то должны ловить. Пробовали 
ставить их на чод,– ничего путного 
не вышло. Анализируя постфактум 
наши телодвижения, понимаем, что 
прикормочная программа, основанная 
на том, что удалось добыть, успеху не 
способствовала. Ни нужных бойлов, 
ни пеллетов, ни ликвидов купить 
в Израиле нам не удалось. А в их 
отсутствие нечего было и пытаться 
поразить местную фауну своими 
классическими подходами. 

Неудачу с бойлами мы предвидели, 
поэтому имели в арсенале 
дипованную кукурузу и тигровый орех 
всевозможных расцветок, запахов и 
размеров. Фирменные разработки Рода 
Хатчинсона соседствовали с know how, 
навеянными причудливыми идеями 
межсезонья. Отдельно выстроились 
пакетики и баночки с пластиком. 

Следом за бойлами и разного рода 
снеговиками пошли в ход насадки 
из натуральной кукурузы и ореха, 
просто вареные и подгулявшие в 

дипах. Потом комбинировали их 
с «пластиком». Закончилось все 
силиконовой кукурузой: красной, 
белой, зеленой и желтой с разными 
оттенками. С натуральным запахом, 
с  ароматами скопекса, чеснока, меда. 
Поскольку, по нашему просвещенному 
мнению, на шести с половиной метрах 
должно быть темно, в фаворе была 
флуоресцентная разновидность. 
Надпись на упаковке обещала три-

// Зоны на Кинерете не равноценны по рельефу дна. В некоторых 

глубина за десять метров начинается недалеко от берега. Зоны 

на Кинерете не равноценны по рельефу дна. В некоторых глубинах 

за десять метров начинается недалеко от берега. // 

//Заводы производят тонны ароматизаторов, 

карпятники всего мира льют это в прикормку 

и с наслаждением нюхают. Это что, мировой 

заговор? // 
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четыре часа гарантированного 
свечения. В результате этих творческих 
мук родилось оптимальное сочетание, 
на которое была поймано четыре 
рыбы из пяти,— темно-желтая тонущая 
кукурузина Ричворт с запахом меда 
и плавающая флуоресцентная с 
натуральным ароматом от «Энтерпрайз 
Текл». На этом мы закончили перебор 
насадок, хотя, возможно, рыба клюнула 
просто потому, что наконец подошла. 
Недаром Рома говорил, что это «сектор 
третьего дня». Может быть, она бы 
ловилась на сливу пробиотик или на 
карпболы? Кто ж теперь скажет? Трудно 
подбирать насадку, когда нет клева.

Оснастки 
Много времени уделили чод ригу. 

Во-первых, это самая дальнобойная 
оснастка. Во-вторых, мы полагали, 
что в легком иле семисантиметровый 
флуорокарбоновый поводок будет 
очень выгодно презентовать насадку. 
Также была надежда, что с помощью 
этой «приблуды» удастся удивить 
местную рыбу. К нашему огорчению, 
кроме единичных «пиков», эффекта не 
было. 

Один день Сергей посвятил зиг 
ригу, тоже безрезультатно. Как и везде, 
этот метод на Кинерете приобретает 
все большую популярность. Со слов 
коллег, работают сочетания черного и 
красного, а также желтого и красного 
цветов. Использовать черно-желтую 
классику, с их слов, бесполезно. 

Закончилось тем, что всю 
рыбу поймали на обычный 15–

17  сантиметровый поводок из 
материала в оплетке цвета гравия, 
покрытые тефлоном крючки №  6 и 
монтаж с колечком. Сходов не было. 
Нам рекомендовали использовать 
крючки поменьше — №  8 или даже 
№ 10, но мы не прислушались. Крючок 
№  6 даже для килограммовых карасей 
не проблема, а массы его как раз 
хватает, чтобы удержать на дне две 
плавающие пластиковые кукурузины, 
что очень удобно.

Первая поклевка
У нас с Сергеем полная циркадная 

совместимость. Он сова, я жаворонок. 
Он не может лечь раньше полуночи, а я 
не могу спать дольше пяти утра. Удобно, 
согласитесь: в секторе почти всегда 
кто-то бодрствует. Так было и в то 
долгожданное утро. Сколько ни ждешь 
поклевки, она всегда происходит 
неожиданно. Сигнализатор заверещал 
ни с того, ни с сего в момент, когда 

я случайно проходил мимо. Хватаю 
удочку, подсекаю, с удовлетворением 
почувствовав, что кто-то пытается 
утащить меня в воду.

Достать карпика на пять кило 
несложно и одному, но как не 
поделиться радостью с товарищем. 
А товарищ дрыхнет по утрам так, что 
никакой пейджер его не разбудит. Тем 
более, что пейджер у меня в кармане — 
забрал сдуру, чтобы не беспокоить 
спящих, когда буду перезабрасывать. 
Кричать бесполезно, не поможет. 
Пришлось пятиться метров пятьдесят 
до палатки, подвергая риску турнирное 
продвижение команды. Открываю 
полог и елейным голосом объявляю:

— Не хочется беспокоить вас, 
Сергей Викторович, но у нас паровоз.

Реакция капитана была мгновенной. 
Он моментально принял вертикальное 
положение и первым делом отобрал 
у меня удочку. Иди, говорит, надень 
вейдерсы и найди подсак. В ключевые 
моменты капитан должен принимать 
ответственность на себя.

К этому времени мы с Сергеем уже 
начали эмоционально выгорать. Двое 
суток нервов, выслушивания советов, 
перебора насадок и бросания в пучину 
прикормки без какого-либо отклика 
снизили наш боевой дух. Все меньше 
команд оставалось с нулем, впереди 
маячила перспектива позорного 
финала. Этот утренний паровоз сделал 
чудо, моментально восстановив 
утраченные рефлексы и вернув к норме 
всю психосоматику. Ура! В Кинерете 
есть рыба, и ее можно поймать!

Вываживать, по крайней мере, 
в нашем секторе, было легко и приятно. 
Дно чистое, песчаное, как сказано 
выше, с небольшим количеством ила. 
Были небольшие участки ракушечника, 
и мидии периодически «вешались» 
на леску, но обрезов не было. Бровки 
не мешали, карпы пытались удрать 
по прямой в глубину, откуда они, 
по всей вероятности, и подходили. 
После остановки и разворота они 
поднимались к поверхности и особых 
проблем не создавали. Не сказал бы, что 
кинеретские карпы как-то выделяются 
своей мощью. Наши пятерки-шестерки 
сопротивляются не хуже. Вываживали 
мы их, конечно, с особым пиететом. 
Поимка каждой рыбы передвигала 
нас в турнирной таблице сразу на 
несколько мест.

Было много незачетников, правда, 
слава Богу, не у нас, наш самый мелкий 
карп завесил два кило. Вываживали мы 
его с приключениями. Увидев рыбу, 
Сергей со словами «Саша, это не карп»  
поднял подсак и ушел на берег. 

— Что же это? — вопрошал я, 
топчась в воде. 

— Может, мушт какой или усач. 
В Кинерете в это время года, 

кроме карпа, может клюнуть кефаль, 

усач и сом. Говорят, что есть и амур, 
но попадался он только в сети. Поимка 
мушта (тиляпии) в это время года 
маловероятна, так как он не активен. 

— Сергей,— говорю,— чтобы там 
ни было, давай выловим, а там решим, 
что с ней делать. Зажарим чуть что. 

Сергей вернулся и подсачил 
незнакомца у самого берега, зачерпнув 
вместе с песком. 

— Карп, однако,— был вынесен 
вердикт после тщательного осмотра. 
Чуть не ошиблись на пару мест в 
турнирной таблице. Это все Шумбар 
виноват, попривыкали: задвадцатки, 
затридцатки… Забыли, как обычная 
рыба выглядит.

Браконьеры
Израиль — страна свободная. 

Если у кого-то есть право на лов рыбы 
в Кинерете, он может реализовать 
его. Если рыба лучше ловится ночью, 

следует ловить ночью. Если ее больше 
там, где кормят рыбаки, значит, там 
и нужно ставить сети. И никакие 
международные соревнования не 
могут ограничить это право. В законе 
не прописано.

Кроме лицензиатов, есть и 
браконьеры, но наказывать их особенно 
некому. Со слов наших новых друзей, 
в Израиле целых два рыбинспектора 
на три моря. Теоретически можно 
привлечь полицию, но та предпочитает 
не связываться. Сети сбрасываются 
в воду, а браконьеры изображают 
отдыхающих. 

С этой категорией израильских 
граждан мы познакомились в первую 
же ночь. Услышали звук моторки 
недалеко от берега и ритмичные 
шлепки о воду, очень напоминающие 
ловлю сома на квок. Сначала мы так и 
подумали — в Кинерете полно сомов, 
но потом соседи нас просветили. Рыба, 
которую ловят в это время года, стоит 
неподвижно у дна. Шлепками рыбаки 

//Достать карпика на пять кило несложно 

и одному, но как не поделиться радостью  

с товарищем?// 

//Этот утренний паровоз сделал чудо, моментально 

восстановив утраченные рефлексы и вернув к норме 

всю психосоматику. Ура! В Кинерете есть рыба,  
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загоняют ее в сеть. 
Сказать, что мы очень удивились, 

не сказать ничего. Как можно в таких 
условиях соревноваться? Наши 
новые друзья, напротив, отнеслись к 
этому философски: если не можешь 
изменить обстоятельства, измени 
свое отношение к ним. Сети ставятся 
километровые и захватывают весь 
берег — условия у всех почти равные. 
Кроме того, ночью рыба все равно не 
ловится.

Хуже всего было на вторые сутки. 
Эти доблестные труженики весла и 
капрона поставили сети прямо на 
лески. Две удочки успели из-под них 
выхватить, две оборвали. Плюнули 
на такой карпфишинг и пошли спать. 
Назавтра, пока выясняли, стоят ли еще 
сети, потеряли часть драгоценного 
утреннего времени.

Была попытка поставить сети и 
днем, но сорвалась благодаря ребятам 
из второго сектора. Там было трое 
крепких парней. Когда они выходили 
кормиться и становились втроем в 
ряд, на них приятно было смотреть. 
Так вот, мало того, что они обстреляли 
шарами подплывающий баркас, так они 
еще и сопроводили это действо таким 
отборным «сленгом», что и на родине 
не часто услышишь. Рыбаки на лодке 
страшно обиделись, хоть русским, 
судя по всему, не владели. Один из них 
вскочил и, размахивая руками, что-то 
возмущенно стал кричать на иврите. 
Кричал, кричал, лодка уже скрылась за 
поворотом в нескольких километрах от 
нас, а его обиженные вопли еще были 
слышны. Меткое слово — великая сила.

Финальный рывок
Поймав первую рыбу, мы сильно 

веселились и праздновали. Как-

никак задача минимум выполнена  — 
мы  поймали рыбу в Кинерете. 
Но счастье не бывает слишком 
продолжительным. После второй 
поклевки, которая чудесным образом 
сделала нас крепкими середнячками, 
мы вдруг осознали, что можем еще 
и место недалеко от переднего 
края занять. Потеряв в очередной 
раз душевный покой, напряглись, 
поймали еще две рыбы и укрепились 
на почетном десятом. Оставалось 
последнее решающее утро.

На рассвете клюнула пятая рыба. 
Терять, собственно, было уже нечего, 
но шанс проявить себя еще оставался. 
Реализовать его мы решили с помощью 
заключительного инфернального 
закорма. Смешали все, что осталось, 
включая пол-литра конопляного масла, 
«Пандору» с ананасом и покрошив все 
бойлы, которые привезли в качестве 
насадочных. Помимо маниакальных 
мотивов, руководствовались и более 
прагматическими соображениями. 
Мы  и так слишком много заплатили 
Белавиа за перевес, не везти же это 
все обратно. Усугубили литерным 
ароматизатором на букву «М». 

Нельзя сказать, что эта адская смесь 
не возымела действия. Скорее, оно 
оказалось не совсем тем, на которое мы 
рассчитывали. В это утро соседи слева 
поймали двух самых больших карпов 
за весь турнир и обошли нас на один 
килограмм. 

Все же уходит рыба из эпицентра… 
Таки да!

Прочитав сей добросовестный 
отчет, кое-кто может предположить, 
что в этом турнире мы не выложились 
на все сто. Хочется дать таким 
маловерам жесточайший отлуп. 
Мы  даже эксперименты на животных 
проводили. В частности, было 

выяснено, что израильским котам 
нравится «Пандора». Крупный самец 
благополучного вида был застукан в 
момент поедания прикормки. Он ел ее 
самозабвенно, полным ртом, так, что 
наружу из ведра торчал только хвост. 
Для выяснения, что же в прикормке 
вызвало интерес животного, Сергей 
извлек его и предложил по очереди 
бойлы слива-пробиотик, банан и 
ананас «Старбейтс». Выяснилось, что 
кот ест все, что пахнет «Пандорой». 
Этот эксперимент убедительно 
указывает на высокую аттрактивность 
данного ликвида и обосновывает его 
добавление в корм.

Закрытие
На закрытии давали роскошные щи 

и бутерброды с салом. Очаровательная 
Наташа с фотоаппаратом, сильно 
смахивающим на базуку, выхватывала 
из толпы счастливые лица участников. 
Призеров награждали грамотами и 
обещали после растаможки выдать 
ценные подарки. Нас тоже поздравили, 
сфотографировали, подарили кепки 
и грамоты на трех языках. И это все за 
пять рыб общим весом в двадцать кило. 
Если б ловили уклейку на Немане, ей-
богу, больше бы поймали. Но со слов 
поздравлявших, мы показали один из 
лучших результатов среди приезжих 
команд за все время проведения 
«Галилейского Карпа». Вот такие мы 
оказались молодцы.

В заключение слова благодарности. 
Нам помогали все, кто «добегал». 
Совершенно незнакомые люди 
могли прийти и принести, например, 
подставку для кормления с воды. 
Соседи из третьего сектора — 
Олег Караев с супругой Ларисой 
подкармливали домашней едой. С нас 
не взяли плату за пользование клубным 
оборудованием, хотя в большинстве 
случаев это практикуется. Гене 
Хайкину, Андрею Мазлину, Александру 
Прайсу, Роме, Кеше, Саше «менту», 
Эдуарду, всем, кто нам помогал вещами 
и советами, кто подбадривал по ходу и 
поздравлял в конце, еще раз огромное 
спасибо. Все было беседер.

Сергей, Елизавета, Александр.

// На рассвете клюнула пятая 

рыба. Терять, собственно, было уже нечего, но шанс 

проявить себя еще оставался.  // 
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Ничего, что грудь 

впалая! Зато спина 
колесом… или Необ-
ходимость и основы 
физической подго-
товки в карпфишинге

Ч
а

с
ть

 I

После года увлечения карпфи-
шингом я все-таки пришел к твердому 
убеждению, что самое главное, перво-
начальное — это не насадка или при-
кормка, а все же место ловли. И не 
просто место, а лучшее в твоем сек-
торе  — лучшее по сравнению с теми 
местами, где ловят соседи-соперники. 
Чтобы найти такое «козырное» место, 
необходимо не только поработать мар-
кером (или заранее знать, где оно на-
ходится), но и иметь возможность как 
минимум на протяжении трех суток 
доставлять туда насадку и прикормку.

В основном на соревнованиях про-
исходит так, что чем дальше ловит ко-
манда, тем чаще к ней приходят судьи с 
весами, и в контрольном протоколе по-
является все больше и больше записей 
о пойманной рыбе.

Кроме того, я понял, что ловля кар-
па — это не просто рыбалка, это один 
из видов спорта, в котором необходи-
ма как общая, так и специальная физи-
ческая подготовка.

Имея желание выступать на сорев-
нованиях и достичь в этом виде спорта 
результатов (на сегодняшний день по-
лучается не очень хорошо), решил все 
же заняться собой и хоть как-то увели-
чить свои (мягко сказать скромные) ре-
зультаты по части дальности заброса.

Почитав тему «Упражнения для за-
броса» на форуме Кубанского карпово-
го клуба и имея небольшой опыт заня-
тия спортом в детстве, решил посещать 
спортзал, благо (спасибо Александру 
Евдокимову) эти посещения для меня 
бесплатны.

После того, как я объяснил своему 
тренеру по ОФП Кривуле Надежде Вла-
димировне (ФСКИ «Искра»), что именно 
хочу улучшить в своих физических дан-
ных, мы совместно пришли к выводу о 
необходимости увеличения физических 
нагрузок и выполнения упражнений, 
способствующих развитию мощности 
при забросе с помощью удилища (спе-
циальной подготовки — комплекса спе-
циальных упражнений).

По определению специальная физи-
ческая подготовка (СФП) есть процесс 
воспитания физических качеств, обес-
печивающий преимущественное раз-
витие тех двигательных способностей, 
которые необходимы для конкретной 
спортивной дисциплины (вида спорта), 
при этом она ориентирована на пре-
дельную степень развития таких спо-
собностей.

