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Я занималась рыбной ловлей с шести лет. Это занятие стало моим хобби благодаря папе – Роману Альбертовичу Макееву. 
Мы вместе ездили на различные пруды, карьеры, где выбирали места для рыбной ловли. Вскоре я стала замечать, что занимаюсь этим почти 
профессионально. Легко могла закормить свим, собрать удилище, правильно подсечь рыбу и управлять подсаком, а также следовать главной 
мантре: поймал – отпусти. Может, это звучит громко, но все было действительно так! На одном пруду о нас даже ходили легенды типа: приехал 
мужик с детьми (с нами ездила моя сестра-двойняшка) и наловил очень много рыбы (сколько, не помню).
Потом я стала взрослеть. Когда мне исполнилось 16, я поняла, что рыбалка сидит у меня «в печенках», а к семнадцати и вовсе пришло осознание: 
это же НЕГЛАМУРНО! Я забросила все свои удилища, за которые папа отдавал немыслимые деньги.
Но вдруг в один прекрасный день, 6 мая, папа принес журнал CARP Еlite – просто показать свое фото. Я посмотрела, и от нечего делать решила 
почитать... Журнал меня просто очаровал! Прикольным было то, что со многими людьми из журнала я даже общалась на первом открытом чем-
пионате Краснодарского края на дальность и точность заброса среди спортсменов и любителей карповой ловли! В общем, большое спасибо вам 
за журнал. Он вдохновил меня на карповую ловлю, впервые за 3 года!

Всем натянутых лесок!
С благодарностью – Кристина Макеева

Уважаемая редакция журнала CARP Еlite! У меня к вам жалоба. И просьба – напечатать это письмо на страницах вашего журнала.
Наша семья живет в кубанской станице Изобильной. Семья большая – мы с мужем, трое детей, дед и бабка. Рядом с нашей станицей есть колхозный 
пруд. Знаете, такие старые пристаничные пруды, которые зарыбляли еще в советские времена. Почти каждую неделю мы с мужем на этом пруду рыба-
чим. В основном ловим карася и карпов. Конечно, не таких больших, как на ваших картинках, но домой, скажу я вам, с пустыми руками не возвращаемся. 
На майских праздниках были с мужем в городе и купили ваш журнал – красивый, толстый и интересный. Много непонятных слов. Я картинки быстро 
пролистала и отложила в сторону. Но муж взялся за дело основательно и стал изучать ваши статьи. Благо, если старший наш работает на ком-
байне, то младшенький имеет компьютер с сетью. Вот они с отцом дополнительно к журналу стали изучать интернет-сайт. Больше всего они 
любят читать Андрея Маслова. Не знаю, как он пишет, но на фотографии и судя по фамилии – гарный хлопец. Передавайте ему привет от меня.
Так вот, в течение пары недель они изучали журнал с Интернетом. Затерли журнал так, что из красивого он превратился в старый потрепанный –  
как дневник у младшого моего Петьки. Неладное я почуяла, когда мы не поехали на рыбалку. Странно, подумала… Они сказали, что не готовы…  
К чему?
Пару недель назад они все-таки поехали на рыбалку. Я не смогла поехать с ними. Возвращаются вечером – рыбы нет! Одни лишь карасики да 
плотва. Никогда еще такого не было, чтобы мой не поймал сазана! А тут нет! Я спрашиваю: а чего так? Они – да не клевало… давление высокое 
було… да и на нерест он пошел. Ну, думаю, ладно. Пошел так пошел…
Поужинали все вместе картошкой. Но чувствую, что тихие какие-то они. Пошла остатки вечером свиньям выносить. А мои всегда ездят с сосе-
дом Федором. Так его жинка сразу ко мне и спрашивает: а чего, мол, это твои сазанов отпускают? Совсем сдурели?! Федор как увидел это – заорал 
на них! А они и себе не взяли сазана, и моему Федьке не дали! Ни себе, ни людям! Но мало этого. Мне Федька рассказал – я не поверила. Они рыбу не  
на землю кладут, как все наши, а нарвали много травы, засунули в старый свитер, смочили его водой и на него аккуратно сазана положили! Они не 
заболели у тебя? Федор отказывается с ними общаться!
Уважаемая редакция, подскажите, как вернуть мне моего мужа?! Всю неделю станица на нас пальцем показывает. Вы же знаете, станица малень-
кая, и все друг друга знают. Старый свитер с травой они почему-то матом называют… Я знаю, что матом можно говорить, особенно когда 
жатва, а запчастей на комбайны нет. Но вот чтобы старый свитер матом обозвать… Что мне делать?!

Мария Непричитайло,
станица Изобильная Краснодарского края,
48 лет

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ



Вы держите в руках второй номер журнала CARP Elite. Общим решением 
редакции он посвящен памяти человека, благодаря которому многие из 
нас узнали о существовании слова «карпфишинг», а для некоторых на-
ших коллег он был настоящим учителем и наставником. Человек, стояв-
ший у самых истоков современной карповой ловли в России, внесший 
огромный, неоценимый вклад в развитие отечественного карпфишинга. 
Его статьями зачитывались, его мнение и советы всегда были востребо-
ванны. В старину мастерами называли именно тех людей, которые могли 
не только умело и искусно выполнять какое-либо дело, но и обучать ему 
других, бескорыстно отдавая свои знания и опыт. Именно таким челове-
ком и был Эдуард Михайлович Сидоров... 

Вечная ему память!

С уважением, 

главный редактор А. Колесников

Уважаемые коллеги!
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КАРПФИШИНГ В РОССИИ В СЕЗОНАХ 

2010–2011 гг.

Хочу проинформировать спортсменов-карпятников об 
изменениях на 2010–2011 годы,  принятых на прошедшем 
31 марта заседании Президиума Совета по  рыболовно-
му спорту ассоциации «Росохотрыболовсоюз» г. Москвы 
(РОРС).

Утвержден состав Секции спортивной ловли карпа в со-
ответствии с принятыми новыми правилами о  секциях.  
В нее вошли члены Совета по  рыболовному спорту РОРС:
– И. К. Чиняков (центральное правление),
–  А. В. Воскресенский (г. Москва,  МКК),
–  В. Л. Медведев (г. Екатеринбург,  УКК),
–  В. Н. Усачев (г. Самара,  СКК),
–  А. В. Колесников (г. Краснодар,  ККК),
–  А. А. Шитов (г. Омск,  СибКК);
–  Ю. В. Бегалов (г. Москва);  приглашенные специалисты:
– А. Н. Носовец (г. Москва),
–  К. П. Галечан (г. Краснодар).

В сезоне 2010 года ассоциацией «РОРС» запланировано  
два всероссийских турнира – Кубок и чемпионат России.
По  итогам этих двух соревнований будут выявлены де-
сять сильнейших пар-«двоек»,  которые получат право  
участвовать в отборочном турнире к чемпионату мира,  
который пройдет в нынешнем году в Англии.

На основании приказа Министерства спорта,  туризма и 
молодежной политики РФ № 94 от 9 февраля 2010 года,  
подписанного  министром В. Л. Мутко,  утверждены нор-
мы и требования,  а также условия их выполнения по  
виду спорта «Рыболовный спорт» на 2010–2013 годы. Для 
получения разряда КМС (кандидат в мастера спорта) и 
звания МС (мастер  спорта) на Кубке и чемпионате Рос-
сии 2010 года в парных соревнованиях минимально  не-
обходимое число  пар-«двоек» – 27 и 30 соответственно,  
в командных соревнованиях – минимум 10 команд от 
субъектов Российской Федерации. Не стоит забывать о  
выполнении и других важных требований,  таких как: 
допуск спортсменов не ниже I разряда,  необходимое ко-
личество  судей должной квалификации,  прочие условия 
по  классификационной таблице.
В связи с этим карповой секцией принято  решение уве-
личить число  команд-участниц КР и ЧР с 28 запланиро-
ванных до  30 минимально  необходимых. Большее чис-
ло  команд можно  набрать согласно  заявкам,  поданным 
из регионов. К сожалению,  нет возможности разместить 
всех желающих на водоеме,  который удовлетворяет тре-
бованиям проведения соревнований данного  ранга.

О сформированных и утвержденных 30 парах-«двойках»,  
допущенных к участию в сезоне 2010 года:
с 1-го  по  15-е место  – пары-«двойки» по  рейтингу 2009 
года;
с 16-го  по  30-е место  – пары-«двойки» от регионов по  
результатам отборочных соревнований сезона 2009 года.
Квота в 15 мест (с 16-го  по  30-е) распределена на ре-
гионы:
– Краснодарский край – 5 пар-«двоек»,
–  Московская область – 4 пары-«двойки»,
–  Свердловская область – 3 пары-«двойки»,
–  Самарская область – 1 пара-«двойка»,
–  Омская область – 1 пара-«двойка»,
–  Ставропольский край – 1 пара-«двойка».