Чуть ниже я приведу ряд доступ-
ных спортивных упражнений, которые, 
на мой взгляд, должны способствовать: 
увеличению дальности заброса, а также 
поддержанию на должном уровне до-
стигнутых результатов в межсезонье. 
Сразу оговорюсь, что приведенный 
перечень не является исчерпывающим, 
и многие могут не согласиться со мной, 
но это лишь мое видение вопроса.

Все части человека держатся на его 
теле (каркасе), которым в этом случае 
является торс, в связи с чем первона-
чально необходимо укрепление основ-
ных мышц именно торса: пресса и мышц 
спины, чтобы создать мышечный корсет.

Существует большое количество 
разнообразных упражнений для укре-
пления мышц пресса как в домашних 
условиях, так и на различных тренаже-
рах.

1. Стоя: наклоны и повороты тулови-
ща с отягощением и без, с использова-
нием тренажеров, фитбола и другого 
спортивного инвентаря. 

Мышцы спины являются важной 
неотъемлемой частью активной дви-
гательной функции позвоночника. Без 
них никакое его движение не было бы 
возможным. В то же время они исполь-
зуются человеческим организмом не 
только для движений, но и играют важ-
ную статическую опорную роль, под-
держивая и фиксируя между собой как 
отдельные элементы позвоночника — 
позвонки, так и в целом позвоночник, 
задавая и поддерживая его природные 
изгибы. Таким образом, мышцы спины 
ни минуты не отдыхают у активного 
бодрствующего человека, находящего-
ся в вертикальном положении. Можно 
представить себе, сколь утомительно 
тяжела их работа.

Так же, как и для пресса, для мышц 
спины существует большое количество 
физических упражнений, выполняемых 
со штангой, гантелями, на тренажерах-
блоках, такие как жим, толчок, наклоны, 
тяги, пуловеры.

На мой взгляд, самое оригинальное 
и простое упражнение для мышц спи-
ны  — подтягивание на перекладине 
(и оно же с отягощением).

Но давайте будем реалистами и при-
знаемся себе, что данный вид упражне-
ния на сегодняшний день не всем под 

I. ПРЕСС

2. Лежа на полу: подъемы туловища   
и ног; скручивания.

Также существуют упражнения 
с использованием скамьи, стенки, 
стула.

3. Хочется обратить внимание на одно простое упражнение под названием 
«планка» («стойка на локтях» и т. п.). 

II. СПИНА

силу. Если быть честным (в детстве и 
примерно лет до 19), имея некоторые 
достижения в спорте, сам не очень 
любил это упражнение, и не просто не 
любил, а выполнял его по школьным 

нормативам только на «хорошо» с на-
тяжкой. А сейчас в свои 30 с небольшим 
хвостиком, вообще на турнике могу 
только повисеть (стыдно перед сыном).

Текст: Сергей Масальский
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3. Пуловер на блоке.4. Тяга штанги в наклоне. Сам данное 
упражнение по техническим причи-
нам не выполняю, но хочется обра-
тить на него особое внимание по той 
причине, что оно является одним из 
базовых упражнений, которое воз-
действует на: низ широчайших мышц, 
ромбовидные мышцы, середину и низ 
трапеций.

1. Гиперэкстензия.

2. Упражнение «приседания» можно 
выполнять в различных вариациях, ко-
торые имеют отличия в постановке ног, 
виде и месте нахождения отягощения 
и т. д.

Я ставлю это упражнение на первое 
мес то, поскольку при его правиль-
ном выполнении задействована часть 
мышц спины, а именно длиннейшая 
(длинная) мышца спины и мышцы по-
ясницы (квадратная мышца).

Продолжим о ногах.

Упражнение можно выполнять в до-
машних условиях, например, на полу.

Или на различных тренажерах.

При выполнении упражнения гиперэкстензия происходит проработка и укрепле-
ние как основных, так и вспомогательных мышц.

5. Становая тяга, пожалуй, самое эф-
фективное упражнение для мышц спи-
ны и следующей (по ходу этой статьи) 
группы мышц — мышц ног.

Изначально я был полностью уверен в таком алгоритме ловли: «…надел 
бойл, кинул подальше, включил сигнализатор и сиди в кресле, наслаждайся 
красотой природы, пением птиц…». Такое восприятие своего нового увлече-
ния под названием «карпфишинг» продержалось у меня недолго — до пер-
вых соревнований.

Может быть, только у меня такое восприятие (из-за малого опыта участия 
в соревнованиях отсутствует логистика в действиях), но считаю, что спор-
тсмены, участвующие в турнирах в дисциплине «ловля карпа», находятся в 
вертикальном положении или проще сказать «на ногах» 75–80 % всего вре-
мени турнира, в связи с чем укрепление мышц ягодиц, бедер и икр нам более 
чем необходимо.

2. Тяга на горизонтальном блоке к 
поя су (узкий и широкий хват).

III. НОГИ

В связи с таким непредсказуемым 
обстоятельством, занимаясь ОФП в 
тренажерном зале физкультурно-
оздо ровительного спортивного клуба 
«Спартак» (г. Краснодар), акцентирую 
внимание на следующих упражнениях.

1. Тяга вертикального блока (разный хват)
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5. Разгибание ног в тренажере. 8. Подъемы на носки на подставке.

4. Вышагивания на платформу.

7. Сгибание ног в тренажере.

6. Жим в тренажере.

Тренируя мышцы ног, на каждой трени-
ровке необходимо не забывать о мыш-
цах икр (как и о прессе): подъемы на 
носки на подставке, ходьба на носках, 
ходьба по лестнице, подъемы на носки 
сидя. 

Но самое эффективное упражнение, 
на мой взгляд, прыжки со скакалкой.        
Выполнять по 15–20 минут в конце каж-
дой тренировки.

3. Выпады.

Продолжение 
читайте в следующем 
номере...
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Решение поехать на Orient Friendly 
Carp Cup 2015 года, что проводится в 
Высокополье Липецкой области, созре-
ло еще задолго до поездки. В 2014 году 
мы с друзьями участвовали в турнире 
ORIENT CARP CUP 2014, который нам 
удалось выиграть. В сезоне 2015 хоте-
лось этот результат закрепить и вновь 
оказаться на самой высокой ступень-
ке пьедестала. План амбициозный, но, 
ориентируясь на наш предыдущий 
опыт, вполне выполнимый. 

В июле мы с моим другом и бес-
сменным напарником Николаем отпра-
вились в Высокополье на тренировку 
на четырехсуточную сессию — это и 
было первым этапом нашей подготов-
ки к предстоящему турниру. Как раз в 
дни нашего визита проходил один из 
этапов ICL (International Carp League), 
Кубок Высокополья. Среди участников 
Кубка были наши старые знакомые, 

одна из сильнейших команд России 
«Бегущий Носорог», занявшая в итоге 
1-е место на этом турнире. Команда 
расположилась в 16-м секторе, забегая 
вперед, скажу, что нам на Orient Cup вы-
падет сектор № 17. После 4 дней, про-
веденных на водоеме, и наблюдений 
за участниками соревнований удалось 
закрепить уже имеющиеся наработки, 
получить новую пищу для размышле-
ний. Нагруженные этим багажом, мы 
отправились домой. 

Прошло почти 2 месяца. Сентябрь. 
Уже чувствуются первые отзвуки осени, 
приятная, а иногда не очень прохлада 
по утрам, попытки бабьего лета отво-
евать для нас еще кусок теплой погоды 
и подарить погожие деньки. Но главное 
событие этого месяца, уже давно обве-
денное красными кружками в календа-
ре,— Orient Friendly Carp Cup. Итак, все 
сборы завершены, и 7 сентября в 4 часа 

утра стартуем из родной Чувашии. Ввели 
в навигатор Высокополье и уже знако-
мой дорогой тронулись в путь. Непода-
леку от Саранска встретились со второй 
половиной нашего коллектива — улья-
новскими ребятами Олегом и Славой из 
команды «За трофеем», и на двух маши-
нах продолжили путь, в конце которого 
без особых приключений и вовремя 
прибыли к месту проведения турнира.

В результате жеребьевки нам вы-
пал 17-й сектор. Тому, как жребий рас-
порядился нашей судьбой, мы были и 
рады, и  не рады одновременно. Как я 
уже писал выше, мы успели побывать 
в 16-м секторе, потренироваться там и 
понимали, что надо делать, где и как ло-
вить  — это плюсы. А не рады были по-
тому, что правая часть 16-го сектора как 
раз заходила в наш под номером 17, а там 
был глухой коряжник. Впоследствии 
он сыграл с нами злую шутку, испортил 
уйму нервов и, конечно же, очень силь-
но повлиял на результат — рыба посто-
янно заходила за коряги, очень много ее 
было потеряно в этом подводном лесу. 
Но обо всем по порядку. А пока после 
окончания жеребьевки и небольшого 
фуршета отправляемся спать.

Утро. Пасмурно, прохладно, рядом 
водная гладь и красота — все так, как 
и должно быть. Именно такая картинка 
снится рыболовам, закрывшим летний 
сезон и живущим ожиданием весны 
долгими зимними ночами.

Решение поехать на Orient Friendly Carp Cup 2015 года, что проводится в Вы-
сокополье Липецкой области, созрело еще задолго до поездки. В 2014 году 
мы с друзьями участвовали в турнире ORIENT CARP CUP 2014, который нам 
удалось выиграть. В сезоне 2015 хотелось этот результат закрепить и вновь 
оказаться на самой высокой ступеньке пьедестала. План амбициозный, но, 
ориентируясь на наш предыдущий опыт, вполне выполнимый. 

ОРИЕНТир 
на Высокополье

...главное событие 
этого месяца, уже давно 

обведенное красными 
кружками в календаре,— 

Orient Friendly Carp Cup. 

Зима зимой, ночи ночами, а у нас 
утро и старт. Закидываемся. Где ловить, 
мы понимаем. Справа от нас большой 
залив, граница нашего сектора как раз 
немного не доходит до его края. В ос-
новном вся рыба выходит из этого за-
лива, и, по нашим предположениям, 
как раз отсюда она и будет выходить на 
корм. 

Ловить нужно ближе к камышу про-
тивоположного берега, до которого 
примерно 180 метров, поэтому на стар-
те мы нарезали и забросили на дис-
танцию 135 метров порядка четырех 
килограммов бойлов. Все четыре палки 
закинули максимально далеко, распо-
ложив оснастки по нарастающей: 130, 
135, 140 и 145 метров. Не маркерились. 
К вечеру получили первую поклевку. 
Как мы и ожидали, сработала самая 
правая палка, которая находится ближе 
к уже описанному выше заливу — рыба 
шла оттуда.

Итог первых суток — 3 рыбы. Но са-
мое неприятное состояло в том, что мы 
получили 4 схода — коряжник «рабо-
тал» по полной программе. 

За четыре дня турнира мы как толь-
ко ни колдовали, чтобы избежать по-
тери рыбы в подводном лесу, но это 
практически не помогло. Использовали 
отстреливающие грузила на безопас-
ной клипсе, постоянно перевязывались 
из-за зацепов, потратили очень много 
лески, но все зря. Выход был один  — 
нужно было постоянно дежурить у род 
пода в ожидании поклевки — мини-
мальная протяжка, поклевка и немед-
ленное форсированное вываживание 
рыбы. В случае малейшего промедле-
ния результат был известен заранее —  
глухой зацеп в корягах, обрыв, перевя-
зывание. 

Попробовали перейти на ближние 
дистанции, одну палку ставили на бров-
ку в попытке половить на ней, но жела-
емого результата не достигли. И уже на 
вторые сутки в очередной раз подтвер-

Ловить нужно ближе к 
камышу противоположного 

берега, до которого 
примерно 180 метров, 
поэтому на старте мы 
нарезали и забросили 

на дистанцию 135 
метров порядка четырех 

килограммов бойлов. 

Итог первых суток — 3 рыбы. Но самое неприятное 
состояло в том, что мы получили 4 схода — коряжник 

«работал» по полной программе. 

дились наши предположения о том, что 
чем дальше от своего и ближе к камышу 
противоположного берега мы будем 
ловить, тем больше поклевок получим. 

 
На вторые сутки было поймано 

4 рыбы при трех сходах. Итого за два дня 
7 карпов. По регламенту турнира в зачет 
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идут 4 самые крупные рыбы, пойман-
ные каждой командой. Впереди еще 
целых два дня, поэтому есть еще много 
времени, чтобы укрупниться. Этим мы 
и занялись, не жалея себя.

Третьи сутки. Ветрено, пасмурно, 
хоть и начало сентября, но как-никак 
осень. Но, что очень радует, темпера-
тура не опускается до минусовых отме-
ток, поэтому можно продолжать ловить 
с комфортом. В активе плюс 5 рыб. Ло-
вят палки № 3 и № 4, заброшенные бли-
же к заливу. Первые два удилища прак-
тически не подают признаков жизни, 
хотя мы их постоянно выдвигаем по-
дальше. Однако видно, что рыба хоро-
шо отзывается на бойлы, и результаты 
есть даже при двух работающих палках. 
В своей программе мы использовали 
бойлы от Rhino Baits, подробнее на них 
я остановлюсь чуть ниже. 

Очень нравится организация и фор-
мат Кубка. Когда турнир идет четверо 
суток, у тебя есть время что-то испра-
вить, изменить в случае бесклевья, по-
экспериментировать с дистанциями, 
не  потратив на это львиную долю со-
ревновательного времени, поменять 
прикормочную программу.

За четвертые сутки было поймано 
еще 5 рыб. В первые трое суток уловы 
шли по нарастающей, поэтому мы пла-
нировали на четвертый день закрыться 
большим количеством экземпляров. 
Получилось 5, и не больше.

В последнюю ночь мы не получили 
ни одной поклевки, хотя, если посмот-
реть немного в будущее и заглянуть в 
протоколы, нам нужно было поймать хотя 
бы 2 крупные рыбы, которые весили бы 
за 11 кг, и мы бы автоматом выходили на 
пьедестал. Думаем, что все дело в смене 
погоды, и этот перелом сказался на клеве. 
За четвертые сутки на всем водоеме было 
поймано мало рыбы. 

Итак, финиш, взвешивание. В за-
чет идут 4 самые крупные рыбы. Наш 
результат составил 38.9 кг. Рыбы, во-
шедшие в зачет, весили 8.68, 9.45, 9.64 
и 11.13 кг. Этот результат позволил нам 
занять 7-е место. Это не хорошо и не 
плохо — это то, на что мы наработали.

А теперь заглядываем в протокол и 
видим: 1-е место с общим весом 54.38 кг, 
2-е место — 44.97 кг, 3-е место — 43.08. 
То есть до 2-го места нам не хватило 6 кг, 

а до бронзы 4 кг — вот тут-то и приго-
дились бы два карпа за 11 кило. Но по-
сле каждого соревнования есть такие 
«если»: если бы клюнуло, если бы не со-
шел, если бы… Без этих «если» никуда, 
но на протокол они не влияют. 

Почему 7-е место? Анализ результа-
тов — обязательная часть программы 
после соревнований. Как я уже неодно-
кратно говорил, рыбачили мы в основ-
ном на дальних дистанциях возле коряг. 
Нас прежде всего интересовала правая 
часть сектора, которая уходила в залив, 
а она была очень закоряжена. Было 
сложно, было много зацепов, много 
сходов, потеряли много рыбы. Зацепов 
настолько много, что после очеред-
ного схода порой не хотелось переза-
брасывать в это же место. Но  бросать 
нужно было именно туда, потому что 
практически все поклевки шли именно 
с этого края и именно с этой дистанции. 
Переход на ближние дистанции с бо-
лее «лайтовым» рельефом результата 
не приносил. Слева от нас в 16-м сек-
торе ловили самарские карпятники из 
команды «Выбор», занявшие по итогам 
турнира 13-е место, справа в 18-м сек-
торе расположилась команда Lewsha 
из Липецка, завершившая четырехсу-
точный марафон с 11-м результатом. 
Все дело было в дистанции, мы ловили 
на удалении 140–145 метров, за счет 
чего и добивались поклевок. Рыба кле-
вала исключительно ближе к камышу 
противоположного берега.

Теперь о прикормочной програм-
ме. Состояла она исключительно из 
бойлов Rhino Baits. Кормили как целы-

ми, так и резаными бойлами. У нас рыба 
проявляла активность ночью (специфи-
ка водоема состоит в том, что рыба хо-
рошо клюет в темное время суток). Две 
поклевки произошли непосредственно 
в процессе прикармливания коброй. 
И что еще было замечено: при попада-
нии бойлов в воду издается специфиче-
ский булькающий звук. По нашим ощу-
щениям рыба отзывалась на этот звук, 
и происходили поклевки.

Бойлы Rhino Baits были взяты для 
тестирования, по нашему заказу они 
были изготовлены в количестве 25 кг 
в диаметрах 20 и 24 мм. Весь этот за-
пас был израсходован нами в процессе 
турнира в качестве прикормки. Бойла-
ми Rhino Baits мы остались довольны, 
так как рыба на предложенный раци-
он отзывалась хорошо. Хочу отметить 
хорошие полетные качества: бойлы 
достаточно далеко летят и в полете не 
разрываются. 

Закончен турнир, прошло награж-
дение победителей, и мы отправились 
в обратную дорогу. Несмотря на отно-
сительно скромный результат, мы оста-
лись довольны: хорошая организация 
Oriental Friendly Carp Cup, хороший во-
доем, неплохая погода, в целом наши 
задумки и предположения сработали, 
пусть и не все удалось реализовать. По-
лучен очередной бесценный соревно-
вательный опыт, а впереди еще много 
соревнований и вызовов, которые по-
могут его закрепить, развить и перево-
плотить в победы.

У нас рыба проявляла 
активность ночью 

(специфика водоема 
состоит в том, что рыба 
хорошо клюет в темное 

время суток). 
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В нашей стране и для нашей 
команды — это пора переосмыс-
лений.
Вследствие всяческих причин: 

жара, термоклин, недостаток кислорода 
в воде, множество мелкой сорной рыбы 
активность карпа падает, и у нас появля-
ется возможность оглянуться назад, про-
анализировать свершившееся и сделать 
выводы по итогам всего прошедшего се-
зона. Подходящее время обновить обо-
рудование и тщательно подготовиться к 
грядущему сезону, что мы и делаем.

Лето и осень прошлого года прошли 
для нас в поиске и подготовке к новым 
великим делам и приключениям. Обычно 
в это время года ситуация на Кинерете 
начинает меняться. Вода по-прежнему 
теплая, но световой день сокращается. 
К ноябрю ночи становятся холоднее, воз-
растает возможность выпадения осад-

ков, вода начинает остывать, ее слои 
медленно перемешиваются. Прогретая 
за лето вода все еще позволяет карпу 
комфортно чувствовать себя на глубине, 
но он начинает свою миграцию вдоль бе-
рега в поисках корма, и к нему присоеди-
няются подросшие со времени весеннего 
нереста мальки.

Как раз именно этот период является 
для нас открытием сезона, и именно на 
это время приходится участие сборной в 
чемпионате мира.

Несмотря на то, что карповая рыбал-
ка как явление в целом у нас в стране 
развивается уже больше десяти лет, как 
спорт она только набирает обороты.

Причин тому много, начиная с одно-
го-единственного пресного водоема и 
заканчивая возможностью и желанием 
наших коллег свободно перемещаться 
по миру в поиске новых интересных мест 
ловли, участвовать в соревнованиях, ко-
торые у нас проводятся всего два, от силы 
три раза в год.

Давайте вернемся к участию сборной 
в чемпионате мира.

Путь нашей команды к мировым пер-
венствам начался лет 10–11 назад, когда 
немногочисленные, но увлеченные кар-
повой рыбалкой фанаты начали осваи-
вать новые для себя методы и принципы 
спортивной ловли. По крупицам собира-
ли информацию об оснастках и наживках, 
пытались во всем копировать основате-
лей спортивного карпфишинга — англи-
чан.

Вместе с первыми неплохими резуль-
татами на наших внутренних соревнова-
ниях стали появляться и первые робкие 
мечты об участии израильской сборной 
в чемпионате мира. Сразу стало понят-
но, что необходим дополнительный опыт 
ловли на других водоемах.

Начались первые поездки на зару-
бежные турниры: в Чехию, Румынию, а за-
тем Украину, Белоруссию, Хорватию.

Энтузиасты тратили на это свои 
деньги и время, приобретая взамен не-
оценимый опыт международных сорев-
нований. Клуб «Исрафиш» налаживал 
контакты с международной федерацией 
(FIPS), так как без членства в этой орга-
низации выступление на мировом пер-
венстве невозможно. Мы стали платить 
взносы в надежде принять участие в чем-
пионате мира.

Еще одним камнем преткновения 
было несоответствие правил проведения 
наших турниров и правил международ-
ной федерации. Мы прошли долгий путь 
от использования лодок до ловли и при-
кармливания только с берега. Все это со-
провождалось ожесточенными спорами 
и ненужными раздорами, но в итоге по-
ездка на первый в истории израильского 
карпфишинга чемпионат мира в Италию 
состоялась, хотя это уже в прошлом.

А пока в октябре нам предстоял вто-
рой в нашей практике чемпионат мира, 
на этот раз в Испании, на реке Эбро.

И тут речь пойдет о принципах фор-
мирования сборной Израиля с точки 
зрения юридической, нравственной и от-
части спортивной. Эта тема еще задолго 
до соревнований обросла массой слухов, 
кривотолков, спекуляций и провокаций. 
Мы пытались заранее в доступной фор-

ме объяснить и разъяснить все вопросы, 
связанные с формированием сборной, 
но с моей личной точки зрения делали 
это недостаточно информативно, что и 
привело к всевозможным разногласиям, 
особенно в последние несколько меся-
цев до начала турнира.

В мире ежегодно проводятся сотни 
коммерческих турниров по карповой 
ловле, в которых принимают участие 
тысячи спортсменов из многих стран. 
Единственным условием участия в боль-
шинстве таких соревнований является 
оплата участия и согласие с правилами 
их проведения. Так что формула выступ-

ления в таком турнире очень проста: 
желание + деньги + свободное время = 
участие. Таким образом, у желающих по-
пробовать свои силы на международной 
арене есть все шансы сделать это. Так как 
официальным представителем Израиля 
в FIPS является клуб «Исрафиш», который 
платит членские взносы и несет на себе 
всю нагрузку, то совет клуба принял ре-
шение, одобренное общим собранием 
членов клуба. Решение гласило: назна-
чить тренером сборной Олега Дрямова и 
поручить ему формирование сборной из 
членов клуба «Исрафиш». Должен только 
заметить, что требований к спортсмену-
кандидату было много, и одно из них — 
готовность выложить немаленькие день-
ги из собственного кармана без всякого 
шанса на получение компенсации в виде 

Жаркое длинное лето в европейских широтах для многих рыба-
ков, увлеченных карповой рыбалкой,—  это пора соревнований, 
разгар сезона ловли, возможность попробовать свои силы  
в противостоянии с сильным и красивым кар-
пом на разных водоемах.

// Так что формула 
выступления в 
таком турнире 
очень проста: 
желание + 
деньги + 
свободное 
время = участие. //

// Несмотря на то, что карповая рыбалка 
как явление в целом у нас в стране 
развивается уже больше десяти лет, как 
спорт она только набирает обороты. //
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денежных призов. Конечно, если бы боль-
шее количество энтузиастов спортивной 
рыбалки являлось членами нашего клуба, 
то выбор тренера был бы намного шире. 
Если говорить о принципах отбора кан-
дидатов в сборную, то единой системы 
в мире все же не существует. Кто-то ори-
ентируется на спортивные результаты 
кандидатов, для определения которых 
в стране проводятся от трех до пяти от-
борочных туров по правилам FIPS. Кто-то 
спортивные результаты считает лишь од-
ним из критериев отбора. Другими кри-
териями, которые считаются не менее 
важными, являются результаты кастинга, 
сподинга, маркирования, полной ком-
плектации оборудования, поддержание 
спортивного режима. Кто-то из тренеров 
ставит во главу угла слаженность работы 
пары спортсменов и их международный 
опыт. Так что термин «нормальная сис-
тема отбора» изначально был для нас 
неопределенным. Правильнее говорить 
о системе подготовки спортсменов, ко-
торую пропагандируют многие тренеры 
из европейских стран. Именно по такому 
пути, как нам известно, пошли в Хорватии. 
Они делают ставки на спортсменов, кото-
рые с 15–16-летнего возраста проходят 
интенсивные тренировки и обучение. Ре-
зультаты в итоговой таблице чемпионата. 
О такой системе отбора и подготовки мы 
пока что можем только мечтать. В нашей 
стране ситуация такова, что мы имеем 
одно озеро, много рыбацких форумов и 
мало истинных фанатов спортивной кар-
повой рыбалки. Надо отдавать себе отчет 

в том, что подготовка конкурентоспособ-
ной сборной требует огромных (по на-
шим меркам) финансовых затрат, затрат 
свободного времени (профессионалов, 
кормящихся этим у нас, к сожалению, нет), 
единения всех сил под одним флагом, так 
как FIPS абсолютно не интересуют вну-
тренние проблемы стран-участниц. Путь 
на чемпионат мира был сложным, по-
требовал множества усилий со стороны 
организаторов, тренера и спортсменов, 
но он проложен.

Теперь уже по накатанной дороге 
нашей команде посчастливилось второй 
раз принять участие в этом мероприятии.

На данном этапе очень хочется опус-
тить истории о том, как добирались, где 
жили, чем мешали кофе, вопросы орга-
низации чемпионата, а сразу перейти к 

тому, что происходило внутри ринга в 
секторе нашей команды А11.

Сектор со сложным и опасным спу-
ском к воде. По камням, с обрыва вниз. 
Слева и справа поворот реки, сектор 
прямо на перекате. Правая часть секто-
ра по берегу на метр-полтора выше, чем 
левая, разлом прямо по ленточке. Слева 
команда из Казахстана (10). На холмике — 
Словения (9), дальше за поворотом — 
англичане (8). Справа французы, за ними 
пресловутые ЮАР — те, кто был у нас в 
пределах видимости. После сигнала «За-
ход в зону» и далее до «Старта» — полный 
бардак. Никто не знал точное время стар-
та. Успели установить лагерь и отмар-
керили правую часть сектора, затем по 
центру, позже — левую. Ничего интерес-

ного не нашли, с рельефом пролетели, 
максимальная глубина в секторе — 7 м 
на 140 м, 6.5 м на 120, 5.5 м на 110. Плав-
ный уклон — вязкая глина, судя по всему, 
намывная или ил. Позже наш сектор не-
много развернули в сторону французов, 
нам досталась часть холмика и маленькая 
акватория воды не в заливе.

По истечении двух суток нам удалось 
взять одного карпа с дальней точки.

В это время вторая наша двойка уве-
ренно ловила в 24-м крайнем секторе 
зоны В по соседству с ЮАР.

Мужественно обрывала оснастки в 
руинах затопленного дома третья наша 
пара в зоне С и финишировала с двумя 
рыбами в зачете.

В итоге нам удалось задержаться в 
десятке, и это для нашего второго высту-
пления достаточно неплохой результат.

Команда получилась сплоченная, 
подготовленная как технически, так и фи-
зически.

Откровенно говоря, ловля на Эбро 
для нашей команды, да и для сборной 
в целом, оказалась весьма обычной, 
потому что напоминала нам ловлю на 
Кинерете. Большой дикий водоем, не-
предсказуемая рыба, местами стайная, 
местами одиночная. Похожий климат и 
условия ловли на берегу, много других 
очень схожих моментов. Вместе с тем в 
копилке оказались новые знакомства и 
приобретенный такой дорогой и необхо-
димый опыт.

Пришла зима. Весь карповый мир 
медленно засыпает, а у нас первые силь-
ные дожди приводят к притоку воды из 
реки Иордан, ветры усиливаются, но те-
плые слои воды все еще сверху, над более 
плотными холодными, хотя теплый слой 
с каждым днем все тоньше. Этот про-
цесс может длиться до середины января, 
пока температура воды в озере не станет 
одинаковой как на глубине, так и на по-
верхности — примерно 14–16  градусов. 
Вода обогащена кислородом. Актив-
ность планктона падает, крупный карп 
начинает подходить к берегу. Обычно в 
это время года мы проводим местные 
турниры, и наша команда регуляр-
но принимает в них участие. Так 
случилось и в этом году — нам 
вновь представилась возмож-
ность выиграть «Галилей-
ского карпа».

Долгие десять 
лет мы шли к 
этой победе. 
Ч а с -

// Большой 
дикий водоем, 
непредсказуемая 
рыба, местами 
стайная, местами 
одиночная. // 

тенько топтались на пьедестале, но 
каждый раз, когда удача была уже почти 
рядом, фортуна отворачивалась от нас 
в последний момент — в шаге от цели. 
На  этот раз, впрочем, как и во все пре-
дыдущие, мы были готовы бо-
роться и побеждать, но 
как это сделать, оста-
в а л о с ь 
загад-

кой… Открытые вопросы не только не 
отпадали, а их становилось, как всегда, 
еще больше. Маркер — самый «люби-
мый» инструмент наших карпятников. 
Работа с ним заняла 3 часа на старте. 
Проверки и перепроверки делались на 
протяжении почти всего турнира. Наш 
сектор представлял собой каменную гря-
ду, выступающую на 60-80 м с глубиной 4 
м, затем свал до 7.5 м на дистанции 130-
140 м, причем свал как на запад (прямо 

перед нами), так и в южном направлении 
(влево), но более пологий. С правой сто-
роны впоследствии мы найдем еще один 
небольшой подъем и еще одну гряду с 
глубиной 2 м, которые послужат нам вто-
рой точкой. Хочется отметить, что за всю 

многолетнюю практику на Кинерете 
это одно из самых рельефных мест, 

которое мне приходилось встре-
чать. Вероятней всего, из-за ны-

нешнего низкого уровня воды.

Ловля
После того как 

мы определились с 
точкой, а это был низ 
свала на расстоянии 

132 м (33 колышка) 
и 7.5 м глубины, 
на заданную дис-
танцию полетели 
4 ПВА конфеты в 
надежде на по-
имку быстрой 
рыбы. Поклевки 
не произошло, и 
первый переза-
брос принес нам 
два зацепа на 
обоих правых 

удилищах, при-
чем маркер 

нам этого 
не показы-
вал. Поиски 
рыбы, на-
садок, точек 
ловли про-
должались 
на протяже-
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нии первых полутора суток. Мы искали 
нужную нам дистанцию и рабочие комби-
нации насадок, сочетание цвета и запаха. 
Все ранее проверенные и отработанные 
годами комбинации молчали.

Так очень быстро и в постоянном 
поиске прошел первый день соревнова-
ний. Долгожданная поклевка произошла 
где-то в районе 10 утра в понедельник. 
Короткий паровоз, но рыб не засекся — 
на крючке сидела мелкая мидия. Обидно, 

но это послужило хорошим индикатором 
правильно подобранной цветовой ком-
бинации в насадке. Хочу сразу отметить, 
что цвет — это именно то, от чего мы от-
талкивались на протяжении всего турни-
ра. Цвет в нашем случае имел большее 
значение, чем вкус или запах. Имея опыт 
ловли на зиг (а там цвет играет одну из 
ведущих ролей), мы пришли к тому, что 
это справедливо и для донной ловли 
тоже, но вернемся в сектор. Мы получили 

поклевку, подстроились под ситуацию, 
но рыбу пока не поймали. Только ближе 
к обеду мы смогли взять первую рыбу и 
вечером вторую. Многие команды уже 
начали интенсивно ловить, мы понимали, 
что медлить нельзя, и такой шанс дается 
не часто. Нужно было что-то предприни-
мать. Казалось бы, точка выбрана, рыба 
поймана, но нужна динамика роста покле-
вок, а ее не наблюдалось. В этой ситуации 
нас снова выручил маркер. Мы задались 
вопросом, что стало причиной зацепов 
с правой стороны сектора? В  процессе 
поиска была найдена и благополучно вы-
тянута на берег небольшая коряга и опре-
делена еще одна точка ловли.

Во вторник к вечернему взвешива-
нию мы сдали пять рыб и оказались на 3-м 
месте в таблице. Карп есть, карп клюет, 
пять рыб взвесили, один незачет и один 
сход  — таков наш результат. Осталось 
ловить еще два дня и утро пятницы до 
11 часов. У нас есть две точки, из которых 
работает одна. Мы знаем комбинацию 
«рабочих», по нашему мнению, цветов. 
Принято решение на утро в среду из-
менить тактику кормления. Левую точку 
кормить только пылью, а правую только 
крупной фракцией.

В среду с утра новая точка включается 
в работу и сразу приносит свои плоды — 
все рыбы в течение дня взяты с новой точ-
ки. Кроме того, в отличие от предыдущего, 
день был очень солнечным, и мы решили 

снова изменить цвет насадки. В этот день 
у карпа в фаворитах была комбинация 
цветов «красный-белый». Каждый день 
статистика поклевок повторялась. Карп 
клевал с ровными интервалами с перио-
дичностью 1.5–2 часа. В итоге за световой 
день мы брали 5–6 рыб, и наши попыт-
ки увеличить количество поклевок ни к 
чему не приводили. Однако к вечернему 
взвешиванию в среду мы занимали пер-
вую строчку в текущей таблице.

Последнее вечернее взвешивание и 

небольшой отрыв от преследователей 
в 7 кг. До финиша остаются ночь и утро. 
Ночь под большим сомнением, но мы 
пытались что-то предпринять, хоть и без-
успешно. Очень помогли бы не доехав-
шие до нас бойлы, которые, к сожалению, 
остались в Харькове вместе с Валерой 
Скориком.