Ассоциация «Росохотрыболовсоюз» г. Москвы на сезон 
2010 года подписала договоры с клубами:
– Кубанский карповый клуб – на организацию и прове-
дение Кубка России в Адыгее с 13 по  17 мая;
–  Московский карповый клуб – на организацию и про-
ведение чемпионата России в Тверской области с 22 по  
26 июля.
На каждый из турниров запланировано  присутствие 
представителя Ассоциации.

С сезона 2011 года будет осуществлен переход на годовую 

систему отбора. Иными словами,  в начале сезона прохо-
дят отборочные турниры в регионах,  культивирующих 
данный вид ловли,  где выявляют сильнейших.
Далее,  в середине сезона,  сильнейшие участвуют в тур-
нирах всероссийской категории (КР и ЧР),  десятка луч-
ших по  рейтингу приглашается на отборочный турнир  
к чемпионату мира 2011 года. В конце сезона главный 
тренер  формирует национальную сборную из призеров 
отборочного  турнира по  принципам утвержденной ассо-
циацией «РОРС»  тренерской программы,  проводит сбо-
ры,  и команда принимает участие в чемпионате мира.
Хотелось бы обратить особое внимание руководителей 
федераций и клубов,  проводящих региональные соревно-
вания по  ловле карпа,  на требования,  предъявляемые к 
турнирам по  карповой ловле,  которые приобретают ста-
тус отборочных к участию в Кубке и чемпионате России:
– не менее двух официальных турниров,  внесенных в ка-
лендарный план данного  субъекта Федерации;  как пра-
вило,  это  чемпионат и региональный Кубок;
–  не менее 10 пар-«двоек» – участниц в каждом турнире 
(российских пар-«двоек»).
За более подробной информацией по  отборочным сорев-
нованиям прошу обращаться в региональные и вышесто-
ящие организации по  линии РОРС.
Считаю необходимым прояснить заблаговременно  ситуа-
цию с распределением квот в сезоне 2011 года.
Каждый регион РФ,  который согласно  предъявляемым 
требованиям сможет в конце 2010 года запланировать и 
организовать отборочные турниры в начале сезона 2011 
года и выявить сильнейшего,  имеет право  отправить его  
(одна пара-«двойка») на КР и ЧР.

Согласно  нормам и требованиям по  дисциплине «Рыбо-
ловный спорт»,  в 2011 году на всероссийские турниры 
будет приглашено  минимум 30 пар-«двоек».
В случае превышения числа заявок,  более 30 субъектов 
РФ:
а) будет по  возможности подобран водоем на желаемое 
количество  участников для КР и ЧР;
б) будут организованы «зональные» отборочные турниры.

Не собрав заявок с 30 регионов РФ,  те регионы,  которые 
пару и более лет проводят отборочные соревнования у 
себя в регионе,  получают право  выставить на участие в 
КР и ЧР более одной пары-«двойки» по  текущему рей-
тингу своего  региона. Конкретная квота рассчитывается 
по  формуле: соотношение количества пар-«двоек» в дан-
ном регионе,  выступавших на отборочных турнирах,  к 
общему числу пар-«двоек»,  принявших участие в отбо-
рочных турнирах во  всех остальных регионах РФ. 
В регионах,  где отборочные соревнования в сезоне 2010 
года уже запланированы,  решением Секции спортив-
ной ловли карпа от 4 марта 2010 года будут включены 
в сквозной рейтинг с минимум двумя отборочными со-
ревнованиями этого  региона сезона 2011 года. То  есть 
в данных регионах в сезоне – 2011 на КР и ЧР попадут 
лучшие спортсмены по  итоговому рейтингу 4 турниров.

Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз» ведется работа по  
утверждению новых правил по  «Рыболовному спорту» в 
Министерстве спорта,  туризма и молодежной политики 
РФ. В следующих номерах в рубрике «Официально» бу-
дет предоставлена подробная информация о  правилах 
соревнований по  спортивной ловле карпа в РФ.

С уважением,
В. Л. Медведев,
член Секции карповой ловли «РОРС»
г. Москвы 
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КАРПФИШИНГ В БЕЛАРУСИ

Карпфишинг в Республике Беларусь в послед-
ние годы приобретает популярность и вызывает 
интерес среди обычных рыбаков. Пусть и неболь-
шими темпами,  но  принцип «поймал –  отпусти» 
находит понимание среди карполовов. До  2008 года 
современной ловлей карпа увлекалось неболь-
шое количество  людей,  в своих маленьких груп-
пах,  и это  практически нигде не афишировалось.  
С 2008-го  благодаря появлению более доступной 
информации и товаров для ловли карпа количе-
ство  людей,  увлеченных карповой ловлей,  стало  
расти. Проведение фестиваля «Памяти Алексея 
Михайлова»  положило  начало  развитию спортив-
ной ловли карпа по  вышеуказанному принципу. 
Алексей Михайлов был первым белорусом (и пока 
последним),  который принял участие в чемпиона-
те Европы по  ловле карпа. К сожалению,  болезнь 
забрала его,  но  в нашей памяти он останется на-
всегда. В правилах фестиваля были послабления –   
для того,  чтобы привлечь больше желающих уви-
деть,  как ловят более опытные карпятники. В ме-
роприятии приняли участие 36 команд,  с уловом 
оказались –  16. Благодаря этому фестивалю было  
положено  начало  проведению ежегодных между-
народных карповых соревнований «Памяти Алек-
сея Михайлова».

В феврале 2009 года Советом Минского  кар-
пового  клуба было  принято  решение о  развитии 
международного  сотрудничества. Мы получили 
приглашение от литовских коллег. Встреча состоя-
лась в мае 2009-го  и прошла в прекрасной друже-
ственной обстановке на берегу одного  из литов-
ских водоемов.

Первые соревнования состоялись в 2009 году,  
и проводились они по  всем правилам современ-
ного  карпфишинга. Их организатором выступило  

общественное объединение «Большой рыболовный 
Интернет-клуб»  в лице Минского  карпового  клуба. 
В соревнованиях приняли участие 14 команд,  одна 
из них была из Литвы.

В августе 2009 года команда от Минского  кар-
пового  клуба приняла участие в международных 
соревнованиях в Литве. Нам удалось посмотреть 
вживую,  как ловят более опытные коллеги,  полу-
чить первый неоценимый международный опыт и 
сделать главный вывод –  предстоит еще многому 
учиться и совершенствовать свое мастерство,  при-
нимая участие в таких мероприятиях.

Рыболовный спорт в Республике Беларусь толь-
ко  в 2009 году получил статус официального  вида 
спорта. Уже в этом году состоятся чемпионаты Ре-
спублики Беларусь по  разным рыболовным дис-
циплинам,  и мы надеемся,  что  карпфишинг также 
получит официальный статус. Это  позволит прово-
дить чемпионат Республики Беларусь и выявлять 
лучших спортсменов страны,  которые впослед-
ствии смогут получить спортивные разряды и зва-
ния. А главное –  появится возможность представ-
лять Беларусь на официальных международных 
соревнованиях,  например  таких,  как чемпионаты 
Европы и мира по  спортивной ловле карпа. В свете 
этого  произошла реорганизация Минского  карпо-
вого  клуба в Секцию карповой ловли ОО «БРИК». 
Последняя получила статус юридического  лица,  
который позволяет решать более глобальные за-
дачи.

Сергей Песков,
председатель Секции карповой ловли 
ОО «БРИК» 
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Юрий Юрьевич Ким – основатель и президент 
Федерации по спортивной ловле в пресной воде 
Республики Казахстан.

CE: – По традиции начнем с истоков. Как появи-
лась идея образования карповой федерации? 

–  Все началось в 2005 году с поездки на V кубок 
губернатора Астраханской области. Две команды –  
К5 и «Шимано» – на поезде поехали на Волгу и 
прямо  в дороге договорились до  того,  что  и в Ка-
захстане пора создавать свой карповый клуб. Тог-
да же были обговорены детали. И так называемый 
Карповый клуб Казахстана,  пока еще без юридиче-
ской регистрации,  начал свое существование. Наша 
команда придумала свое название в том же поезде: 
Я – Ким,  моя жена – Кузьменкова,  и Карповый 
Клуб Казахстана. К5. Поездка была поистине «эпо-
хальной»! До  нее я ловил много  лет,  но  о  карпфи-
шинге ничего  не знал. Ловил карповыми снастями 
и сазанов,  и сомов,  и судаков. А тут в одночасье 
была решена дальнейшая моя судьба как рыболова. 
Я просто  заболел спортивной ловлей карпа.

Вернувшись с Кубка,  мы в течение года пыта-
лись официально  зарегистрироваться в составе Фе-
дерации спортивного  рыболовства,  ждали приказа.  
Но  так и не дождались. И тогда образовали свое об-
щественное объединение «Федерация по  спортивной 
ловле карпа Республики Казахстан» (ФСЛК РК). 
CE: – Зачем нужен был карповый клуб, если уже 
существовала Федерация спортивного рыболов-
ства?