В пятницу с утра берем трех рыб. 
Один незачет весом 1.38 кг (таких было 
два за турнир) и еще пару карпиков. По-
сле подсчетов оказалось, что за все время 
соревнований мы поймали 20 зачетных 
карпов общим весом 83.67 кг и средним 
весом 4.5 кг. Израсходовали порядка 
100 крючков и около 100кг сухого корма, 
потеряли 2 оснастки в зацепах и пару гру-
зил, слетевших с клипсы.

Среди используемых нами уди-
лищ фирмы Sportex были модели 
2016 года. Sportex FBC.

Модель на данный момент новая, 
мало кому посчастливилось уже выважи-
вать этим удилищем. Думаю, мы в числе 
первых.

Удилище очень интересное: доста-
точно жесткое и в то же время очень по-
сылистое, благодаря чему нам удавалось 
работать как в районе маркера, так и 
за ним. Максимально дальние забросы 
пока делать не приходилось, но дистан-
ции 150–160 м вполне доступны. Отлич-
но работает с грузилами весом от 120 до 
140 граммов.

В качестве насадок использовали 
carpballs, возможно, именно они внес-
ли свой вклад в наше результативное 
выступление.

Но на этом средиземноморская зима 
для нас не закончилась. Впереди фев-

раль, а с ним и самое лучшее время для 
трофейных рыбалок.

Вода давно остыла, и крупный карп 
выходит на мелководные участки озера 
греться. Тем, кто хорошо знает наш водо-
ем, отыскать такие места не составляет 
никакого труда. 

Буквально через пару недель по 
окончании последнего турнира мы снова 
оказались на воде в одном из подобных 
мест. Очень мелкая часть глубокого во-
доема. Глубина в 1.5–2 м, а кое-где вода 
едва покрывает спинные плавники карпа. 
Это происходит именно в феврале-марте, 
когда вода в таких местах прогревается 
раньше, а корма вблизи предостаточно. 
В таких условиях количество удилищ, точ-
но так же, как и прикормки, должно быть 
минимальным, а шуметь просто противо-
показано. Используя наши знания и по-

// Казалось бы, точка 
выбрана, рыба 
поймана, но нужна 
динамика роста 
поклевок, а ее не 
наблюдалось. В этой 
ситуации нас снова 
выручил маркер. // 

нимание водоема, в течение суток нам 
удалось поймать около 20 карпов весом 
от 5 до 13 кг.

И хотя на этом месте в данной статье 
мне следует остановиться, для нашей ко-
манды сезон не закончился, и нам пред-
стоит еще много интересных трофейных 
рыбалок и соревнований. 

Желаем всем 

натянутых лесок, 

новых побед 

и множества 

трофеев!
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  Итак, дорогие 
друзья, продолжаем 
наш рассказ о 
ловле трофейного 
карпа. В прошлом 
номере мы разобрали 
разновидности 
прикормок, выбор 
места ловли, сбор 
информации о 
водоеме и т. д.

  Теперь постараемся 
ответить на вопрос, 
как же добиться 
поклевок экземпляров 
покрупнее.

Мы уже говорили о том, 
что мелкофракционная 
прикормка способна 
прельстить рыбу любо-

го размера. После того как вы добьетесь 
поклевок, следующих с постоянной пе-
риодичностью, пора, как говорится, на-
чинать селекцию рыбы, находящейся в 
зоне ловли. Для этого существует много 
способов. Первый из них (и самый по-
пулярный среди карпятников) состоит 
в том, чтобы предоставить рыбе очень 
твердую прикормку. Мелкая рыба пере-
станет проявлять интерес к такому кор-
му и постепенно начнет покидать при-
кормленное место.

Многие рыбаки в этот момент рез-
ко сокращают количество прикормки, 
ограничиваясь лишь несколькими бой-
лами, забрасываемыми при помощи 

трубки-кобры или вручную с лодки.
Следующий способ основан на 

том, чтобы создать большое прикор-
мочное пятно, содержащее большого 
количества корма разных фракций, 
а насадки расположить по краям этого 
пятна, примерно в 5–10 метрах от при-
кормленной зоны.

Как правило, основное внима-
ние мелкой рыбы будет обращено 
на большое количество прикормки. 
Крупный карп  — очень любопытная 
рыба, и движение в воде обязательно 
привлечет его внимание, но он нико-
гда не подойдет близко к тому месту, 
где собралось большое количество 
разной по размерам рыбы. Он будет 
стоять в стороне и наблюдать за всем 
происходящим. И лишь только после 
того как все утихнет, он может по дойти 

поближе и посмотреть, что послужи-
ло причиной всего этого движения. 
Помещая оснастку вне пределов при-
кормленной зоны, вы получаете шанс 
поймать именно такого интересующе-

// Крупный карп — 
очень любопыт-
ная рыба, и дви-
жение в воде 
обязательно 
привлечет его 
внимание... //

Дмитрий
Слета
Чехия 
г. Прага
Трофей - 27 кг
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гося карпа, который будет наблюдать 
за всем со стороны.

Не стоит также забывать о времени 
года и температуре воды. На это следу-
ет обращать огромное внимание. Да-
вайте немного подробнее поговорим 
о временах года, температуре воды и 
оснастках, которые стоит применять. 
Оснасткам и монтажам мы в дальней-
шем уделим особое внимание.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
Ловлю карпа в период низкой тем-

пературы воды можно разделить на 
два периода: вегетационный рост и 
вегетационный спад.

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ РОСТ (весна)
 День прибавляет обороты, тем-

пература воды повышается, а с ней 
проявляется активность обитателей 
водоемов. С повышением темпера-
туры до 8  °C карп начинает активно 
искать пищу. Когда температура при-
ближается к 10  °C, карп становится 
более активным, что отражается и на 
количестве поклевок. Рыба набирает 
кондицию, и нам становится немного 
проще ее поймать. Карп начинает по-
треблять больше корма, но хочу обра-
тить ваше внимание на одну очень 
важную вещь — при температуре воды 
10  °C карп переваривает пищу в тече-
ние 17 часов. Поэтому это время года 
никак не подходит для прикормочных 
кампаний, рассчитанных на привлече-
ние рыбы за счет большого количества 

прикормки. В этот период решающее 
значение будет иметь выбор места лов-
ли. Почему именно в это время? Потому 
что карп будет искать места с большим 
количеством естественной пищи, спо-
собной предоставить карпу все необ-
ходимое для его жизнедеятельности. 
Единственной проблемой в это время 
может послужить сильный прессинг 
со стороны рыбаков, который заставит 
карпа быть более осторожным и из-
бегать излюбленных мест. В это время 

года карп пытается найти в водоеме 
более мелкие участки, где вода прогре-
вается быстрее, и жизнь растительного 
и животного мира водоема становится 
более активной. Поэтому рыба отдает 
предпочтение именно таким местам, 
и встретить его на других участках во-
доема весьма проблематично.

Хочу напомнить, что в начале ве-
гетационного роста вода после зим-
него периода еще очень прозрачна и 
не очень пригодная для ловли карпа 

традиционными для лета способами. 
Поэтому советую использовать мягкий 
поводковый материал прочностью 10–
15 lb и маленькие крючки размера 6–8, 
а иногда и 10.

Попытайтесь максимально замас-
кировать и сделать незаметным свой 
монтаж. В это время года карп после 
зимней спячки хотя и проявляет неко-
торую активность, но она не идет ни в 
какое сравнение с его активностью в 
теплое время года, поэтому и насадка 
должна быть такой, чтобы рыба могла 
засосать ее без особых усилий — бой-
лы диаметром 10, максимум 14 мм, ма-
ленький поп ап или бойл нейтральной 
плавучести.

Когда придет время активного рос-
та водных растений, каждый сможет 
получить свое: рыбак  — большее ко-
личество поклевок, а рыба — большее 
количество естественной пищи. С это-
го момента можно начинать применять 
более прочный поводковый матери-

ал и крючки большего размера (не из 
опасения потерять рыбу в зарослях 
водорослей, а просто потому, что карп 
становится более активным и менее 
осторожным). Чем больше зарастает 
дно водоема, тем легче рыбаку замас-
кировать свою оснастку.

Когда температура достигает 16 °C, 
некоторые растения дорастают до са-
мой поверхности воды, это время счи-
тается самым лучшим для поимки кар-
па. К сожалению, продолжительность 
этого периода очень невелика — все-
го несколько недель, а точнее, до того 
времени, когда карп начинает нерес-
титься. Температура воды в это время 
составляет примерно 16–18 °C. Если бы 
меня спросили, когда бы я хотел ездить 
на карповую рыбалку, то без сомнения 
я бы выбрал именно эту последнюю 
неделю перед нерестом, несмотря на 
риск попасть непосредственно на не-
рест, как это не раз случалось со мной 

на одном украинском водоеме.
Теперь возникает вопрос, а как 

же в это время года поймать карпа? 
Человеческий организм становится 
барометром в некоторых ситуациях. 
В это время года у людей, страдающих 
аллергией, начинается обострение и 
реакция на пыльцу растений. Я в каче-
стве такого барометра использую свою 
жену! Она страдает аллергией на пыль-
цу, и как только у нее начинаются пер-
вые признаки этой проблемы, я по воз-
можности бросаю все и еду на рыбалку.

Вторым фактором является на-
блюдение за водоемом. Время нерес-
та карпа можно определить по тому, 
какие растения в воде и на берегу уже 
отцвели или только начинают цвести, 
что уже зеленеет, а что еще нет. Нужно 
наблюдать, наблюдать и еще раз на-

блюдать. И желательно все записывать. 
На следующий год все эти записи вам 
очень пригодятся. А еще через год вы 
уже сможете стать просто профессо-
ром на своем водоеме.

Не обязательно выбирать на сво-
ем водоеме вышеописанные индика-
торы, наверняка каждый из вас имеет 
собственные приметы, подходящие 
для его любимых водоемов. Во время 
активного нереста температура воды 
достигает отметки примерно +18–20 °C. 
В  этот период количество поклевок, 
как правило, значительно уменьша-
ется, и можно лишь изредка поймать 
карпа, полного молок. Самки с икрой 
обычно перестают ловиться вообще.

После нереста карпу требуется не-
которое время для восстановления 
сил. Период нереста и восстановле-

// Рыба набирает кондицию,  
и нам становится немного проще  
ее поймать. //

// Когда темпе-
ратура достигает 
16°C, некоторые 
растения дорас-
тают до самой 
поверхности 
воды, это время 
считается самым 
лучшим для поим-
ки карпа. // 
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ния после него длится примерно 
10–14 дней, после чего рыба опять ста-
новится активной и начинает интересо-
ваться пищей.

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ СПАД 
(осень, зима)
В это время года вся природа 

(и  карп вместе с ней) начинает гото-
виться к так называемой зимней спяч-
ке. Активность рыбы в этот период 
значительно возрастает, поскольку ей 
нужно набрать побольше калорий для 
того, чтобы пережить долгую зиму, в те-
чение которой из-за низкой температу-
ры воды карп практически не питается. 
В этот период карпа снова следует ис-
кать в тех местах, где температура воды 
остается более высокой по сравнению 

с температурой в остальных участках 
водоема. Именно в таких местах при-
сутствует естественная пища. Как пра-
вило, в это время года на клев карпа 
очень хорошо влияет теплый ветер, 
следуя за которым, рыба может пере-
мещаться по водоему. Поэтому нужно 
быть готовым к тому, что возможно, для 
того чтобы добиться успеха, придется 
гоняться за ветром в полном смысле 
этого слова.

Холодный ветер, наоборот, может 
испортить всю рыбалку. Но если вы 
все же столкнулись с такой проблемой, 
то  лучше выбрать место таким обра-
зом, чтобы ветер дул вам в спину. Карп 
сместится к этому берегу, поскольку на 

// ...нужно быть 
готовым к тому, 
что возможно, 
для того чтобы 
добиться успеха, 
придется гоняться 
за ветром в 
полном смысле 
этого слова. //

другой стороне водоема под влияни-
ем ветра вода быстро перемешается и 
остывает. В период похолодания и опа-
дания листвы в воде в связи с процес-
сом гниения органики может возник-
нуть недостаток кислорода. Карпы не 
любят такие места и стараются избегать 
их, поэтому выбирайте место вдали от 
лиственных деревьев, где листва не по-
падает на дно водоема.

Одним из немаловажных факторов 
ловли в период, когда вода остынет до 
+10  °C, становится то, что карп пере-
стает активно питаться, и его рацион 
уменьшается примерно в два раза по 
сравнению с летним. Поэтому снова 
будет не лишним перейти на тонкие по-

// В период 
похолодания и 
опадания листвы 
в воде в связи 
с процессом 
гниения органики 
может возникнуть 
недостаток 
кислорода. //

водки и маленькие крючки. В это время 
ни в коем случае не следует сыпать в 
воду много прикормки, а предоста-
вить рыбе качественный, питательный 
и сбалансированный корм, позволяю-
щий рыбе накопить необходимые запа-
сы питательных веществ в организме.

Не следует забывать и о своем здо-
ровье. День становится короче, а ночи 
холоднее, поэтому вы должны быть го-
товы к низким температурам и иметь 
соответствующую одежду. Мне неодно-
кратно случалось по утрам отбивать 
лед, образовавшийся внутри палатки.

Вот мы и продвинулись еще на 
несколько шагов к достижению на-
шей заветной цели. Надеюсь, что это 
может пригодиться вам на рыбалке. 
В следующий раз мы более подроб-
но поговорим о монтажах, повод-
ках, крючках и всех остальных эле-
ментах оснасток.

С уважением, Дмитрий Слета.
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Прежде всего хочу познако
мить вас с правилами ры
балки.

Прежде чем присту
пать к ловле, необходимо получить 
две лицензии — государственную ли
цензию и ежедневную лицензию. При 
ловле как с берега, так и с лодки каж
дому рыболову разрешено использо
вать две удочки. Там, где находится наш 
кемпинг Cerca del lago, без лодки не 
обойтись.

Водохранилище Aregon de Mar 
имеет протяженность около 110 км и 
периметр 700 км. Максимальная глу
бина достигает 60 метров. Уже эти циф
ры красноречиво говорят о размере 
водое ма. 

Карп здесь является охраняемой 
рыбой, его обязательно следует от
пускать. Чаще всего карпа ловят с ис
пользованием волосяной оснастки на 
палтусовый (halibut) пеллет.

В водоеме водится большое количе
ство трофейных сомов весом 100 и более 
килограммов. Такую рыбу не удастся пой
мать без высококачественных снастей. 
Ловля производится либо на тот же пал
тусовый пеллет, либо на спиннинг. При 
ловле на пеллет следует быть готовым 
к интенсивному прикармливанию, ис
пользуя до 40 кг пеллета в день. Крупную 
рыбу можно поймать далеко на любом 
участке Эбро, поэтому лучше воспользо
ваться услугами гида, хорошо знающего 
эту реку. Сома также можно половить и 
на троллинг, используя крупные вобле

ры. Но, на  мой 
взгляд, наибо
лее увлекатель
ный способ лов
ли сома  — это 
ловля на квок 
(в  этом случае 
также лучше 
воспользовать
ся услугами 
гида). 

Судака, оку
ня и черного 
басса ловят в 
основном на спин
нинг или методом 
вертикального блес
нения.

Попавших в улов 
окуня, судака и не
крупного сома мож
но приготовить в 
кемпинге или взять 
домой. Всю осталь
ную рыбу следует от
пускать.

На протяжении 

Благодаря приятным климатическим условиям, рыбалка здесь возможна круглый год. Ло-
вятся карп, сом, окунь, судак, черный басс. Мягкий климат, большое количество естествен-
ной пищи и ловля исключительно спортивными способами способствуют наличию в реке 
большого количества трофейной рыбы. Есть вероятность поймать сома огромных разме-
ров — длиной до 230–240 см, карпа длиной 
около метра и весом 20 кг.

}
Эбро на данный момент —  
одно из самых популярных 
мест для рыбалки в Европе.

года рыба мигрирует по водохранили
щу и активно ловится в разных его час
тях и на разной глубине, поэтому, что
бы надеяться на успех, рыбалка должна 
продолжаться хотя бы двое суток и с 
помощью гида, который поможет най
ти перспективное в данный момент 
мес то и подскажет, какие приемы и ме
тоды ловли лучше использовать. 

Mы предлагаем свою 
помощь и услуги желающим порыба
чить на Эбро. Мы можем предложить 
вам для проживания жилье с видом 
на реку. Всего таких четырехместных 
апартаментов три. Имеются также 
стильные деревянные домики, распо
ложенные примерно в ста метрах от 
воды. Один из домиков четырехмест
ный, второй шестиместный.