– Ничего  удивительного  в этом нет. Карповая 
ловля отличается по  своей специфике от ловли на 
мормышку или спиннингом и от любого  другого  
способа ловли. Поэтому существует отдельная фе-
дерация. К примеру,  можно  сказать,  что  хоккей 
и фигурное катание – это  коньки,  и объединить 
их именно  по  этому признаку. Но  никто  же этого  
не делает! Я считаю: чем уже специализация,  тем 
качественнее работа. У нас все будет получаться,  
если карпфишеров будет представлять федерация 
карповой ловли,  поплавочников – федерация по-
плавочной ловли. Федераций должно  быть много,  
не стоит все смешивать. А вот как они представляют 
свою страну – это  уже вопрос. Например,  Россию 
представляет не Федерация рыболовного  спорта,  
а РосОхотРыболовСоюз. Казахстан представляет 
не карповая федерация,  а Федерация по  спортив-
ной ловле в пресной воде. Дело  было  так. Когда мы 
решили стать членом FIPS,  нам объяснили,  что  
карповая федерация не может являться членом 
этой организации. Тогда мы создали Федерацию по  
спортивной ловле в пресной воде,  которая и пред-
ставляет Федерацию по  спортивной ловле карпа за 
пределами Казахстана. В конце апреля 2009 года 
Казахстан вступил в FIPS. Теперь наши спортсме-

ны могут официально  выступать на чемпионатах 
мира.
CE: – Кто может быть членом Федерации?

– Это  общественная некоммерческая организа-
ция,  ее членом может быть любой гражданин,  в 
том числе и подданный другого  государства,  или 
юридическое лицо. Это  свободный выбор  граждан. 
Но  если,  будучи гражданином другого  государ-
ства,  вы выступите за сборную Казахстана на меж-
дународных соревнованиях,  то  в будущем уже не 
сможете представлять свое государство. Здесь мы 
следуем правилам FIPS.
CE: – И когда казахстанские карпятники планиру-
ют выступить на чемпионате мира?

– Казахстан будет участвовать на ЧМ в Англии 
осенью этого  года. 
CE: – Не рановато? Команд не так много, спортив-
ный опыт у всех не более трех лет. Не страшно 
«стукнуться» с корифеями?

– Думаю,  самое время. Нужно  учиться. Да,  все 
наши «двойки» начинали 2–3 года назад с нуля.  
У нас,  действительно,  пока совсем небольшой опыт,  
а опыта участия в больших турнирах нет и вовсе. 
Но  казахстанские карпфишеры – люди энергичные 
и амбициозные. Все по-настоящему болеют карпфи-
шингом,  и все постоянно  учатся. Когда мы в первый 
раз приехали на Кубок губернатора Астраханской 
области,  над нами шутили. Говорили,  что  казахи 
приехали со  снастями для ловли уклейки. Хотя это  
были классические карповые снасти,  но  для ловли 
на озерах площадью до  20 гектаров. В тот раз в ин-
дивидуальном зачете мы заняли 19-е место,  вторая 
наша команда – 25-е. И взяли на палку с тестом 
2,75 lb сазана весом в 15 килограммов – вторую по  
величине рыбу турнира. Попали в состав символи-
ческой сборной мира. Нас спрашивали,  стоило  ли 
ехать за 3 тысячи километров?  Стоило. Это  опыт. 
Уже на следующий год мы заняли 5-е место. 
CE: – Сколько команд-«двоек» будут участвовать 
в отборочных соревнованиях? К примеру, в мире 
существует такая практика, когда отбираются 
уже сформированные команды из трех «двоек», с 
устоявшимся психологическим климатом.

– Это,  несомненно,  правильно. Выступает коман-
да,  с общими целями и общей ответственностью за 
результат. Однако… Мы три года потратили на то,  
чтобы популяризовать карполовный спорт в Алма-
ты. На данный момент в Федерации более 15 доста-
точно  подготовленных команд,  и все –  алматинцы. 
В регионах карпфишинг – пока диковина. Когда мы 
разговариваем с регионалами,  они отвечают: «Что  
вы,  72 часа соревноваться?  Какие бойлы,  что  это?». 
Разумеется,  мы планируем привлекать новых лю-
дей из других регионов. В этом году впервые прове-
дем соревнования за пределами Алматинской обла-
сти. ФСЛК РК создавалась с целью помочь сделать 

ХРОНИКА КАЗАХСТАНСКОГО

КАРПФИШИНГА
Текст: Наиля Ващенко
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выбор,  дать любому рыболову возможность попро-
бовать себя в роли карпятника-спортсмена.
CE: – Спорт – есть соперничество, борьба за звание 
лучшего. Каких результатов вы хотите достичь на 
ЧМ?

– Английские спортсмены – родоначальники 
этого  вида спорта. Какую цель они преследуют?  
Победить! Чего  хочет достичь сборная Казахста-
на на этом чемпионате?  Подчеркиваю,  молодая 
казахстанская сборная,  которая не имеет своей 
истории. Она начнет писать свою летопись,  хрони-
ку развития и становления. Ничего,  что  наши луч-
шие спортсмены не покажут высоких результатов. 
Наша цель – получить опыт. Из спортсменов,  ко-
торые начнут участвовать в соревнованиях такого  
уровня,  в последующем сформируется тренерский 
состав. Кто-то  возьмется учить детей,  воспитывать 
спортсменов-карпятников,  кто-то  организует су-
дейскую бригаду.
CE: – Состав сборной команды уже определен?  
И каким образом проводится отбор?

– Сборная команда Казахстана будет формиро-
ваться по  результатам двух соревнований – Кубка 
Казахстана и чемпионата Казахстана. Причем это  
будут соревнования в совершенно  разных климати-
ческих условиях (ранней весной и в середине лета),  
на совершенно  разных водоемах с разной популя-
цией рыбы. В апреле прошел Кубок Казахстана на 
озере Акчи,  где преобладает белый амур. В конце 
июня – на К28,  водоеме,  основную популяцию ко-
торого  составляет карп. То  есть командам придется 
применять абсолютно  не похожие тактики ловли,  
проявлять себя в различных условиях. 

Отбор  проведем по  трем критериям: профес-
сиональные,  морально-волевые и индивидуально-
психологические качества. Человек может быть 
теоретически грамотным,  но  никогда не занимать 
высших мест в соревнованиях. Если Федерация ре-
шит,  что  он нужен сборной,  поставим его  вторым 
номером,  но  при условии,  что  это  работоспособ-
ный спортсмен,  не боится трудностей и горит за 
общее дело. С другой стороны,  могут быть два про-
фессионала высокого  уровня,  но  со  слишком вы-
соким мнением о  себе,  не прислушивающихся к 
партнерам и оспаривающих распоряжения трене-

ра. Мы получим «лебедя,  рака и щуку». В команде 
такое не допустимо. Поэтому отбираться будут те 
спортсмены,  для которых общий результат важнее 
личных амбиций.
CE: – Вы упомянули тренера. Какова его роль в 
команде?

– Тренер  – непререкаемый авторитет для всех 
членов команды. Спортсмены должны относиться к 
нему как к руководителю,  который принял их на 
работу. Как он сказал – так и будет. А если полу-
чится иначе,  тренер  – как принял,  так и уволит. 
Потому что  он всегда прав,  в противном случае это  
не команда. Тренера назначает Федерация,  по  сути 
являющаяся владельцем этой команды. Армия не 
обсуждает действий назначенного  полководца. Как 
только  член команды начнет подвергать сомнению 
действия тренера,  он моментально  снимется с со-
ревнований. Это  закон.
CE: – А если тренер ошибается?

– Тренер  видит со  стороны. У него  есть преи-
мущество  – он может понаблюдать за командой-
лидером. 72 часа – это  очень мало,  но  этого  доста-
точно,  чтобы успеть исправить промахи начального  
этапа. Если тренер  ошибается,  то  будет отвечать 
за ошибки перед Федерацией. Он – психолог,  пси-
хотерапевт. Должен суметь составить индивидуаль-
ную программу для каждого  спортсмена,  заставить 
его  раскрыться и научить развиваться.

К сожалению,  на сегодняшний день у нас нет 
такого  человека. Поэтому пока мы видим тренера 
как человека,  исполняющего  менеджерские адми-
нистративные функции.
CE: – Федерация молодая, все развивались на гла-
зах друг у друга. Но ведь есть явные лидеры?