Мы готовы встретить вас в аэро
порту и отвезти обратно в аэропорт по 
окончании отдыха. Лицензии на ловлю 
будут готовы к моменту вашего прибы
тия в кемпинг. Мы также предоставля
ем в аренду качественные рыболовные 
снасти, моторные лодки, услуги гида. 
Питание в виде полупансиона. Туры у 
нас недельные — от субботы до суббо
ты. И конечно же, гид говорит на рус
ском языке.

 

Все остальные детали мы все гда 
готовы обсудить по телефону: 
+34 655 438 654

Дополнительную информа-
цию вы можете получить  
на web-сайте и в соцсети
 

 Карп здесь является охраняемой рыбой, его 
обязательно следует отпускать.

 На берегу реки запрещено 
ставить палатки, поскольку она 
протекает по территории запо-
ведника.

http://ebro-sofis-cdl.cz.uvirt44.active24.cz
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том и устраивать совместные выезды 
на рыбалку.

Поначалу многие не понимали, как 
можно ловить большую сильную рыбу 
на тонкие лески, да еще и используя 
только один крючок. А отношение «бы
валых» рыбаков к бойлам — это тема от
дельной статьи. Неоднократно, выезжая 
на рыбалку, мы становились объектом 
насмешек. А что это за шарики? Да  тут 
клюет только на кукурузу! И каково же 
было удивление насмешников, когда 
после успешной реализации поклевки 
рыба беспрепятственно возвращалась 
в водоем. На нас смотрели как на паци
ентов психиатрической больницы.

Поначалу некоторые водоемы доста
точно долгое время оставались «нерас
печатанными», но упорство и правиль
ный подход сделали свое дело — теперь 
все больше рыболовов радуют нас фото
графиями своих трофеев.

Пропаганда бережного отношения 
к природе, наличие прекрасных водое
мов, а также постоянная тяга к экспери
ментам объединили многих людей.

Но давайте вернемся к местам лов
ли. В окрестностях Тбилиси находится 
водоем, представляющий большой 
интерес для карпятников. Это Тбилис
ское водохранилище или, как его на
зывают, Тбилисское море, созданное 
в 1952 году и использовавшееся для 
орошения расположенных неподалеку 
садов и виноградников. Длина водоема 
достигает 9 км, а ширина — 3 км. Мак
симальная глубина 45 м, средняя глу
бина 26 м. Температура воды в зимние 
месяцы 4–5 градусов, а самая высокая в 
августе — 22 °C.

Грузия — страна, которая наравне 
с несравнимым гостеприимством сла
вится своим мягким климатом, благо
приятно сказывающимся на предста
вителях флоры и фауны. Кристально 
чистые горные реки наполняют водо
хранилища, еще с 50х годов прошлого 
века использующихся для различных 

нужд населения. Тогда же было про
изведено зарыбление этих водоемов, 
в том числе сазаном и карпом. Благо
приятные условия и обилие кормовой 
базы сыграли важную роль в росте 
популяции карпа. А поимки трофеев 
были событием вполне обыденным. 
К  сожалению, последствия 90х годов 
в корне изменили ситуацию, и обитате
ли водоемов стали очень осторожны, 
а поимка трофейного экземпляра стала 
нетривиаль ной задачей.

К счастью, в последние годы все 
больше людей стало следовать прин
ципу «поймал — отпусти». 

Не остался в стороне и карпфишинг. 
Я вообще считаю, что карпфишинг  — 
это высшая ступень эволюции рыболо
ва. Наверное, почти все из нас начинали 
с ловли карасиков на бамбуковый прут. 
Доступность и открытость информации 
сделали свое дело. Многие прониклись 
идеологией карпфишинга, и стали по
являться группы единомышленников, 
которые начали делиться своим опы

ЛОВЛЯ КАРПА В

ГРУЗИИ
// ... сезон 2016 мы уже 

открыли в феврале, где 

за короткую сессию 

нам удалось поймать 

более 10 карпов за 5 кг. 

И это при температуре 

воды всего 6 градусов. 

//

Текст и фото: Александр Кузмиди
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ниры и соревнования. Примечательно 
также то, что при правильном подходе 
ловить карпа там можно круглый год. 
Например, сезон 2016 мы уже открыли 
в феврале, когда за короткую сессию 
нам удалось поймать более 10 карпов 
весом за 5 кг. И это при температуре 
воды всего 6 градусов!

Переломным моментом грузинско
го карпфишинга стал 2015 год, когда 
группой единомышленников во главе 
с Давидом Алексидзе была основана 
спортивная федерация карпфишинга 
Грузии. Несмотря на столь малый срок 
своего существования, федерация уже 
провела под своей эгидой несколько 
турниров по ловле карпа, результаты 
которых выявили перспективных спор
тсменов. Необходимо отметить, что 
эти турниры проводились строго с со
блюдением правил FIPS, на которые до 
этого в Грузии никто не обращал внима
ния. 

В период межсезонья мы стали ре
гулярно проводить выезды на водоемы 
с целью проведения практических за
нятий, рисуем карты секторов, оттачи
ваем технику дальних забросов. Люди 
стали общаться, делиться опытом и 
информацией. Кстати, видеолекции Ку
банского карпового клуба мы смотрим 
с большим интересом и черпаем много 
интересных деталей.

Проблем, конечно, тоже хватает. 
Это сложная экономическая ситуация 
и отсутствие специализированных ма
газинов. Для справки: все нужное обо
рудование, снасти, питание мы вынуж
дены покупать в интернетмагазинах 
Англии, Европы и даже Америки. А это, 
в свою очередь, добавляет к цене това
ра порой до 50 %. Но руки не опускаем, 
стараемся помогать друг другу всем, 
чем можем. На данном этапе основная 
цель федерации — популяризация кар
повой ловли в Грузии и перевод ее на 
новый уровень. Будем надеяться, что 
спортсмены смогут проявить себя в 
будущем на турнирах международного 
класса.

По имеющимся у нас данным, в 
апреле 2016 года будет вынесено ре
шение о присвоении нашей федерации 
официального статуса члена ФИПС, что 
даст нам в дальнейшем право участво
вать в турнирах под эгидой этой орга
низации. И напоследок хотелось бы 
всех пригласить в Грузию, приезжайте, 
мы вам рады! До встречи на водоемах!

Берега водоема широко исполь
зуются в рекреационных целях. 
Прозрачность воды очень высокая, 
а рыба отличается бойким нравом. 
Летом прибрежная зона зарастает 
стеной из водорослей, которые до
ставляют немало проблем при вы
важивании карпов. На первый план 
тут выходит надежность снастей и 
умение вываживать крупную рыбу, 
размеры которой порой перевали
вают за 20 кг. До недавнего времени 
считалось, что поимка крупных эк
земпляров сазана или карпа на этом 
водохранилище возможна только во 
время сильного ветра. И действи
тельно, некоторые рыболовылюби
тели успешно сдавали испытание по 
«выживанию» в условиях ураганного 
ветра, скорость которого порой пре
вышает 20 м/с.

Но благодаря современному 
подходу к карповой ловле в по
следние годы этот миф был с успе
хом развеян. Некоторые рыболовы 
ловили карпа в абсолютный штиль. 
Отдельно стоит отметить поимку в 
прошлом году двух карпов в середи
не февраля, когда температура воды 

не поднималась выше 6 градусов.
Наверное, самым живописным 

местом, где можно ловить карпа в 
Грузии, является Шаорское водо
хранилище или просто Шаори. Оно 
расположено в регионе Рача на вы
соте 1132 метра над уровнем моря 
и пополняется как речными, так и 
подземными водами. Благоприят
ные усло вия для обитания рыб соз
дает скалистое дно водохранилища 
и обилие водорослей. О размерах 
здешних карпов и сазанов ходят 
легенды. Примечательно, что в от
личие от остальных водоемов здесь 
местные жители с успехом ловят 
карпа на малька, а излюбленным ла
комством местного усатого является 
лепешка из кукурузной муки грубо
го помола — мчади. 

К сожалению, количество спор
тивных водоемов еще достаточно 
мало. Среди них можно выделить 
небольшие озера Дебеда и Надарба
зеви. Высокая плотность рыбы сде
лали эти места весьма популярными 
среди любителей карповой ловли. 
На них в основном проводятся тур
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Предстояла последняя ры-
балка в текущем году, по-
этому я решил готовить-

ся к ней долго и основательно. 
К сожалению, значительное неу-
добство состояло в том, что я до 
последнего не знал, когда смогу 
на нее отправиться. В резуль-
тате мои коллеги из команды 
Mivardi Дэвид Ковальски и Ра-
дош Ханак, в компании которых 
я собирался ехать, отправились 
на рыбалку, так и не дождав-
шись меня. В последний мо-
мент, за день до отъезда, я дого-
ворился о совместной рыбалке 
с превосходным карпятником 
Венцом Шротом, что сняло ка-
мень с моей души. Мы  огово-
рили все детали по телефону и 
встретились около часа ночи, 
чтобы загрузить все наше кар-
повое снаряжение в машину.

Путь был достаточно дол-
гим, но, как всегда, время про-
летело очень быстро, посколь-
ку дорога сопровождалась 
разговорами о карпфишинге 
и обо всем, что с ним связано. 
Вот так за приятной беседой мы 
и оказались на месте и стояли 
перед озером ровно в 9 утра. 
Дул очень сильный ветер, кото-
рый поднимал небольшие капли воды 
на несколько метров в воздух. В этот 
момент я осознал, что при таком силь-
ном ветре будет очень сложно ловить 
карпа, да и даже просто забрасывать 
удилища. 

Перед тем как расставить лагерь, 
мы приобрели в местном муниципали-
тете разрешение на рыбную ловлю — 
лицензию, о которой узнали от местных 
рыболовов, рассказавших нам также 
и о ближайшем прогнозе погоды. Об-
становка была не очень хорошая. Нам 
сказали, что вода довольно холодная, 

//Я долго не мог остановить рыбу, время от времени придерживая 
шпулю, поскольку не хотел потерять эту рыбу. Я понимал, что это 
крупный карп.//

LIVER,
       LIVER,
            LIVER…

и в настоящий момент происходит из-
менение погоды — по всем признакам 
не лучшее время для рыбалки. Но меня 
это совершенно не смутило. Я слышу 
подобное каждый раз и практически 
везде.

Мы с Вацлавом не стали торопиться 
и решили обойти вокруг озера, чтобы 
выбрать лучшее место на всю неделю. 
Нам понравилось одно место на про-
тивоположной стороне озера. Там был 
очень интересный обрывистый берег 
с множеством корней деревьев. Ве-
тер дул как раз в этот берег озера, что 

было еще одним аргументом 
в пользу размещения лагеря 
именно здесь. Однако ветер 
был настолько сильным, что 
не представлялось возмож-
ным забрасывать оснастки 
так далеко и точно, как нам 
бы хотелось. Поэтому по 
здравому размышлению мы 
решили выбрать место на 
другой стороне озера, наде-
ясь на то, что возможность 
выполнения дальних и точ-
ных забросов компенсирует 
не самое удачное расположе-
ние зоны ловли.

Мы установили лагерь, 
после чего, наконец, смогли 
отправить в воду первую ос-
настку. Я выбрал в качестве 
ориентиров несколько точек 
на противоположной сторо-
не озера. Что касается выбо-
ра прикормки, то для меня он 
всегда одинаков и понятен. 
Я прикормил зону ловли пел-
летом «Tурбо». Его можно ис-
пользовать сколько угодно, 
поскольку я точно знаю, что 
рыба не сможет им наесться 
и вместе с тем пеллет будет 
привлекать ее. Затем я доба-
вил 15 бойлов Crazy Liver. Я не 

знал, насколько активна рыба, поэтому 
сказал себе: «Не переборщи!» Вашек 
прикармливал бойлами, которые ис-
пользовал совместно с собственноруч-
но приготовленным тигровым орехом, 
ароматизированным его любимым за-
пахом. 

Первый день рыбалки принес нам 
лишь одну поклевку на мое левое уди-
лище. Это был карась. Меня радовало 
все, кроме отсутствия поклевок.

Второй день кардинально отличал-

ся от первого. Ветер утих, и тут же без 
всякой паузы начался сильный дождь, 
который длился 3 дня! Все нормаль-
но — чем хуже погода, тем больше по-
клевок и тем лучше рыбалка. В самый 
разгар ливня Вацлав поймал зеркаль-
ного карпа весом 12 кг. Этот карп, ви-
димо, был особо голодным — Вацлав 
поймал еще 3 раза и я один раз. Такого 
раньше никогда не случалось. Венц по-
грозил этому карпу тем, что в следую-
щий раз мы побьем его (мы шутили, ко-
нечно). В тот день мы поймали еще пару 
небольших карпов.

На третий день дождь продолжил-
ся, и нам не удалось поймать крупную 
рыбу. В отличие от меня, Вацлав поймал 
хотя бы несколько маленьких рыбок. 
Я сидел в палатке, наблюдая за дождем, 
хлещущим по воде, и размышлял о том, 
что делаю неправильно, когда на мою 
среднюю удочку произошла мощная 
поклевка. Я надел резиновые сапоги и 
поспешил к удилищу, с катушки кото-
рого очень быстро сходила леска. Я ак-
куратно подсек, но рыба продолжала 
сматывать леску. 

Я долго не мог остановить рыбу, 
время от времени придерживая шпу-
лю, поскольку не хотел потерять эту 
рыбу. Я понимал, что это крупный карп.

Через несколько минут рыба успо-
коилась, и я начал медленно выкачи-
вать ее. Карп оставался у самого дна, 
удилище согнулось, словно лук, застав-
ляя меня нервничать. Не представляю, 
как долго длилась эта борьба, но мне 
казалось, что до момента, когда карп, 
наконец, оказался в подсачеке, прошла 
целая вечность.

Венц сказал, что рыба весит не 
меньше 20 кг! Я посмотрел на свою до-
бычу и увидел огромное широкое тело 
красивого зеркального карпа. Это был 
удивительный момент! Мы взвесили 
рыбу и получили результат 22.4 кг.

После нескольких фотоснимков 
карп благополучно оправился обратно 
в озеро. Я принял поздравления от Вен-
ца и пожелал ему не менее красивого 
карпа.

После этой рыбы мы вдруг начали 
ловить других крупных карпов весом 
10–14 кг. Я исключил из состава при-
кормки сделавший свое дело пеллет 
«Турбо» и начал кормить бойлами Crazy 

Liver. В тот день я поймал одну рыбу — 
карпа весом 17 кг. Я промок насквозь, 
но это не мешало мне оставаться счаст-
ливым — в нашем распоряжении было 
еще достаточно дней, и мы подготови-
ли все необходимое для хорошей ры-
балки.

На четвертый день фортуна улыб-
нулась Венцу, и он поймал красивого 
длинного и высокого зеркального кар-
па весом 18.5 кг, похожего на мяч.

На пятый день я изменил стратегию 
и решил покормить с помощью спомба 
подготовленными Вашеком тигровыми 
орехами и бойлами Crazy Liver — при-
мерно 1–1.5 кг на каждую удочку.

В результате мне удалось поймать 
много рыбы разного размера, самая 
крупная потянула 17 кг. Вацлав пой-
мал замечательного линейного карпа 
весом около 15 кг. Я пытался использо-
вать шаропеллет Rapid, пропитанный 
ароматизатором Devil Squid. В марте 
я поймал на эту насадку карпа весом 
более 20 кг. Это насадка, на которую 
я могу положиться в любых условиях, 
и  она многократно выручала меня и 
спасла не одну рыбалку. Рыба благо-
склонно приняла эти приманки и в этот 
раз, тем не менее я больше использо-
вал обладающие большей избиратель-
ностью в плане размеров рыбы пече-
ночные бойлы.

Предпоследний день нашей сессии 
был солнечным, и мы, наконец, смогли 
высушить одежду и согреться. Было так 
тепло, что мы могли загорать в шортах, 
вот здорово! Впрочем, такая погода 
была не столь хороша для рыбы, ко-
торая либо провела солнечный день в 
другой части озера, либо просто была 
сыта. Интересно, что у Вацлава, рас-
положившегося рядом со мной, рыба 
клевала ночью, а у меня — утром и в 
течение дня, так что я мог спокойно по-
спать. 

В последний день сессии была пой-
мана необычная рыба — карп, родив-
шийся без нижней губы, чем-то похо-
жий на попугая, тем не менее это была 
великолепно сложенная рыба весом 
более 14 кг, ставшая отличным завер-
шением нашей непростой, но успеш-
ной рыбалки.

Подведем итоги нашей сессии. 
Я поймал карпа весом 22.4 кг, двух рыб 
весом 17 кг и много карпов весом до 
15 кг. Вацлав поймал прекрасного кар-
па весом 18.5 кг и потерял одну рыбу 
в нескольких метрах от берега, но это 
часть рыбалки: сегодня у тебя черная 
полоса, а завтра белая.