– У нас было  много  случаев,  когда приходила 
новая команда,  «с наскоку» выигрывала свои пер-
вые соревнования,  а потом ни разу не поднималась 
с последних мест. А есть команды,  которые всегда 
в тройке призеров или,  в крайнем случае,  в пятер-
ке. Да,  в рыбалке много  значат случай,  везение.  
Но  и от спортсменов тоже многое зависит. Есть ко-
манды,  которые «поднимают» даже бесперспектив-
ные секторы. Они могут не занять призового  места,  
но  всегда попадают в пятерку. К примеру,  команда 
«Метпром»,  выигравшая Кубок Азии в прошлом 
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году. Они могут выбрать на жеребьевке сектор,  в 
котором до  них никто  не выигрывал,  и стать пер-
выми! Это  уже мастерство. Я считаю,  что  первая 
пятерка – это  всегда две команды,  которым просто  
повезло,  и три – действительно  мастера. Но  пока 
это  мастера местного  значения. Попади мы,  к при-
меру,  в Завидово  – шансы были бы мизерными. 
Да,  мы выезжали в Россию,  проводили совместные 
соревнования с Сибирским карповым клубом,  по-
казывали неплохие результаты. Но  я считаю,  нам 
просто  повезло: у Сибирского  карпового  клуба та-
кая же маленькая история,  как и у нас.
CE: – Любой спортсмен-рыбак может подать за-
явку на участие в отборочных состязаниях, или 
существуют ограничения?

– В отборе имеют право  участвовать только  ко-
манды – члены Федерации по  спортивной ловле 
в пресной воде и Федерации по  спортивной ловле 
карпа. Логично,  что  человек,  специализирующий-
ся на ловле именно  карпа,  будет иметь преиму-
щества перед профессионалом-спиннингистом или 
«нахлыстовиком». Нельзя уметь все. Универсалы 
всегда в чем-то  проигрывают. Но  юридически чле-
ны любой из указанных федераций вправе попро-
бовать свои силы.
CE: – А с финансированием участия в ЧМ уже 
определились? Команды сами оплатят расходы, 
связанные с ним?

– Для начала особо  подчеркну,  что  отбор  прой-
дет не по  принципу: «Кто  смог заплатить,  тот и 
поехал в Англию» – будут выбираться действи-
тельно  лучшие. 

Часть необходимых средств,  надеюсь,  выделит 
государство. Думаю,  что  и Федерация,  ребята,  ко-
торые действительно  любят спорт,  но  не прошли 
отбора в сборную,  по  мере возможности помогут 
членам сборной оплатить участие в ЧМ. Мне ка-
жется,  что  между членами Федерации сложились 
теплые,  дружеские взаимоотношения. Никто  не 
говорит: «Мы внесли членские сборы,  и дальше 
нас ничего  не касается». Нет. Постоянно  прово-
дятся семинары,  совместные тренировки,  выезды 
на субботники для подготовки водоемов к соревно-
ваниям. Поэтому я уверен на 150%: если человек,  
получивший одобрение Федерации как кандидат в 
сборную,  не потянет расходы,  ребята скинутся для 
него.
CE: – У вас налажена связь с Сибирским карпо-
вым клубом, хотели бы расширить географию 
контактов?

– Несомненно! Мы абсолютно  открыты. С сиби-
ряками мы познакомились по  Интернету. Дружим 
уже три года. Сначала переписывались,  потом на-
чали ездить друг к другу на соревнования. Причем 
общение выросло  уже за рамки карпового  спорта. 

Что  мы можем предложить карпятникам из 
других регионов?  У нас есть Бал-
хаш,  где водятся трофеи весом до   
30 килограммов. Но  соревнования 
там не проводятся. Это  связано  со  
сложностями организационного  пла-
на. Большими трофеями до  40 кило-
граммов мы похвастать не можем: в 
Казахстане небольшие реки,  огра-
ниченный ареал рыб;  вес их,  как 
правило,  до  10 кг. Поэтому вряд ли 
охотников за трофеями заинтересу-
ет участие в наших соревнованиях. 
А вот для тренировки молодых ко-
манд,  которые хотят проверить свое 
мастерство  в непривычных клима-
тических условиях на рыбах с дру-
гими пищевыми предпочтениями,  
Казахстан может быть интересен.  
С удовольствием примем гостей. Ка-
захстанцы –  народ гостеприимный,  
всегда рады друзьям.
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В нынешнем карпфишинге Литва имеет,  веро-
ятнее всего,  самые «древние» среди стран бывше-
го  Советского  Союза традиции,  потому что  мы 
единственные,  кто  принимал участие в самом 
большом турнире (210 команд!) –  World Carp Cup 
1999 года. С того  времени все чаще и чаще начали 
встречаться с «международниками» из этих стран 
на главных соревнованиях года. Так было  поло-
жено  начало  интернациональной дружбе;  стали 
общаться,  научились уважать и ценить друг дру-
га. В Литве мы не создаем в карпфишинге ничего  
нового,  свойственного  только  нашей стране,  ведь 
наш стаж в этой «кухне» –  лишь второй десяток 
лет. Мы больше стремимся перенимать опыт за-
падных карпятников в организации и проведении 
соревнований,  участии в них,  а также тенденции 
карповой ловли,  обоснованные этим опытом и тра-
дициями на протяжении уже нескольких десятков 
лет.

Хочется высказать свое объективное мнение,  
которое,  может быть,  не всем понравится,  но  
точно  знаю,  что  меня поддержали бы многие из 
известных карпятников Запада. Если проанализи-
ровать спортивную,  не морскую,  рыбную ловлю,  
то  в большинстве дисциплин (поплавочная,  ловля 
на мормышку т.д.) самое высокое по  рейтингу со-
стязание –  это  чемпионат мира по  FIPS. О кар-
повой секции этого  не скажешь: мы имеем такие 
престижные турниры,  как World Carp Cup,  World 
Carp Classic,  International Cup и другие (кста-
ти,  все они коммерческие). Что  значит престиж-
ные?  Это  означает,  что  в них принимают участие 
представители более 20 национальностей,  свыше 
100 команд. Огромные призовые фонды привлека-
ют самых сильных и титулованных рыбаков,  за 
спинами которых стоят фирмы-производители,  
импортеры-экспортеры рыболовных,  в том чис-
ле карповых,  снастей,  кормов,  самые известные 
издания. Для этих соревнований подбираются из-
вестные водоемы с большой рыбой,  пропагандиру-
ется ловля трофейных экземпляров. Победы в та-
ких турнирах очень «сладки». Как известно,  часть 
из них с этого  года будет организовывать ICFA 
(International Cap Fishing Association). Каждые че-

тыре года будет проводиться чемпионат мира. Лит-
ва является членом ICFA и видит в этом будущее. 

Сложилось так,  что  в Литве доминирует ком-
мерческая модель в проведении международных 
соревнований и выборе приоритетов относитель-
но  участия в престижных турнирах за пределами 
страны. Мы имеем хороший водоем –  Илгис,  со  
множеством большой рыбы,  положительно  заре-
комендовавший себя на международных турни-
рах: Ilgis Carp Cup,  бывший кубок Балтии,  Club 
Cup,  где состязаются клубы и объединения по  
командной системе,  а также ежегодный турнир,  
организуемый совместно  с иностранным партне-
ром. В последние годы это  Московский карповый 
клуб. Также в разных регионах Литвы проводятся 
и менее престижные соревнования. К сожалению,  
мы не имеем достаточного  числа сильных команд  
с международным «стажем»,  чтобы занять достой-
ные позиции и в коммерческой,  и в чисто  спортив-
ной моделях соревнований. Ни для кого  не секрет,  
что  между ними большая разница –  начиная  
с правил проведения соревнований и заканчивая 
зачетной величиной рыбы. Следовательно,  сильно  
различаются и подготовка к соревнованиям,  тре-
нировки,  отбор  спортсменов и т.д. Как показывает 
практика (я тоже в этом убедился),  одни и те же  
спортсмены не могут достичь вершин в обоих ви-
дах соревнований.

Есть у нас и новости. Хотя,  из-за вышеупомя-
нутых причин,  вы и не увидите в турнире FIPS  
литовских карпятников,  знакомых вам по  между-
народным соревнованиям,  вам предстоит встреча 
с «молодой» литовской сборной уже в этом году –  
на чемпионате мира в Англии. Подготовкой и соз-
данием команды занимается Литовская карповая 
ассоциация.

С уважением,

Ренальдас Марчукайтис,
руководитель RENMAR,
президент клуба «Карпис»

КАРПОВАЯ ЛОВЛЯ В ЛИТВЕ
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Текст: Евгений Уманцев
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близ а. Ассоколай прошел Кубок 
России по ловле карпа. В турнире 
приняли участие двадцать семь ко-
манд из девяти регионов страны. 
Торжественному открытию сорев-
нований предшествовал вечерний 
банкет, на котором встретились 
старые приятели, а «новички» по-
знакомились с более опытными 
«товарищами по оружию».

Гвоздем вечерней программы стал изу-
мительный торт,  приготовленный глав-
ным кормильцем данного  турнира Оле-
гом Корольковым. К слову,  этот человек 
взвалил на свои плечи организацию 
трехразового  питания спортсменов,  
дабы они не отвлекались от своих пря-
мых обязанностей – ловить рыбу в тече-
ние трех суток нон-стоп в 35-градусную 
жару. Открытие соревнований,  как 
всегда,  порадовало  своей простотой и 
вниманием местных властей. Присут-
ствовали официальные лица Республи-
ки Адыгея – Теучежского  района и 
администрации аула Ассоколай. Само-
деятельный коллектив детского  твор-
чества Ассоколая подарил участникам 
соревнований свое выступление: с при-
сущим кавказским колоритом дети пели 
и танцевали.

Жеребьевка прошла в штатном ре-
жиме;  ее результаты часть команд не-
сказанно  порадовали,  часть – огорчили. 
Традиционные шутки и подтрунивания 
типа «вот так,  одним движением руки 
проиграли Кубок России» разбавили 
мандраж перед стартом. Как всегда,  на-
шлись и счастливые,  и недовольные. Но,  
как показали результаты турнира,  рано  
было  делать выводы: все изменилось...

Команда «Артюхин С.,  Лапушинский М.», г. Краснодар

Команда «Кураж», г. Краснодар

Команда «МОСТ-КАРП», г. Москва
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Пару слов о  водоеме. Находится он в получасе 
езды от Краснодара и является клубным водоемом 
кубанских карпятников. Уровень воды сильно  зави-
сит от паводков. Вода всегда мутная,  цвета кофе с 
молоком,  что  отражается на окрасе,  повадках и осо-
бенностях питания рыбы. Дно  – глина,  ил,  гравий. 
Близ первого  сектора,  на дамбе в углу,  находится 
сливная труба. Это  место  является самым глубоким 
на водоеме,  около  пяти метров. Вдоль всей дамбы 
пролегают полосы гравия на разном расстоянии,  от 
сорока–шестидесяти метров. Средняя глубина,  на 
расстоянии девяноста метров от дамбы,  – порядка 
двух с половиной метров;  явных перепадов глубин и 
разнообразия рельефа дна нигде нет. Ближе к концу 
дамбы,  в направлении впадающей реки Марты,  на-
ходится большое мелководное плато. Одни из самых 
перспективных на дамбе – крайние сектора и секто-
ра,  которые находятся по  обе стороны базы. Их пре-
имущество  заключается в том,  что  зоны лова в них 

граничат с краем ямы,  находящейся прямо  перед 
базой. Но  в принципе все сектора на дамбе равно-
значны. На противоположном же берегу положить 
оснастку к яме могут всего  три сектора. Остальные 
сектора на противоположной стороне считаются 
аутсайдерскими,  так как там мелко  и до  основного  
русла добросить сумеют немногие спортсмены. Сек-
тора,  расположенные по  левой дамбе,  считаются 
хорошими в любое время года,  особенно  крайний к 
сливной трубе сектор  под номером 27,  поскольку в 
силу своего  расположения он имеет преимущества. 
Основная дамба всегда продувается ветром,  другие 
берега находятся в «затишке» под горкой. Ловля осу-
ществляется из деревянных бункеров,  засыпанных 
землей и гравием. По  периметру водоема расположе-
ны душевые кабины.

Итак,  старт дан. Полетели оснастки,  ракеты и при-
кормочные шары; засвистели кобры. «Муравейник» 
зашевелился,  везде видна работа,  суета. Первой рыбу 

«Кормить каждые полтора часа!» 
Валерий Усачев

За две недели до Кубка России наша команда провела тренировку на во-
доеме. По итогам двухдневной рыбалки мы сделали интересные выводы. 
В частности, была замечена сильная реакция на прикормку. Если прикарм-

ливали – рыба сразу отзывалась. С другой стороны, когда переставали кор-
мить, клев сразу прекращался. Хорошая реакция наблюдалась на специи, в 

частности, на экстракт чили от C. C. Moore.
 Вывод был однозначным: кормить! Но если кормишь много, то создаешь кон-

куренцию своей насадке. Таким образом, необходимо было кормить не много, но часто. Наше ре-
шение оказалось простым: мы кормили круглосуточно каждые полтора часа. Днем – шарами и ракетой, ночью – коброй.
Также было замечено, что вначале рыба брала на подходе к прикормке с глубины. Поэтому установка на первые сутки ловли – ловить 
на 2–3 метра далее места прикормки, но на вторые и третьи сутки – смещаться к его центру и брать не проходящую рыбу, а ту, кото-
рая пришла и остановилась на прикормке. 
Интересные наблюдения были сделаны на тренировке в части монтажей. Совместно с нашим тренером Валерой Усачевым мы опре-
делили, что лучшая засекаемость в данных условиях наблюдалась при in-line монтажах. Боковые монтажи давали засечки в бок и 
вели к частичным сходам. Кроме того, поскольку дно было твердым, то за 2–3 перезаброса крючок становился тупым самостоятель-
но, без помощи рыбы. К Кубку России мы подготовили около 60 поводков, которые все и использовали.
Во время турнира мы применили все наработки, которые сделали в результате тренировки и подготовки дома. Скажем сразу, выво-
ды были достаточно верными и позволили нам побороться за призовые места.
В части расположения точек ловли была следующая идея. Первую точку мы расположили на расстоянии 126 метров и кормили ее 
ракетой. Дальняя точка выполняла две задачи: с одной стороны, она являлась самодостаточной точкой ловли, с другой – эта точка по 
сути форпост нашей основной точки ловли, расположенной на расстоянии 87 метров от берега. То есть дальняя точка как звала рыбу 

к основной, так и несколько пресекала ее движение вдоль берега: мы соединяли дальнюю точку с основной 
тонкой полосой корма из шаров с глиной. Миграцию останавливали полосой корма от берега до основной 
точки на 87 метров. Мы поймали 18 рыб: 3 взяли с дальней точки, 15 – с основной.

 Стратегия привлечения, разработанная на тренировке, 
себя оправдала. Если в первые сутки мы брали проходя-
щую рыбу небольшого веса, то уже к концу вторых – ак-
тивно стала ловить именно ближняя точка, и карп был 
крупнее. Благодаря верному монтажу и домашней под-
готовке мы практически исключили в своей ловле сходы. 
Сборы с тренером, верная тактика, непрерывная работа 
по перезабросам и кормлению каждые  полтора часа, а 
также, конечно, фарт позволили нам выиграть Кубок Рос-
сии 2010 года.

Сергей Артюхин
Михаил Лапушинский
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поймала,  как и предпола-
галось,  кубанская команда 
«Спрут». Затем первенство  
перехватила команда из Ростова-на-
Дону «Евролюкс»,  которая маркировалась до  самого  
вечера. Впрочем,  не только  она,  как выяснилось поз-
же. Вообще процесс маркирования на этом турнире,  
по  скромным подсчетам,  командами проводился по  
нескольку раз в сутки. Причиной стало  длительное,  а 
у многих и окончательное,  отсутствие клева. На тре-
нировках,  как утверждали спортсмены,  за неделю 
до  турнира ловили от десяти до  сорока рыб,  но  сей-
час не было  и намека на такую активность. Возмож-
но,  это  связано  с прессом,  ведь одновременно  на 
водоеме находилось двадцать семь команд,  а может,  
просто  существенно  уменьшилась плотность рыбы в 
водоеме. Как выяснилось чуть позже,  из-за ранней 
весны начался и ранний нерест у рыбы,  который со-
впал со  временем проведения турнира. К вечернему 
протоколу с рыбой было  всего  шесть команд. Но  так 
как Ассоколай считается ночным водоемом,  картина 
должна была проясниться к утру.

Однако  утренний протокол показал,  что  ситуация 
за ночь практически не изменилась,  и все команды 
поймали не более одной рыбы каждая. Утро  и наби-
равший обороты день показали: легких условий для 
ловли спортсменам ожидать не стоит. Обжигающий 
воздух,  нагретый раскаленным солнцем,  вдобавок 
с полным отсутствием даже подобия ветерка,  сде-
лал «незабываемыми» первые сутки турнира. И если 
южане могли более спокойно  переносить такую пого-
ду,  то  представители северных и восточных регио-
нов России чувствовали себя крайне не комфортно. 
Все остальные дни они плотно  укутывались в курт-
ки и штаны,  надевая капюшоны,  так как успели 
«сгореть» под жестким южным солнцем еще в пер-
вые сутки.

А рыба тем временем не показывала особенного  
желания питаться,  лишь изредка работали сигнали-

заторы,  в основ-
ном,  в мелко-
водных местах. За целый 
день было  поймано  не больше 15 рыб,  опять вся 
надежда оставалась на темное время суток. Однако  
ночь не стала прорывом в ловле,  лишь около  2.00 
начался сильный ветер  в направлении мелковод-
ной заводи,  на которой стояли сектора от 18-го  до  
21-го. Надвигающаяся вместе с ветром гроза чудом 
обошла стороной место  проведения соревнований,  
только  слегка намочив палатки и попугав нас рас-
катами грома.