Хочу поблагодарить свою супру-
гу за поддержку и за то, что отпустила 
меня на заграничную рыбалку, несмот-
ря на то, что у нас дома остался малень-
кий рыбак. Спасибо Mivardi за отлич-
ные приманки, а Венцу Шроту — за то, 
что присоединился ко мне и составил 
отличную компанию.

В заключение хочу дать несколько 
советов. Повторюсь, но пеллет «Турбо» 
способен заставить рыбу кормиться 
в любое время года и при любой тем-
пературе воды. Для повышения при-
влекающих свойств пеллета его можно 
пропитать какой-либо питательной 
жидкостью или дипом. Я уверен, что 
эти гранулы «запустили» клев и в этом 
месте. 

Еще один момент, о котором я уже 
упоминал: сначала необходимо по-
нять, насколько активна рыба, и не ис-
пользовать в начале рыбалки большое 
количество прикормки. Но если вы до-
бились регулярных поклевок, не бой-
тесь использовать большое количество 
качественных бойлов, которые хорошо 
удерживают рыбу в прикормленной об-
ласти. Я никогда не забрасываю бойлы 
в одно место, а распределяю их в не-
скольких метрах друг от друга. Я кладу 
оснастки между порциями прикормки 
и за прикормкой. При использовании 
лодки (как в моем случае) это сделать 
очень просто. Не знаю, почему так про-
исходит, но я неоднократно видел, как 
рыбаки прикармливали на такой дис-
танции, куда никак нельзя было добро-
сить оснастку.

Желаю больших успехов всем по-
рядочным рыболовам, и не только на 
рыбалке.

Ян Копецки, команда Mivardi

Jan
Kopecký 
Чехия
г. Прага
Трофей — 25 кг
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Андрей Дубонос    

г. Москва, Россия

Тестирование  
новых рабочих 
удилищ Sonik S4 
Carp Rod 13ft 
3.5lb 50mm 
Андрей Дубонос  
(Triada Carp Team)

Ролл-машины 
BOILIE LAB и BOILIE 
LAB BIG FOOT 
machine.
Артем Колесников

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
В связи с тем, что в начале весны я приобрел новые 
модели карповых удилищ фирмы Sonik Sports, меня не 
оставляла мысль скорее попробовать их в деле или 
хотя бы протестировать на способность осуществле-
ния дальних забросов, так как данная характеристи-
ка удилища являлась одной из основных повлиявших 
на мой выбор. Итак, в моем распоряжении оказались: 
удилище карповое Sonik S4 Carp Rod 13ft 3.5 lb 50 mm 
(которое пришло на смену модели SK4XTR), а также 
абсолютно новая модель Sonik Gravity-X Carp Rod 13FT 
3,5 lb 50 mm. 

Артем Колесников

г. Краснодар, Россия

Вот именно с этой важнейшей харак-
теристикой бойла нам пришлось, как 
говорится, повозиться достаточно дли-
тельное время. Дело еще и в том, что, 
изучая этот вопрос, мы знали только 
примерные плюсы или минусы различ-
ных ролл-машин и, конечно, старались 
подобрать для себя оптимальный ва-
риант. Помимо прочего, одной из слож-
ностей приобретения ролл-машин из-за 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Качество — 10

Стоимость — 9,5

Дальнобойность — 9,5

Дизайн — 10

Универсальность — 10

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,8 

Когда мы впервые столкнулись с вопросом изготов-
ления бойлов, то даже не предполагали, что занятие 
это будет настолько увлекательным и сложным одно-
временно. И если с содержанием (читай: с составом 
бойла) можно экспериментировать и улучшать его 
бесконечно, то с формой, а вернее, с геометрией 
бойла все должно быть максимально просто и чет-
ко — бойл должен быть круглым! И это важно не толь-
ко с эстетической точки зрения, но и для вполне прак-
тичных вещей, например, для правильной, заданной 
рыболовом, траектории полета бойла, а также для 
существенного увеличения дальности этого полета.

рубежа является отсутствие специалис-
тов, говорящих на русском языке, и, как 
следствие, существенные затруднения 
при попытках получить грамотную тех-
ническую консультацию в случае воз-
никновения каких-то вопросов. Наше 
основное требование к ролл-машине 
было предельно понятным — создание 
идеально круглого бойла, и только лишь 
во вторую очередь нас интересовала 

В начале апреля я наконец-то выбрался 
на Кожуховский пруд для проведения 
тестов удилищ. Об оснащении: на уди-
лище Sonik S4 Carp Rod 13 ft 3.5 lb 50 mm 
была установлена карповая катушка 
Sonik TURNOUS 10000, на шпулю на-
мотана леска Prologic PL INTERCEPTOR 
LD COMPETITION 0.3 mm и конусный 
шок-лидер Prologic Spodding Tapered 
Leaders 10  m 12–40  lbs; на удилище 
Sonik Gravity-X Carp Rod 13  FT 3,5  lb 
50  mm установлена карповая катушка 
Daiwa Tournament Black Basia 45 QDX, 
на шпулю намотана леска Prologic PL 
INTERCEPTOR LD COMPETITION 0.3 mm и 
конусный шок-лидер Prologic Spodding 
Tapered Leaders 10m 12–40 lbs. Исполь-
зовался монтаж с безопасной клипсой 
без поводка, груза: GARDNER TORPEDO 
DISTANCE Leads 4.0oz/113g, GARDNER 
TORPEDO DISTANCE Leads 4.5oz/126g. 
Измерение дистанции заброса произ-
водилось с помощью колышков. После 
часа пристрелочных забросов получе-
ны следующие результаты:

Sonik S4 Carp Rod 13ft 3.5lb 50mm

— GARDNER TORPEDO DISTANCE Leads 
4.0oz /113g — 147 м;

— GARDNER TORPEDO DISTANCE Leads 
4.5oz /126g — 156 м;

Sonik Gravity-X Carp Rod 13FT 3,5lb 
50mm

— GARDNER TORPEDO DISTANCE Leads 
4.0oz /113g — 148 м;

— GARDNER TORPEDO DISTANCE Leads 
4.5oz /126g — 155 м.

Хочу отметить, что оба удилища абсо-
лютно новые, а это говорит о том, что 
потенциал этих удилищ откроется не-
много позже после их использования 
в течение некоторого времени. Очень 
удивило удилище Gravity-X: несмотря 
на свою изящность и невесомость, оно 
очень жесткое и имеет большой запас 
прочности, что свойственно дально-
бойным удилищам. Изящность данно-
го удилища зашкаливает, оно создано 
для настоящих ценителей эстетики в 
карповой ловле, при всем этом оно не 
теряет в функционале. 

Про модель S4 можно сказать, что это 
надежное и дальнобойное удилище 
(рабочая лошадка), с которым легко 
и просто обращаться, удобный хват, 
стильный дизайн.  

Константин Ушаков

г. Сочи, Россия

Олег Певнев

г. Харьков,  Украина
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производительность машины. Важно 
было учитывать, что каждый произво-
дитель утверждает, что его бойлы «са-
мые круглые в мире». На деле же все об-
стоит далеко не так, но проверить это до 
приобретения ролл-машины непрос то, 
зачастую невозможно. Мы просмотрели 
много роликов, перелистали сотни web-
страниц и видели несколько машин в 
работе, но еще длительное время не 
могли сделать выбор, так как качество 
производимых изученными машинами 
шариков из теста нас не вполне устраи-
вало. Очень многие машины делают 
вполне приличные по геометрии бой-
лы, особенно если тщательно и долго 
поработать над физическими свойства-
ми теста и диаметром насадки шприца. 
Но создать действительно идеально 
круглый бойл могут машины, в которых 
есть существенные конструктивные от-
личия от тех, коими сейчас заполнен 
этот сегмент карпового рынка. И одним 
из таких важных конструктивных от-
личий являются машины не с двумя, а с 
тремя валами.

Еще три-четыре года назад мы об-
суждали одну модель ролл-машины, 
подсмотренную в видеоролике, у ко-
торой были не два рабочих вала, как в 
классической модели, а три, что позво-
ляет делать продукт совершенно ино-
го качества по части геометрии бойла. 
В той ролл-машине дополнительный 
третий вал был сконструирован так, 
что управлялся педалью и прижимался 
снизу к двум другим валам на то время, 
которое необходимо для выкатывания 
ровного бойла. То есть оператор ролл-
машины, как опытный пианист, на каж-
дую упавшую колбаску теста отвечал на-
жатием на педаль. И конечно, говорить 
о полной автоматизации процесса здесь 
не приходилось, зато бойл получался 
достаточно круглым и правильным по 
форме. Но найти даже не такую, а по-
добную ролл-машину в продаже, мы так 
и не смогли, скорее всего, крупные про-
изводители бойлов собирали их специ-
ально для себя, а не для широкой про-
дажи. Поэтому чудесные ролл-машины с 
тремя валами долгое время оставались 
для нас мечтой. Но, как часто бывает, на 
«ловца и зверь бежит». Совершенно слу-
чайно нам на глаза попался видеоролик 
о ролл-машинах с тремя валами, но дру-
гой конструкции. Нас заинтересовало 
уже то, что в машине применяется три 
вала и, судя по видео, получается бойл с 
очень точной геометрией. При этом ни-
каких педалей нажимать не нужно, весь 
процесс полностью автоматизирован. 
Так мы впервые увидели и познакоми-
лись с ролл-машинами производства 
компании MIDLAND CARP из Латвии — 
BOILIE LAB!

Через некоторое время мы уже щу-
пали и осматривали первую из ролл-
машин, которую мы получили по почте. 

Важно было и то, что мы разговаривали 
с производителем на русском языке и 
могли предварительно задать все инте-
ресующие нас вопросы. Это была ролл-
машина BOILIE LAB, которую мы купили 
в качестве первого и пробного образца. 
Она представляла собой собранный из 
прозрачного пластика модуль с тремя 
валами внутри длиной 360 мм, мотора 
и дополнительных приспособлений. 
Мы приобрели ролл-машину для произ-
водства 24 мм бойлов, хотя в этой вер-
сии ролл-машины доступны размеры 
от 14 мм до 24 мм с шагом 2 мм. Главной 
же особенностью, отличающей ролл-
машины BOILIE LAB от всех тех, которые 
мы видели или пробовали использовать 
раньше, было то, что в ней используется 
модульная система валов. То есть это си-
стема, при которой все три вала собра-
ны и идеально подогнаны производите-
лем на фабрике, и пользователю не нуж-
но об этом даже думать. Таким образом, 
при замене валов в машине, например, 
чтобы перейти на другой размер бойла, 
нужно заменить сразу весь модуль из 
трех валов, не вмешиваясь в конструк-
цию и идеальное расположение каждо-
го вала по отношению друг к другу. Это 
важнейший момент. Так как в иных ролл-
машинах, где происходит замена каждо-
го вала по отдельности, очень велика ве-
роятность того, что каждый раз расстоя-
ние между валами будет разным. Инте-
ресно и то, что в ролл-машинах BOILIE 
LAB можно применять очень удобный 
модуль, который позволяет работать 
быстро и удобно, когда вам нужно часто 
менять диаметры изготавливаемых бой-
лов. Эта возможность обеспечивается 
применением модуля DOCK STATION — 
особого корпуса ролл-машины, в кото-
ром можно будет быстро менять модули 
с валами и устанавливать более мощные 
и более производительные двигатели, в 
том числе и с редукторами. Смена моду-
ля валов производится очень быстро и 
очень просто и доступна любому поль-
зователю, даже не имеющему специаль-
ных технических навыков. Ролл-машины 

BOILIE LAB могут быть укомплектованы 
несколькими вариантами двигателей 
разной мощности, разных скоростей 
и разного вольтажа. Вся ролл-машина 
сделана по принципу простой сборки и 
обслуживания, что важно для пользова-
теля и не обязывает его иметь высшее 
техническое образование для работы с 
ней. А для любителей эстетики большая 
часть корпуса выполнена из прозрачно-
го материала, что позволяет видеть про-
цесс скатыватия бойлов и наслаждаться 
им.

Дальше — больше. Произведя не-
сколько пробных прокаток бойлов на 
нашей новой 24 мм ролл-машине и убе-
дившись в идеальной геометрии полу-
чающихся бойлов, мы стали более де-
тально изучать вопрос и рассматривать 
уже профессиональные ролл-машины 
от BOILIE LAB. К их числу относится тя-
желая (весом более 35 кг) и очень бы-
страя профессиональная ролл-машина 
BIG FOOT Machine, способная изготав-
ливать бойлы диаметром от 12 мм до 
40 мм, которую мы и заказали сразу же, 
как только увидели ее характеристики. 
BIG FOOT Machine — это ролл-машина 
следующего уровня, из числа тех, ко-

торые используются для производства 
большого количества бойлов на пред-
приятиях и фабриках. Длина валов в мо-
дуле 560 мм, а их диаметр составляет от 
100 мм до 130 мм. Использование DOCK 
STATION на BIG FOOT Machine со специ-
альной системой управления двигате-
лями, скоростями вращения валов и 
редуктором позволяет добиться про-
изводительности свыше 300 кг бойлов 
за час работы. А ролл-машина версии 
BOILIE LAB PRO может производить свы-
ше 500 кг бойлов за час работы. Инте-
ресно и то, что производитель вместе 
с укомплектованной ролл-машиной от-
правляет покупателю и готовые насад-
ки для шприца 4-х размеров, которые 
позволяют очень быстро подобрать 
нужный диаметр «колбаски» из теста 
для получения идеально правильной 
геометрии готовых бойлов. Особенно 
для начинающих «самокатчиков» это 
очень приятный и важный момент, го-
ворящий о том, что производитель за-
ботится о своих потребителях даже в 
таких мелочах, и переживает за итого-
вый результат.

Все ролл-машины BOILIE LAB могут 
быть укомплектованы режущими бло-
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ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Универсальность — 9

Удобство — 10

Стоимость — 9

Качество сборки — 10

Обслуживание — 10

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,6 

Тестирование 
сподового уди-
лища Sportex 
Catapult Spod 
13 ft 5.5 lbs мо-
дель 2016 года

Константин Ушаков 

Осенью прошлого года мне посчастливилось протес-
тировать несколько новых удилищ компании Sportex. 
Все новые модели произвели хорошее впечатление и 
имели заметные отличия от своих предшественников, 
о чем я и рассказал в своем отчете и в соответствую-
щей теме на карповом форуме.

Сейчас же я хочу подробнее рассказать об особо 
выделяющейся, на мой взгляд, модели 2016 года — 
Catapult Spod 13 ft 5.5 lbs.

ками, работающими на сжатом возду-
хе и имеющими массу модификаций и 
различное назначение. Эти блоки под-
бираются под соответствующую ролл-
машину и поставленную задачу. На-
пример, для изготовления плавающих 
бойлов из мягких миксов или класси-
ческих бойлов малых диаметров, когда 
«колбаска» теста должна протягиваться 
не роликами, а транспортерной лентой, 
причем с определенной скоростью, что-
бы сохранить первоначальный диаметр 
«колбаски» по всей ее длине. Механиз-
мы режущих блоков выполнены из ка-
чественных материалов с использова-
нием датчиков и регуляторов давления 
и возможностью регулировать скорость 
резки (отсечки). В этих ролл-машинах 
есть очень интересное и нужное реше-
ние по сепарации неформатных бойлов 

(обрезков), сформированных из теста на 
концах «колбаски». За счет специальной 
формы и конструкции сбросных лотков 
обрезки отводятся в сторону от готовых 
бойлов.

В итоге мы пришли к тому, что сей-
час готовим заказ на еще одну ролл-
машину BOILIE LAB для производства 
плавающих бойлов, в которой будет 
предусмотрена деликатная система 
подачи «колбаски» из теста на транс-
портерную ленту, движущуюся с опре-
деленной заданной скоростью. А в бу-
дущем, возможно, мы замахнемся уже 
на заказные топовые ролл-машины от 
компании MIDLAND CARP, которые сей-
час изготавливаются по заказу для ком-
пании Nutrabaits, Sticky baits, Trent baits 
и так далее...

Предыдущей модели Catapult, как мне 
кажется, немного не хватало мощности, 
которая могла бы увеличить диапазон 
комфортной работы с этим удилищем 
и подвести его к той дистанции, когда 
уже оправданно переходить к гораздо 
более мощному Catapult Spod 13 ft 8 lbs. 
У каждого из нас свои особенности тех-
ники и физические данные. Для меня в 
терминах расстояний это выглядит так. 
Модель 2015 г. Catapult Spod 13 ft 5.5 lbs 
позволяет комфортно работать на дис-
танции до 130 м в режиме соревнова-
ний при умеренно неблагоприятных 
погодных условиях. Дальше забрасы-
вать можно, но резко падает точность 
и стабильность забросов и становятся 
значимыми погодные помехи, а зна-
чит, начинаешь уставать и нервничать. 
Казалось бы, бери более мощное уди-
лище и вперед, но вот для себя считаю 
применение Catapult Spod 13 ft 8 lbs 
оправданным, начиная с дистанции 
140–145 м. Таким образом, переход по-
лучается не плавным, а ступенчатым.