Утренние протоколы показали удивительные ре-
зультаты: команды,  стоящие в заведомо  слабых 
секторах,  успешно  «отловились» ночью,  а некото-
рые поймали по  четыре рыбы за ночь,  и во  время 
распространения утренних протоколов продолжали 
ловить. Участники турнира увидели и поклевки-
дуплеты,  и по  4–5 поклевок за час... К сожалению,  
это  были спортсмены очень ограниченного  коли-
чества секторов,  а именно  тех,  куда с ночи и по  
настоящий момент дул сильный ветер,  – мелко-
водная заводь на противоположном берегу от базы. 
Спортсменам в этих секторах необходимо  было  
пользоваться случаем и ни в коем разе не упускать 
ни одной рыбы. Стало  ясно,  что  счет в итоге будет 
вестись на граммы... И нужно  сказать,  что  эти ко-
манды справились с задачей: практически все они 
оказались в первой десятке итогового  протокола.

К вечеру ветер  угомонился и прекратился актив-
ный клев по  всему водоему. Даже в тех секторах,  
которые до  этого  почти сутки показывали отлич-
ный результат. Лишь наутро  снова активизирова-
лась рыба на мелководье,  справа от базы в секторах 
11–15,  где глубина иной раз не превышала одного  
метра... А вот команды на основной и левой дамбах,  

Прежде всего хочу отметить географию участников, представленных на этом турнире. Учитывая огромную тер-
риторию нашей Отчизны, команды, прибывшие издалека, кроме как фанатами и не назовешь. Проделав такой 
путь, безответственно подойти к турниру невозможно. Так что респект Уральско-Сибирскому анклаву.
Перед соревнованиями кубанцы, выкатив праздничный стол, порадовали гостей турнира кулинарными 
изысками. К слову добавлю, что ККК, являясь организатором данных соревнований, постарался сделать все 
возможное для успешного их проведения.
Жеребьевка оставила массу впечатлений. Капитаны команд не сдерживали эмоций. Кто-то радовался номе-
ру, кто-то откровенно огорчался выпавшей цифре. На деле же оказалось, что не все ожидания подтвердились.  
«C.C.Moore team Russia» уверенно заняла свой сектор, «Стадис» поначалу был огорчен, «Кураж» не скрывал вос-
торга от результатов жеребьевки. Такие эмоции команд связаны с их опытом участия в турнирах на этом водоеме. Считается, что на нем 
есть как уловистые сектора, так и, скажем, не очень. Все это верно, но… Как всегда, существует «НО»: вопреки прогнозам изначально 
фаворитные сектора оказались середнячками или возглавили таблицу «с хвоста».
Многие связывают это с периодом нереста карпа. Я сторонник подобных рассуждений. В глубоких местах, скорее всего, карпа не было, 
а делать в Ассоколае упор на амура – дело гиблое.
И, тем не менее, победу команды Артюхина – Лапушинского считаю закономерной. Хотя парни, оценивая итоги турнира, скромно гово-
рят: повезло. Может, и повезло маненько, но никто не скажет, что своим трудом они этого места не заслужили.
В общем, приятно-неприятных неожиданностей на турнире хватало, что, впрочем, и делает наш вид спорта и увлечение захватываю-
щими.
А меня лично огорчило только одно обстоятельство – не было Юрия Бегалова. Очень бы хотелось услышать его отзывы.
Команды-призеры, поздравляю! Все, кто не на пьедестале, – не огорчайтесь! Как сказал мой друг Андрей Саакян, «Тем слаще 
будут будущие победы!».

Александр Евдокимов

Команда «Вираж», г. Краснодар

Команда «Евролюкс», г. Ростов-на-Дону

Команда C.C.Moore team Russia, г. Краснодар

17

СП
О

РТ
 | 

КУ
БО

К 
РО

СС
И

И
 –

 2
01

0



Кубок России был проведен на должном уровне – большое спасибо организаторам. Что же касается 
результатов, то тут можно рассматривать множество версий и мнений. Конечно же, на итоги турни-
ра повлиял начавшийся во время соревнований нерест.
В сложившейся сложной ситуации шансы на победу были только у опытных и сильных команд, что 
и подтвердил финальный протокол.

В первую очередь хочется сказать несколько слов об организации турнира.
На мой взгляд, кубанцы во главе со своим лидером А. Колесниковым постарались на славу: прекрасно про-
ведены торжественные открытие и закрытие турнира, хорошо подготовлены и размечены сектора, отлично 
организовано вкусное питание для спортсменов, судей и других участников соревнований (от себя лично 
хочу сказать отдельное спасибо повару – очень вкусно). Также был обеспечен подвоз прохладительных на-

питков и мороженого, а в душевые кабины бесперебойно подавалась вода. Все это было очень актуальным, 
учитывая жару, которая разыгралась во время соревнований. Может, где-то и были какие-то недоработки, но 

все это мелочи в сравнении с общей организацией турнира. Так держать и дальше, кубанцы!
Очень большое количество команд (насколько я знаю, такого их числа этот водоем не видел года три), высокий уровень подготовки 
и профессионализм участников, а также жаркая погода, которая могла существенно повлиять на поведение рыбы (что, в принципе, и 
произошло), количество которой в водоеме, на мой взгляд, по разным причинам значительно поубавилось, – все это говорило о том, 
что турнир должен получиться интригующим и интересным. Изначально все развивалось по более-менее предсказуемому сценарию. 
Под большим прессом рыба, естественно, «скатилась» в глубокие места, и в тех секторах, которые располагались ближе к глубине, она 
время от времени выходила на прикормку. Но поклевки были вялыми и нечастыми, так что каждая рыба ценилась на вес золота. Эта 
ситуация продолжалась почти два дня. Затем жаркая погода и, как следствие, прогрев воды внесли коррективы в дальнейший ход 
соревнований. Рыба, повинуясь своим природным инстинктам, двинулась на мелководье – судя по всему, на свои нерестовые места. 
Естественно, те сектора, которые находились на мели или на пути миграции рыбы, оказались в более выигрышной ситуации. Картина 
стала существенно меняться. Насколько я знаю, во многих секторах, находившихся на глубине, в последние сутки вообще не слышали 
звука сигнализаторов. Нужно отдать должное командам, которые стояли на мели, и в первые двое суток не теряли надежду и были пол-
ны оптимизма. А при первой же возможности они показали все свое умение и готовность сразу переломить ход соревнований в свою 
пользу и удерживали рыбу в своих зонах ловли.
Вот уже третий сезон я присутствую на всех соревнованиях российского уровня в качестве главного тренера национальной сборной. 
Наблюдая за действиями спортсменов, хочу отметить, что качественный уровень команд значительно вырос по сравнению с недавним 
прошлым. Это и логистика, и точность заброса оснасток и прикормки, и грамотно выстроенные тактика и стратегия. Сразу видно, что 
люди работают над собой. Отдельно хочется отметить и работу молодых команд. Хотя и не все получается сразу как хотелось бы, но 
видно, что ребята стараются. Очень, очень много хороших и сильных команд, за работой которых приятно наблюдать. И пусть многие из 
них не заняли достойных мест, огорчаться не стоит. Они сделали все возможное, но, к сожалению, не все зависело от них. Рыбалка есть 
рыбалка, и мы все это прекрасно понимаем.
 В общем и целом, мне лично турнир понравился – и своей организацией, и интригой, которая в нем была, и работой спортсменов, и 
волей к победе каждой команды. Хочу поздравить победителей и пожелать им в дальнейшем такого же стремления к победе, которое 
они продемонстрировали на этом турнире.

вплоть до  24-го  сектора,  которые отлично  высту-
пают практически на всех турнирах,  «стояли» без 
поклевок,  или с очень редкими поклевками,  уже 
около  50 часов... Этим и объясняются минимальные 
разрывы в итоговом протоколе между местами ко-
манд,  которые иногда составляли 50 и менее грам-
мов. Отдельно  стоит отметить,  что  победитель тур-
нира,  20-й сектор,  за последние 15 часов поймал 
всего  одну рыбу... Зато  борьба за первую «пятерку» 
велась до  самого  конца соревнований.

При более подробном анализе турнира и его  ре-
зультатов можно  сделать практически однозначный 
вывод: на ловлю в значительной мере повлиял нерест 

рыбы,  который из-за теплой погоды начался раньше 
предполагаемого  срока. В итоге за победу боролись 
те сектора,  которые на жеребьевке были признаны 
неудачными. Победители и призеры Кубка России,  
впервые в истории российского  карпфишинга,  могут 
получить звания: мастеров спорта – Михаил Лапу-
шинский и Сергей Артюхин (Краснодар),  I место,  
Сергей Мороз и Иван Степанов (Москва),  III место,  
а Сергей Сорокин и Изабелла Малахова (Красно-
дар),  II место,  – кандидатов в мастера спорта.

Александр Шитов

Валерий Усачев

Команда Carp Finder, г. Краснодар

Команда «Стадис», г. Екатеринбург
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Текст: Евгений Трофимов
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Всю зиму любители карпо-
вой ловли точат крючки,  
по  нескольку раз переби-
рают свой карповый арсе-

нал,  перевязывают поводки и го-
товят бойлы. Терпение у многих на 
исходе: ну очень хочется взять все 
свои снасти и рвануть на водоем!

То  же происходит и в Одессе. 
Но  в этот раз на просторах Ин-
тернета был обнаружен видеоро-
лик Кубанского  карпового  клу-
ба,  посвященный чемпионату на 
дальность и точность забросов 
среди спортсменов в карповой 
ловле. После просмотра ролика 
стало  ясно,  что  карповый сезон 
в Одессе нужно  открывать та-
ким же первенством. Сразу было  
решено: турниру «Дальний бро-
сок» – быть,  и пройдет он в честь 
двухлетия рыболовного  клуба 
«Одесса».

Связавшись с организаторами  
заинтересовавших нас соревно-
ваний в лице Игоря Белоконь,  
мы составили правила и начали 
обсуждение у себя на форуме.  
Люди сразу разделились на тех,  
кто  поддержал идею,  и тех,  кто  
воспринял ее в штыки. Мол,  не-
чего  нам делать,  палками махать. 
Основная проблема заключалась в 
выборе места проведения турнира: 
на воде или в поле. Конечно,  в поле 
будут более точные результаты,  
но  ведь рыбу мы ловим не в поле. 
Поэтому было  однозначно  реше-
но  проводить турнир  на одном из 
лучших водоемов юга Украины –  
в рыбном хозяйстве «Барабой».

Начались поиски спонсоров и 
подготовка к турниру. Очень хоте-
лось избежать ошибки большин-
ства чемпионатов – приобретения 
кубков в магазине. Ведь у многих 
спортсменов стенды с награда-
ми напоминают  торговую точку 
с одинаковыми кубками. Мы ре-
шили уйти от этого  и изготовить 
эксклюзивные кубки на долгую 
память о  соревнованиях.

Немного о правилах турнира.
Номинация «Дальний бросок»

В эту номинацию вошли две 
дисциплины: «Дальность» и «Точ-
ность».

Каждый из участников делал,  
своим удилищем,  по  три заброса 
на дальность,  в зачет шел самый 
дальний. После этого  спортсмены 
предпринимали три попытки в дис-
циплине «Точность»: нужно  было  
попасть в круг на воде  диаметром в 
2,75 метра,  расположенный в 80 м  
от берега. Затем складывались 
очки и определялся победитель.

Кроме основной было  еще две 
номинации – «Дальний бросок» 
RYOBI NOBLEST CIU и «Даль-
ний бросок» Sonik SK4 CARP ROD  
3,5 lb. 

Участникам были предостав-
лены удилища RYOBI NOBLEST 
CIU и Sonik SK4 CARP ROD 3,5 lb.  
Кто  из карпятников  делал самый 
дальний заброс одним из этих уди-
лищ,  тот и получал его  в качестве 
приза.

Рано  утром 10 апреля на во-
доеме стартовал турнир  «Дальний 

бросок»,  организованный рыболов-
ным клубом «Одесса». Погода была 
отличной,  ветер  мешал не сильно. 

Судьи чемпионата: 
Алексей Халявкин,  Сергей 

Демкин,  Ян Зиновьевич Кроник –   
президент Одесской областной 
федерации рыболовного  спорта.

Первым сюрпризом стало  ко-
личество  участников: на турнир  
зарегистрировалось 22 человека. 
Насколько  мне известно,  это  абсо-
лютный рекорд в подобных турни-
рах. Среди участников – девушка 
Наталья Горбачева,  более извест-
ная в карповом мире как Таточка,  
команда РК «Одесса»  – «СКарпы»,   
а также юный,  двенадцатилет-
ний,  карпятник Игорь Гуревич. 
Большинство  спортсменов,  при-
нявших участие в первенстве,  –   
лучшие карпятники южного  реги-
она. Это,  конечно,  повысило  ста-
тус турнира.

Перед стартом «Дальнего  бро-
ска»  Сергей Анатольевич Ми-
хайлов,  больше известный среди 
карпятников как Моня,  провел 
мастер-класс по  забросу. Участ-
ники турнира узнали много  но-
вого  о  технике заброса,  а также 
смогли задать вопросы лучшему 
(по  версии одесских карпятников) 
дальнобойщику.

Получив новые знания,  спорт-
смены начали проводить забросы 
на дальность.

Соревнования в этой дисциплине 
прошли без каких-либо  проблем. 
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Большинство  участников произ-
водили забросы на дальность от 
130 до  150 метров. Были исполь-
зованы следующие удилища: Fox  
R. RIPOMONTI TITANIUM PRO,  
«Чаб Ауткаст»,  Greys Platinum,  
Phoenix,  FOX  FX  3,  RED DEVIL,  
FOX-MATRIX,  Daiwa Infinity. 

Дальше пошли призеры. 
Третье место  досталось Юрию 

Залевскому («Катран») – дистан-
ция 157 метров.

Юрий использовал удилище 
MAD NEW DIMENSION,  груз в 
135 граммов и леску 0,28. 

Второе место,  с помощью тако-
го  же удилища,  занял Стас По-
ражнюк («Катран»),  забросивший 
снасть на 159 метров.

Вопросов насчет первого  места 
не было  ни у кого: Олег Анатолье-
вич Прусаков («Спорт Марин»)  
с помощью удилища FOX  FX  3  
и груза в 145 граммов послал 
оснастку на 170 метров!

Ребятам осталось пройти дисци-
плину «Точность»,  и тут случилось 
нечто  интересное. До  соревнова-
ний,  в тестовом режиме,  участ-
ники периодически попадали  
в круг,  расположенный в 80 ме-
трах от берега,  но,  как только  
пошли зачетные броски,  почти 
все перестали попадать.

Из 22 участников в круг по-
пали только  Олег Пруса-
ков,  однозначно  закрепив-
ший за собой первое место,  
и самый юный участник –   
двенадцатилетний Игорь Гуре-
вич,  получивший специальный 
кубок «За волю к победе».

После подведения итогов в 
основной номинации при под-
держке фирмы «Катран»  был 
проведен тест карповых уди-
лищ: MAD NEW DIMENSION 
–  3,5 lb,  MAD MEDUSA OMS  
–  3,5 lb,  MAD VANGUARD –  
3,25 lb.

Любой из участников смог 
ознакомиться с этими удилищами 
в действии,  а также задать вопро-
сы по  их характеристикам.

Немного  отдохнув,  спортсме-
ны снова ринулись в бой. На кону 
было  два удилища:

RYOBI NOBLEST CIU,  предо-
ставленное магазином «Рыбацкий 
Рай»;

Sonik SK4 CARP ROD 3,5 lb –  
от карповой команды «Золотая 
рыбка». 

Ребята боролись за каждый 
метр,  но  в итоге победили силь-
нейшие:

«Дальний бросок» RYOBI 
NOBLEST CIU выиграл Виктор  
Доценко  (РК «Одесса») с резуль-
татом в 148 метров;

«Дальний бросок» Sonik SK4 
CARP ROD 3,5 lb выиграл Юрий 
Залевский («Катран») с результа-
том в 151 метр.

На этом турнир  мог быть закон-
чен,  но  хозяева водоема «Барабой» 
приготовили для любителей кар-
повой ловли сюрприз. Специально  
к турниру «Дальний бросок»  было  
приурочено  очередное зарыбле-
ние рекордным карпом – до  26 кг. 
Так что  участники турнира смог-
ли не только  пообщаться после 
длительного  перерыва,  получить 

опыт в бросках,  но  и посмо-
треть на того  карпа,  которого  
им предстоит ловить в дальней-
шем,  и даже помочь запустить 
его  в водоем!

Ну а после этого,  конечно,  про-
шло  долгожданное награждение 
победителей,  состоялся празднич-
ный ужин с ухой и шашлы-ком –  
в честь двухлетия рыболовного  
клуба «Одесса».

Хочется отметить единствен-
ную девушку в турнире и по-
благодарить ее за участие. Ната-
лья Горбачева сделала бросок в  
103 метра. Уверен,  это  не предел!

По  итогам турнира стало  ясно: 
такие соревнования очень нужны,  
и наш клуб планирует проводить 
их перед каждым открытием се-
зона. Ведь это  настоящий празд-
ник для любителей карповой лов-
ли! Полные результаты турнира,  
фото- и видеоотчеты вы можете 
посмотреть на сайте РК «Одесса»  
www.allfishing.com.ua.

Ну и,  конечно,  хотим поблаго-
дарить всех,  кто  нас поддержал. 
Без них такого  прекрасного  тур-
нира просто  бы не было:

фирма «Катран»,  магазин 
«Рыбацкий Рай»,  фирма «Десна 
Трейд»,  спортивная команда «Зо-
лотая рыбка»,  отель «Ника»,  РХ 
«Барабой»,  магазин «Армейский»,  
Кубанский карповый клуб,  жур-
нал CARP Elite,  ВРОО «Громада 
Рибалок України».