Когда подошла очередь опробовать 
новый Catapult Spod 13 ft 5.5 lbs, пер-
выми бросились в глаза внешние из-
менения: бланк стал чуть тоньше, изящ-
нее, рукоятка теперь отделана мягким 
нескользя щим материалом по всей 

длине, изменилось крайнее пропуск-
ное кольцо («тюльпан»).

Снарядив удилище и сделав несколько 
пробных забросов, я почувствовал зна-
чительные изменения в работе бланка. 
Он стал немного мощнее, добавилось 
ровно столько жесткости, сколько нуж-
но, чтобы бланк не проседал при лег-
ком перегрузе, который неизбежен в 
тех случаях, когда требуется «пробить 
ветер». В то же время удилище не стало 
«дубовым» и так же легко включалось в 
работу.

В какой-то момент возникло ощущение, 
что изменения сделаны точно с учетом 
моих пожеланий, по моим описаниям 
и отчетам о работе предыдущей моде-
ли, что и подтвердилось несколькими 
контрольными бросками — уверенный 
заброс на 140 м с ударом в клипсу и вы-
равниваем дуги. Это ни в коей мере не 
говорит о том, что старый Catapult Spod 
13 ft 5.5 lbs чем-то плох, а наоборот, 
лишь радует тем, что у нас получается 
с каждым годом хоть чуть-чуть, но со-
вершенствовать свои навыки, а разра-
ботчики компании Sportex учитывают 
наши потребности, прислушиваются к 
нашим пожеланиям и улучшают те или 
иные характеристики своих удилищ. 

Решение о приобретении новой моде-
ли было принято в тот же день.

Пришла весна, начинается новый рыбо-
ловный сезон, и обновленный Catapult 
Spod 13 ft 5.5 lbs ждут испытания теперь 
уже в «боевых» условиях соревнований 
и более тщательные тесты.

Первым испытанием стал тест на даль-
ность заброса спомба с контролем 
точности заброса по маркеру с заклип-
сованной леской. Маркер выставил на 
расстоянии 140 м. Именно эта дистан-
ция не покорялась с помощью преды-
дущей модели.

В результате первых не разминочных 
забросов с леской CLIMAX CULT Carp 
Line Z-Sport диаметром 0.22 мм спомб 
не долетал до маркера примерно 4–5 м, 
хотя леска и ударялась о клипсу. Чув-
ствовалось, что можно бросить и даль-
ше, но у спомба на излете не хватало 
энергии для того, чтобы полностью вы-
ровнять дугу лески, как это происходит 
на более близких дистанциях. После пе-
реклипсовывания на 145 м недолет со-
кратился до 1 метра. Добавляю еще два 

метра (до клипсы 147 м), и наконец цель 
достигнута. Все последующие забросы 
ударом в клипсу доставляли спомб на 
расстояние 0.5–3.0 м за маркер. А за-
бросов таких было 8 из 10 — это хоро-
ший результат.

Таким образом, тест полностью под-
твердил ощущения улучшения работы 
бланка, которые возникли после перво-
го знакомства с ним. Удилище приобре-
ло недостающую предыдущей модели 
жесткость и хлесткость. Так же легко 
загружаясь, бланк мощно выстреливает, 
раз за разом доставляя снаряд к цели. 
Сделав 15–20 забросов на дальность, 
я решил посвятить остаток дня обычной 
рыбалке с обильным прикармливанием. 
За все время использования нового спо-
да не было замечено никаких негативных 
моментов, таких как ослабление стыка и 
растрескивание лака, что значительно 
добавило положительных эмоций.

Следующая проверка удилища состоя-
лась на открытом кубке города Сочи 
2016, на котором наша команда заняла 
второе место. В этом есть заслуга и но-
вого Catapult Spod 13 ft 5.5 lbs, посколь-
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ку на протяжении всего турнира заме-
чаний к его работе не было.

В целом сложилось мнение о том, что 
новый Catapult Spod 13 ft 5.5 lbs обла-
дает оптимальными рабочими харак-
теристиками, что в свою очередь по-
зволяет добиться большей дальности и 
точности заброса даже тем рыболовам, 
которые не обладают отточенной тех-

никой и выдающимися физическими 
данными. Разве не это основная за-
дача удилища, входящего в средний 
тестовый и ценовой сегмент? Я ду-
маю, что это именно так, и эта задача 
успешно решена.

Приобретением удилища Catapult 
Spod 13 ft 5.5lbs модели 2016 года 
абсолютно доволен. Подытожу его 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Качество — 10

Стоимость — 8  
(но тут свою роль играют  
экономика и курс валют)

Легкость — 9

Дальнобойность — 10

Стабильность — 10

Дизайн — 9

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,6 

Рыболовная 
эклектика

Олег Певнев

В современном мире, чем дальше, тем больше все 
становится взаимосвязанным, друг на друга начина-
ют влиять практически все аспекты человеческой дея-
тельности. И наше любимое увлечение — рыбалка — 
не является исключением из этого правила, все боль-
шую интенсивность набирает процесс взаимопроник-
новения различных направлений в рыбной ловле. 

Так, например, любители фидерной лов-
ли все чаще берут на вооружение такие, 
казалось бы, исключительно карповые 
насадки, как миниатюрные тонущие и 
плавающие бойлы и искусственная ку-
куруза. Поплавочники пользуются лик-
видами, изначально предназначенными 
для ловли карпа. Карпятники тоже ис-
пользуют в своей практике материалы, 
которые разрабатывались, например, для 
спиннингистов. Именно об этом я и хотел 
рассказать подробно на примере тех ма-
териалов, которыми пользуюсь сам. 

Прежде всего, карпятники стали исполь-
зовать прочные спиннинговые шнуры 
для изготовления шок лидеров. Шнуров, 
подходящих для этой цели, на рынке до-
статочно, что, с одной стороны, хорошо, 
а с другой — осложняет принятие реше-
ния для начинающих карпятников. Одним 
из лучших шнуров с точки зрения соотно-
шения качество/цена, на мой взгляд, яв-
ляется Stern Sonic Braid. Этот шнур отлича-
ется плотным плетением, благодаря чему 
долго не начинает ворситься. Серо-зеле-
ный цвет Sonic Braid окажется малозамет-
ным на фоне дна большинства водоемов. 
При диаметре 0.25 мм этот шнур облада-
ет разрывной нагрузкой более 27 кг, чего 
вполне достаточно для силового заброса 

даже самых тяжелых грузил. При этом 
цена Stern Sonic Braid является весьма де-
мократичной, что делает его доступным 
для большинства рыболовов.

Несколько более дорогой шнур Berkley 
Whiplash может с успехом использовать-
ся в спортивном карпфишинге, кото-
рый часто сопряжен с необходимостью 
выполнения очень далеких забросов. 
Whiplash имеет очень гладкую поверх-
ность и плотное плетение. Цвет шнура 
темно-зеленый, поэтому в воде он также 
малозаметен. Шнур отличается высокой 
удельной прочностью и при диаметре 
всего 0.21 мм обладает разрывной на-
грузкой 65 lb. Использование такого 
тонкого шок лидера может добавить не-
сколько метров дальности заброса, кото-
рых иногда не хватает для успешного вы-
ступления на турнире. Единственный не-
достаток Berkley Whiplash, на мой взгляд, 
состоит лишь в том, что, будучи новым, 
он сильно пачкает перчатку или напалеч-
ник в зеленый цвет. Но, как мне кажется, 
этот недостаток с лихвой перекрывается 
вышеописанными достоинствами.

Еще один шнур, который вошел в мой 
арсенал по рекомендации известного 
и титулованного украинского карпят-

ника, двукратного чемпиона Украины и 
участника чемпионата мира Тараса Тре-
скота — это Climax miG Extreme Braid. При 
смешной цене этот шнур даже очень мало-
го диаметра может похвастать большой 
долговечностью и способностью без обра-
зования «бород» и не перекручиваясь ра-
ботать с большими карповыми катушками, 
что удается очень небольшому количеству 
спиннинговых шнуров, рассчитанных на не-
большие катушки со шпулями и роликами 
лесоукладывателя малого диаметра. Бла-
годаря этому на сподовой катушке можно 
без опаски использовать шнур miG Extreme 
Braid диаметром всего лишь 0.12 мм, что 
самым благоприятным образом влияет на 
дальность заброса ракеты.

Шнур размотан на стометровые боби-
ны, но продается цельными кусками по 
500  м (на пяти неразрезанных бобинах), 
поэтому его можно купить куском от 100 
до 500 м с шагом 100 м, что дает рыболову 
гибкость в выборе той размотки, к кото-
рой он привык.

Этот шнур можно использовать и для 
маркерного удилища, но гораздо луч-
ше, на  мой взгляд, для этого подходит 
шнур Zero Fighter японской компании 
Yamatoyo.

Zero Fighter — это пятицветный шнур, 
цвет которого меняется каждые 10 м. 
Каждый цветной участок имеет хорошо 
различимые метки через каждый метр. 
Таким образом, вычертив по краю листка 
для рисования карты сектора последо-
вательность чередования цветов шнура, 
вы всегда будете знать, на каком расстоя-
нии находится маркерный поплавок, без 
необходимости измерения дистанции до 
него с помощью дальномера или колыш-
ков. Это очень сильно облегчает и уско-
ряет процесс использования зоны ловли. 
Шнур имеет плотное плетение, долго не 
разлохмачивается и не выцветает. Един-
ственный его недостаток состоит в до-
статочно высокой стоимости. Хотя если 
сравнивать ее с ценой даже самого недо-
рогого (и не очень удобного дальноме-
ра), она не покажется столь уж высокой, 
особенно с учетом того, что когда речь 
идет о серьезных спортивных турнирах, 
то оперативность маркирования иногда 
дороже денег.

Кроме «некарповых» шнуров, я исполь-
зую в своей практике «некарповые» флю-
орокарбоновые монолески. Уже несколь-
ко сезонов я практически не использую 
традиционных ледкоров, заменив их 
лидерами из толстого флюорокарбона, 
для изготовления которых я использую 
очень недорогой флюорокарбон немец-
кой компании Climax диаметром 0.6 мм. 

основ ные преимущества: хорошая 
дальнобойность, стабильность дально-
сти забросов, возможность длительной 
и точной работы на дальних дистанци-
ях без необходимости обладания по-
ставленной техникой и выдающимися 
физическими данными.

Петлю для крепления к шок-лидеру фор-
мирую с помощью обжимных трубочек 
компании Korda, вертлюг с быстросъем-
ным соединением креплю к лидеру также 
с помощью обжимной трубочки. Такой 
монтаж очень надежен и ни разу меня не 
подводил.

Также в течение последних нескольких 
сезонов я очень редко использую по-
водки из мягких материалов, поскольку 
почти всегда применяю поводки, вы-
полненные полностью из флюорокарбо-
на, исключая волос, изготовленный из 
мягкого материала. Такие поводки дают 
очень надежную засечку и практически 
не дают перехлестов при забросе. Кроме 
того, в чистой воде количество поклевок 
на поводки из флюорокарбона несколько 
больше, чем при использовании традици-
онных поводков из плетеных материалов.

Большинство флюорокарбоновых ле-
сок обладают чрезмерно высокой жест-
костью, что мне не слишком нравится. 
Я  долго искал флюорокарбон, который 
бы при достаточной прочности был до-
статочно мягким. Леска, которая полно-
стью мне подошла во всех отношениях,— 
это Yamatoyo FLUORO HARISU FUNE диа-
метром 0.405 мм. Сначала я формировал 
петли поводков с помощью обжимных 
трубочек, но иногда в процессе борьбы 
с крупной рыбой происходили обрывы 
поводка. После этого я стал формиро-
вать петлю для крепления поводка к бы-
стросъемному соединению вертлюжка 
при помощи узла Rapala. С тех пор повод-
ки из флюорокарбона Yamatoyo ни разу 
меня не подвели, хотя с их помощью было 
поймано немало рыбы весом за 10 кг, 
включая 18-килограммового карпа, став-
шего нашим рекордом прошлого сезона.

У каждого карпятника свои предпочте-
ния не только в области снастей, но и в 
области расходных материалов, я рас-
сказал о своих личных пристрастиях в 
этом вопросе. Рад, если кому-то мой опыт 
окажется полезным, но ни в коем случае 
никому его не навязываю.
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ДМИТРИЙ ПЛИСКИН
карп — 10,200 кг 
водоем — хутор Братковский
насадка — strawberry LKBaits

ВИТАЛИЙ ПАВЕЛКОВ
карп — 12 кг 
водоем — хутор Братковский
насадка — mikbaits рачок 20 mm

Т Р О Ф Е И  С Е З О Н А

РОМАН ПОЛУЯХТОВ
карп — 15,100кг 
водоем — Украинка
насадка — pop-up honey

ЕВГЕНИЯ ЛАНДАРЬ
карп — 17,870кг 
водоем — Ульяники
насадка — растворимый бойл
Grandcarp

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ
карп — 16,400кг 
водоем — Ульяники
насадка — самокат

МАКС КЛЫКОВ
карп — 16,400кг 
насадка — самокат Mulberry  
и Squid Octopus

МАКСИМ ДЕМЯШКИН
карп — 10,900 кг 
водоем — хутор Братковский
насадка — снеговик ССMOOR

ВАЛЕРИЙ СКОРИК
ВИТАЛИЙ АРДАТОВ
карп — 21, 130 кг 
водоем — Лычанка 
насадка — бойл Мацанка

YAN KOPECKY
карп — 14,800 кг 

АЛЕКСАНДР ДЕГТЕРЕВ
карп — 18  кг 
водоем — Марьевское водохранилище
насадка — растворимый бойл Grandcarp
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Владимир Мазепа, г. Харьков

На мой взгляд сначала нужно концептуально проанализировать ловлю в 
разное вре мена суток, чтобы понимать, какие возможные изменения можно 
сделать в процессе ловли. Конечно, существует множес тво факторов, влия-
ющих на ночной клёв, но  главные, на мой взгляд, это место и качест во корма, 
а потом уже насадка и её презентация. Идеальный вариант, когда найденные 
перспе ктивные места дают хорошую динамику ловл и как ночью, так и днём, 
но так происходит не всегда. Поэтому, особенно на соревнованиях, бывают 
отчё тливо видны временные провалы по поклёвк ам.

Получение поклёвок ночью и утром (время природной активности карпа) 
зависит от умения рыболова правильно определить место ловли (для спор-
тсмена навыки работы с маркером очень важны)  и качественная (отвеча-
ющая потребности и особенности пищеварения) и правильно подобранная 
(учитываются различные сезонные и температурные изменения, размер 
фракций, цвет и т.д.) прикормка.

Дневная ловля больше требует от рыболова  умения найти рыбу, переме-
щение рыбы(дистанция, разные слои и т.д.) и, конечно, мастерства в работ е 
с удилищами (рабочие, споды) выходить  на различные дистанции кормле-
ния и ловли. Здесь прикормка/насадка подбирается уже от условий (размер и 
плотность рыбы, дистанции и т.д.) ловли. 

Конечно, нюансов в этом вопросе очень много, которые зависят от мно-
жества факторов (специфики водоема, популяции рыбы, времени года и т.д.), 
но постоянный анализ, трудолюбие и внимательность позволит Вам нака-
пливать опыт и мастерство для эффективной ловли в разное время суток.

Какую тактику ловли применять в ночное время, нужно 
ли её менять по сравнению с дневной?

ВОПРОС:

Евгений Кузнецов, г. Москва

Слишком общий вопрос, чтобы ответить кратко.
Существует масса направлений и ответвлений в тактике ночной ловли
И может быть вы найдете свое новое.
Для примера:
Допустим я нашел три интересные точки ловли и одна из них, по моему пред-
ставлению самая самая. Так вот я никогда не стану ловить на ней днем.
Только кормить и наблюдать.
Ловить я стану на ней только когда стемнеет.
Абсолютно точный заброс оснастки и серьезная подготовка к возможному 
перезабросу в эту точку после поклевки.
Часто таким способом можно поймать карпа больше чем с дневных точек в 
разы, особенно если карп в данном водоеме живет и кормится ярко выражено 
стайно.
Плюс возрастает вероятность поимки трофея.
Эта метода основана на практически доказанном факте о том, что карп не 
боится (или меньше боится) ночью изъятия собрата из стаи, тогда как днем 
стая может вообще сняться с точки после этого.
Выглядит заманчиво? Так попробуйте!
Всегда Ваш, JS

Арсений Дёмин, г. Москва

     Тактика ночной ловли, отличается от дневной. С одной стороны доста-
точно проста, но как и всегда везде есть свои нюансы.  Об этом вообще стоит 
поговорить отдельно.  Что бы не растягивать, затрону основные моменты сво-
их действий.

   Чаще всего придерживаюсь уже давно проверенного способа. Нахожу на мой 
взгляд более перспективную точку, куда по моему мнению рыба выйдет кормит-
ся ночью. И прикармливаю её в течении всего дня. Комлю преимущественно бой-
лами, но не очень много чтобы не оттянуть рыбу от основной точки, и не ловлю 
в ней. С наступлением сумерек, одним удилищем перехожу на подготовленную 
точку. И как правило получаю хороший результат. Сразу ставить два и более 
удилищ на ночную точку не нужно, так как можно получить обратный эффект.

   Так же при каждом забросе использую пва стики. Но они отличаются от 
дневных и составом, и размером.  Состоят они преимущественно из резанных и 
тёртых бойлов. Стики не должны быть большим,  шум не нужен. Для стика впол-
не будет достаточно нескольких бойлов. Один перетёрт в порошок в круше, а 
два поломанных на разные кусочки.

   Это один из простых, и достаточно эффективных способов. В любом случае 
каждый водоём диктует свои условия.

   

Андрей Ходеев, г. Москва

Тактика ловли в ночное время требует от карпятника наработанных 
навыков точного заброса в ночное время, умение работать с удилищем и 
подсаком с минимальным освещением и соблюдать максимально тишину. 

Если позволяют условия ловли , то можно перенести одно- два удили-
ща по ближе к берегу –нависшим кустам, упавшему дереву, прибрежному  
каряжнику(в общем к менее доступному и защищенному месту)где рыба мог-
ла бы кормится без опаски в ночное время. 

Так как, кормление скорее всего сведется к рогатке или к тбубке для за-
броса бойлов или шарико- пелетса. Рекомендовал бы , после, если вы один ло-
вите, а если у вас есть напарник, во время вываживания - подбросить к месту 
ловли десяток шарико- пелетса и пяток бойлов, или с помощью рогатки(если 
позволяет дистанция)  доставить пару  шариков прикормки.
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Олег Певнев, г. Харьков

Ночная ловля имеет определенную специфику, связанную с тем, что но-
чью крупная рыба становится более смелой и часто подходит ближе к бере-
гу, поэтому возрастает шанс поимки трофея. Мелкая же рыба ночью часто 
успокаивается и перестает досаждать, что еще более облегчает задачу по-
имки крупной рыбы. Поэтому ночью я обязательно помещаю хотя бы одну ос-
настку на ближней дистанции. В этой точке иногда лучше вообще не ловить 
днем, но периодически вносить туда некоторое количество прикормки.

По моим наблюдениям, если днем рыба движется по устоявшимся маршру-
там, то ночью ее движение происходит более хаотично, что повышает ве-
роятность получения поклевок там, где днем их не было (например, потому, 
что просто не удавалось добросить до маршрута движения рыбы).

Ночью я старался бы как можно меньше шуметь (в том числе и в процессе 
прикармливания), отказавшись от «тяжелой артиллерии» даже на обычной 
рыбалке в пользу кобры или рогатки.

Евгений Хлынин, г. Москва

Ночная ловля отличается от дневной. Я обратил внимания что в ночное 
время у карпа на первый план выходят инстинкты и обоняние.  Поэтому ча-
сто моя ночная насадка отличается от дневной. Днем в качестве насадки 
я часто использую пеллетс, пластиковую кукурузу, а так же яркие флюоро 
бойлы, а ночью если позволяет дно люблю использовать одиночные тонущие 
бойлы с рыбным запахом.

Почти всегда ухожу с дневных точек на новые места, которые готовлю 
заранее, прикармливая их понемногу в течение дня, на дневной точке, если 
она хорошо работала оставляю одно удилище. 

Ночная ловля очень увлекательна, и на мой взгляд поводов для размыш-
ления  в ней никак не меньше нежели в дневной. Я до сих пор не имею четкого 
алгоритма ловли в ночное время, а пользуюсь лишь некоторыми базовыми 
правилами, все остальное на инстинктах и интуиции. 

Многие рыболовы карпятники считают, что ночь это лучшее время для 
поимки трофейного карпа, не уверен, что это на самом деле так,  на мой 
взгляд поймать трофейного карпа днем шансов ничуть не меньше, тем не 
менее ночь это особое время, часто непредсказуемое и очень захватываю-
щее.
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Вопрос: Я часто ловлю в корягах и использую безопасную клипсу в моем мон-
таже, но она не всегда срабатывает, и грузило не слетает с клипсы даже по-
сле поклевки. Скажите, как добиться стопроцентного отстрела грузила при 
поклевке, если я использую безопасную клипсу? Возможно, есть и другие мон-
тажи, при которых возможен отстрел грузила?
Алексей Смирнов, Москва

Вопрос:  Хочу начать делать бойлы самостоятельно, но не решил, что ис-
пользовать — яйца или яичный порошок. Могли бы вы рассказать, какие еще 
бывают варианты связующих веществ для приготовления бойлов?
Евгений Журавлев, Минск

  Для стопроцентного отстрела грузила можно воспользоваться лентой ПВА. 
То есть перевязывать ею язычок клипсы, на которое надевается груз. Но это поч-
ти всегда потеря груза при перезабросе. Также можно не до конца натягивать ру-
бер клипсы, но тут тоже есть свои подводные камни, так как некоторые клипсы 
при не до конца одетом рубере теряют груз при ударе о воду.

 Есть масса вариантов оснасток, чтобы при поклевке грузило сваливалось, 
но при перезабросе оставалось на снасти. Это можно сделать и с клипсой, и с ин-
лайном, и даже на вертолетным монтаже.

 Но на мой взгляд, самым эффективным будет вариант с инлайном, и этому 
есть обяснение.

Первое  — это более эффективная засечка при поклевки. Так как задняя петля 
поводка находится ближе к самой тяжелой части грузила, в отличие от монтажа 
с клипсой. 

Второе — при перезабросе грузило всегда будет оставаться на снасти.
Третье — инлай намного удобнее убирать в ПВА-мешок вместе с поводком. А в 

ваших условиях ПВА-мешки будут незаменимы.
Также грузы инлайн выпускаются в разных формах. И если точка ловли находит-

ся на неком удалении, но не на максимальной дистанции, то, используя инлай пуле-
видной формы, к примеру Skyliner Inline или Flatliner DIstance Inline от «Корды», можно 
выполнять достаточно дальние забросы. А при перезабросе за счет своей формы 
грузило будет легче выходить из коряг.

 Перед тем как начать самостоятельно делать бойлы, действительно, не-
обходимо определиться со связующим компонентом. На самом деле это не такой 
простой вопрос, как может показаться на первый взгляд. Давайте рассмотрим 
различные варианты, из которых можно выбрать функционально удобную основу, 
удовлетворяющую вашим запросам.

1. Несомненно, самым лучшим решением в таких случаях является свежее ку-
риное яйцо. Оно идеально сбалансировано и используется при производстве про-
дукции самого высокого качества. К недостаткам можно лишь отнести проблемы, 
связанные с хранением в холодильнике и очищением от скорлупы. В остальном это 
прекрасный продукт.

2.  В случае нежелания производителя заниматься отделением скорлупы и пере-
мешиванием промышленность предлагает яичный меланж. Это яйца, которые уже 
очистили и перемешали, а также упаковали в брикеты и заморозили. По сути мало 
чем отличается от свежих яиц. Недостаток — хранение в морозильнике. 

3. Яичный порошок. Это по сути обезвоженное куриное яйцо. Хранить его проще 
и не так уж сложно применять. Но и яичный порошок имеет свои недостатки. Во-
первых, некоторые свойства восстановленного из порошка яйца утрачиваются. 
Во-вторых, в составе яичного порошка, производимого в России, почти всегда име-
ются споры плесневых грибов. И это печально. Ну и в-третьих, в составе желтка 
в яичном порошке сохраняется ферментная активность, что является причиной 
появления неприятного запаха при хранении. Все это привело к тому, что яичный 
порошок в настоящее время производится, как отход, в случае большого скопле-
ния нереализованных яиц.

4. И все же для тех случаев, когда технологически применение яиц или меланжа 
не обосновано, европейские производители предлагают отличный выход. Яичный 
альбумин (белок), который можно считать стерильным. Более того, вы можете 
выбрать свойства альбумина, будь то улучшенная взбиваемость или наоборот, 
гелеобразование. А также высушенный яичный желток, лишенный ферментной ак-
тивности. На этих продуктах можно делать изделия высочайшего качества. И ра-
бота при этом будет более комфортной.

5. Существуют также более дешевые варианты связующих, представляющие 
собой комплексы сывороточных белков, молочных белков и растительных жиров. 
Они тоже вполне годятся для изготовления бойлов.

  В заключение я бы привел слова уважаемого мной Боба Бейкера, основателя 
фирмы Stream Select ltd, производящей  бойлы Richworth: «Ежегодно в производстве 
своих бойлов мы используем буквально миллионы свежих яиц».     

    
Олег и Игорь Лихоносовы, Росто
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Арсений Дёмин, М
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Вопрос:  Есть мнение, что весной и осенью нельзя прикармливать точку лова 
зерновыми смесями, мол это насытит рыбу и она не возьмет насадку. Воз-
можно, весной и осенью стоит как-то особенно приготавливать зерновые 
смеси и как это сделать прямо на берегу?
Рустам Долженко, Москва

Лучший метод для определения высоты расположения оснастки при ловли на 
зиг риг — это метод «научного тыка», то есть экспериментальным путем с ис-
пользованием двух-трех удилищ с поводками разной длины в одной точке ловли. 
Это позволит определить, в каком горизонте воды рыба находится в данный 
момент.

 Начинать необходимо с заглубления насадки примерно на 30–40 см от по-
верхности воды, постепенно увеличивая это заглубление с шагом 40–50 см. По-
сле появления первых поклевок можно перестроить все снасти на ловлю с удач-
ной глубины. Очень важны такие аспекты, как организация точного а, главное, 
регулярного кормления с использованием прикормки правильной консистенции. 
Это необходимо для образования кормового «столба» над вашими оснастками. 
Не стоит забывать о том, что не всегда рыба находится в полводы или у по-
верхности — держите одну оснастку на дне: вполне возможно, что рыба в вашем 
случае кормилась именно со дна.

Андрей Ходеев, М
оск

ва

Владимир Мазепа, Х
ар
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ов

Вопрос: Как правильно хранить удилища во время транспортировки и во вре-
мя хранения? Можно ли их хранить в собранном виде и насколько опасно пере-
путать колена от разных удилищ?
Николай Бурко, Ростов-на-Дону

Удилища из карбона (углеволокна) боятся ультрафиолета, ударов, сы-
рости, особенно если бланк не защищен слоем лака. Исходя из этого необ-
ходимо к ним бережно относиться: перевозить в чехлах (колена не долж-
ны соприкасаться между собой), в  жестких тубусах или холдалах. После 
рыболовных сессий удилища надо протирать, а лучше их предварительно про-
мывать чистой мыльной водой. Хранить удилища необходимо также вымы-
тыми и сухими в чехлах при комнатной температуре. Бланк желательно сма-
зать тефлоновой смазкой или на крайний случай обработать полиролью. 
Путать колена/хлысты от разных (одинаковых моделей/тестов) удилищ опасно, 
каждый стык подгоняется индивидуально, и если возникнет люфт при соединении 
колен, то он однозначно приведет к поломке хлыста (верхнего колена). Поэтому 
всегда для собственной подстраховки проверяйте стык на наличие люфта (собери-
те удилище, положите руку на стык и сделайте колебательные/маховые движения 
бланком, если почувствуете стук в соединении, то лучше это удилище отвезти в 
ремонт или вернуть производителю). Если со стыком все в порядке (правильный за-
зор при соединении составляет 1–1,5 см, при отсутствии шпиготного соединения 
колен удилище проверяется только на люфт), то удилище можно смело эксплуати-
ровать даже в том случае, если вы соединили колена от разных моделей/производи-
телей. Другой вопрос, как оно будет работать, но в любом случае это нежелатель-
но делать, но при безвыходных ситуациях... Максимальные значения дальности 
забросов для конкретного рыболова с его техникой и будут соответствовать 
оптимальному весу грузила только в данном конкретном случае. И желательно, 
чтобы показатель recovery (время или период затухания колебания удилища после 
заброса) не превышал нескольких колебаний, большое количество колебаний будет 
указывать на перегрузку, что со временем приведет к поломке бланка. Поэтому в 
идеале нужно не высчитывать оптимальный вес грузила по различным формулам 
или подбирать его экспериментально, а получать непосредственно от производи-
теля полную информацию об этом.
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Вопрос: Возможно ли в приготовлении прикормки использовать аминокис-
лотные комплексы, которые продаются в ветеринарных аптеках? Как их 
применять в приготовлении прикормки на рыбалке, какая дозировка?
Игорь Жук, Усть-Лабинск

Присланный вопрос совершенно неоднозначный, и что бы я на него ни ответил, 
буду неправ (или прав).
Смотрите: препараты могут быть как природного происхождения (например, 
комплексные — различные экстракты), так и смеси отдельных веществ, полу-
ченных биологически или химически. Каждый препарат содержит какой-либо 
консервант.
И даже если в составе препарата вы найдете вроде бы привлекающие карпа ве-
щества, то в комплексном препарате могут содержаться в том числе и отпу-
гивающие вещества, а консерванты, которые отпугивающе воздействовуют на 
рыбу, могут вообще не указываться на этикетке.
По моему опыту, чтобы получить более-менее правдивую статистику по пре-
паратам, необходимо по каждому препарату систематично проводить анализ 
в течение минимум 2-х лет и 10 рыбалок (по 5 рыбалок протяженностью не ме-
нее 3-х дней начиная с весны и заканчивая осенью, т. е. и по разной температуре 
воды и по разным физиологическим процессам в организме карпа).
Я проводил опыты с 8-ю самыми распространенными у нас препаратами — и ни 
один из них не показал постоянную стабильность.
Более того, используемый в науке эталон привлечения — экстракт мотыля в 
различных концентрациях — не всегда привлекал рыбу к моей одной эксперимен-
тальной точке или к нескольким таким точкам в разных местах водоема.
Даже моя смесь — амино-карп,— используемая мной постоянно на каждой ры-
балке на любом водоеме круглый год (со льда — на карповых рыб, а по чистой 
воде — на карпа, амура, карася и леща), сразу же срабатывает примерно в 80 %, 
хотя я неоднократно (иногда даже на спор) за 4–10 часов оттягивал с его помо-
щью (и на его основе) карпа из другой точки, расположенной в 100–200 метрах.
А на одной из рыбалок ради хохмы я между половинок насадочного бойла намазал 
немного крема «Алезан» (применяют для суставов лошадей, но и для людей реко-
мендуют и я им пользуюсь) — через 5 минут вытащил трешку карпа, но потом 
поклевок на эту насадку в этом месте уже не было. В аквариуме (у меня на пол-
тонны воды и живут сейчас два карпика примерно под три кило каждый), когда 
я испытывал на этих, тогда еще двухкилушных карпиках, один карп съел комби-
корм с «Алезаном» сразу же, а второй даже не попробовал (комбикорм — прес-
сованная трава для кроликов, а карпов я постоянно кормлю по верху кошачьим 
кормом с добавкой рыбной муки).
Поэтому я и говорю, что любая информация, которую я напишу, будет верна 
лишь отчасти, и ответом я могу только навредить.
А вообще, я рекомендую использовать те аттрактанты, которые вам посове-
туют знакомые вам рыбаки, почитать отзывы, проконсультироваться лично, 
а уже потом применять самостоятельно.
Или, если есть тяга к экспериментам, попробовать испытать самому и сде-
лать для себя выводы.
Удачи и ни хвостов, ни чешуев!
С уважением, Андрей Маслов

Андрей Маслов, Х
ар

ьк
ов

Евгений Кузнецов, М
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Задние грузила (back leads) — груза для притапливания основной лески ко дну 
у берега.

Существуют еще летающие задние грузила (fly backleads) — для притапли-
вания основной лески или шок-лидера в зоне ловли.

Если во втором случае они нужны для уменьшения видимости лески или шока 
непосредственно рядом с насадкой в основном в чистой воде, то диапазон на-
значения прибрежных грузил гораздо выше.

Первое и основное — помощь при вываживании карпа, ибо вероятность заво-
да карпа за лески соседних удилищ сводится к нулю. Рекомендуется для начинаю-
щих и не до конца уверенных в себе.

Второе — эти грузила широко используются во время прибрежной марги-
нальной ловли, а также во время ловли с прослабленной леской.

Иногда легкие задние груза применяют при ловле с поверхности в ветреную 
погоду.

Противопоказание к применению задних грузил одно и очень серьезное — за-
будьте о них, если в зоне лесок есть ракушка! Все остальное, как захламленное 
дно, ил или трава — помеха некритичная.

Удачи всегда, ваш JS

Вопрос: Что такое задние грузила? Для чего и как их применять в карповой 
ловле?  Иван Карташов, Омск
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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 rрай, 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. 
Оборудованы мостками, 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,
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