Отдельное спасибо: 
Игорю Борисовичу Белоконь,
Яну Зиновьевичу Кронику – 
президенту Одесской областной 
федерации рыболовного спорта,
Виктору Артющенко,  
Виталию Кремнецу – фирма 
«Катран»
и ООО «25»
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Никогда не мог бы представить себе,  что  
буду писать эти строки в память о  това-
рище,  с которым последние 5 лет прово-
дил многие часы,  дни,  недели и месяцы в 

ожидании долгожданной поклевки. Помимо  совмест-
ных рыбалок,  мы много  рыбачили самостоятельно. 
Однако  при первой же возможности встречались и 
делились впечатлениями;  рассказывали друг другу 
о  том,  как прошла рыбалка,  какие были нестандарт-
ные ситуации,  что  нового  и  интересного  удалось по-
черпнуть,  и,  конечно,  обменивались фотографиями 
трофеев. Эти встречи превратились в своеобразную 
традицию,  и я всегда радовался,  когда появлялась 
возможность пообщаться.  Мое желание поехать вме-
сте на рыбалку или просто  поговорить о  любимом 
занятии объяснялось тем,  что  Эдик был прекрас-
ным человеком и настоящим рыбаком,  в самом луч-
шем и высшем понимании этого  слова!

Прошло  уже четыре месяца,  как Эдуарда нет  
с нами,  а мне все кажется,  что  мы еще обязательно  
поедем вместе на рыбалку! За свою жизнь я встречал 
много  классных  рыбаков,  чьи имена и фотографии 
часто  можно  увидеть на страницах популярных 
журналов о  ловле карпа,  авторов книг,  выдающих-
ся спортсменов и могу ответственно  заявить,  что  
Эдик как специалист своего  дела и настоящий про-
фессионал стоит в одном ряду с самыми лучшими 
из них. Не было  такого  аспекта в ловле карпа,  са-
мого  глубокого  понимания которого  он бы не имел. 
Абсолютно  преданный рыбалке,  он всегда был го-
тов поделиться своим опытом и знаниями,  всякий 
раз с интересом воспринимал что-то  новое для себя. 
Как ребенок радовался,  когда удавалось поймать 
приличного  карпа,  и очень расстраивался (хотя и 
старался не подавать виду),  если кто-то  рядом уму-
дрялся поймать более крупную рыбу,  чем он. И вряд 
ли я смогу припомнить кого-то  из рыбаков,  кто  от-
носился бы к рыбе,  независимо  от ее размера,  так 
трепетно  и бережно,  как Эдик! Помню случай на 
чемпионате мира в Португалии,  когда он поссорил-
ся с Каро  из-за того,  что  тот в ресторане,  как бы 
невзначай,  поинтересовался у официанта,  нет ли у 
них в меню жареного  карпа! Каро,  конечно,  сделал 
это  намеренно,  в шутку,  зная ревностное отноше-

ние Эдика к карпу. Но  Эдуард воспринял желание 
Каро  всерьез и очень расстроился.

В Португалии Эдик выступал в паре с Cергеем 
Яндульским,  и им досталось самое «гиблое»  место  
на водоеме. Если представить себе форму песочных 
часов,  то  они стояли прямо  на узкой части. Тем не 
менее  умудрились поймать две рыбы,  при том,  что  
соседи с обеих сторон не поймали ни одной.  И таких 
случаев во  время выступлений на соревнованиях 
было  немало  – когда вокруг стояли достойные ко-
манды,  но,  кроме Эдика,  никому не удавалось пой-
мать рыбу. Всегда удивляло,  насколько  серьезно  он 
относился к рыбалке. Не важно,  какого  ранга сорев-
нования или на каком водоеме рыбалка,  он был очень 
собран и устремлен только  к одной цели – поимке 
рыбы в данных условиях. У него  в машине практи-
чески всегда было  удилище с катушкой и грузилом. 
Если  вдруг он оказывался вблизи водоема,  то  обяза-
тельно,  пользуясь случаем,  тренировал заброс.

Особое отношение сложилось у Эдуарда к Волге. 
Я думаю,  что  это  было  его  любимое место  рыбал-
ки. Несколько  лет подряд мы ездили туда вместе.  
И каждый раз я видел,  как у него  горят глаза и как 
он наслаждается  каждым мгновеньем,  проведенным 
рядом с великой рекой. Когда он уже серьезно  болел 

Текст: Юрий Бегалов
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и ему было  трудно  двигаться,  мы как-то  встретились 
весной и обсуждали будущую поездку на Волгу –   
как обычно  в конце июня. Тогда он сказал мне  фразу,  
при воспоминании которой у меня всегда появляются 
слезы: «Если я не смогу ловить из-за болезни,  все-
равно  возьми меня с собой,  и я хотя бы еще один раз 
туда съезжу. Просто  посижу и посмотрю,  как вы бу-
дете ловить сазана». Поехать нам так и не удалось!

А начинал он так же,  как большинство  из нас,  –   
в детстве папа брал его  с собой на рыбалку. Когда 
однажды,  наряду с карасиками,  вдруг почувство-
вал необычно  сильную рыбу,  а вытащив ее на берег,  
узнал,  что  это  карп,  проникся каким-то  особым ува-
жением к данной рыбе. В середине 1990-х прочитал в 
журнале о  том,  как в Англии ловят карпов,  и решил 
изучить их метод. Постепенно  осваивал  новую техни-
ку,  катал дома бойлы,  читал иностранные карповые 
журналы,  а главное,  ездил на рыбалку и на практике 
внедрял все,  что  удавалось узнать.

Когда Эдуард понял,  что  обладает уникальными 
для России знаниями и навыками,  появилось желание 
передать этот опыт другим людям. Ну а потом вме-
сте с единомышленниками создал Русский карповый 
клуб,  который базировался на Медвежьих озерах,  
недалеко  от Москвы. Там Эдик проводил семинары 

и практические занятия. Постепенно  появился круг 
энтузиастов,  желающих овладеть новой техникой. 
Затем Русский карповый клуб стал организовывать 
соревнования,  фестивали. В российских рыболовных 
журналах появились статьи Эдика о  карпфишинге и 
различных его  аспектах,  а также учебные фильмы 
с его  участием. Сегодня можно  смело  сказать,  что  
абсолютное большинство  российских карпятников –  
это  ученики Эдика,  а многие рыболовы заинтересо-
вались и увлеклись современной карповой рыбалкой 
во  многом благодаря его  статьям и фильмам. 

Помимо  того,  что  Эдик был большим энтузиастом 
и истинным мастером своего  дела,  он обладал за-
мечательными человеческими качествами. Это  был 
честный и во  всех отношениях порядочный человек. 
Очень добрый и,  как говорится,  с душой нараспаш-
ку. Как настоящий мужчина,  он достойно  встретил 
столь серьезные болезни,  ниспосланные ему в таком 
молодом возрасте. Я уверен в том,  что  у всех,  кто  
его  знал,  навечно  останется добрая память об этом 
Человеке с большой буквы. 

От имени всего  сообщества российских карпятни-
ков хочу выразить признательность и благодарность 
Эдику за все,  что  он сделал для любителей ловли 
карпа в нашей стране,  и сказать напоследок: 

Когда прощались с Эдиком,
рядом с ним положили его удилища… 

Последний путь,  последний шаг.
Старик с веслом стоит у лодки.
Зажатый в кулаке пятак –
Уже не повод выпить водки.

Он снасти в лодку уложил,
Так,  под рукою были чтобы. 
Он,  как обычно,  не спешил.
Вернее,  не спешили оба.

И на простой вопрос: куда?
Слегка смутившийся водитель
Сказал: «Ты знаешь,  Эдуард,
Я здесь ТАКОГО карпа видел…»

Дмитрий Дружинин

Валерий Усачев 

«Спасибо,  Эдуард Михайлович!»

Невозможно описать словами ту потерю, которую 
понесло карповое сообщество в связи с уходом Эдуар-
да Сидорова. Ведь Эдик был тем человеком, который 
одним из первых в России начал пропагандировать 
современные методы и культуру ловли карпа.

Многие из нас начинали свой путь карпятника 
вдохновленные именно его статьями в журналах, 
из которых мы, мало-помалу, постигали тонкости 
карповой ловли. Мне трудно переоценить тот багаж 
знаний, которые я получил за почти десять лет мо-
его знакомства с Эдиком, общаясь с ним на рыбалках, 
выставках, да и просто при встречах. И в моей па-
мяти он навсегда останется именно тем Эдуардом 
Михайловичем, который начал это не простое, но 
увлекательное движение, сплотив вокруг себя массу 
людей, многому научил их и тем самым дал мощный 
толчок тому, что теперь называется карповым 
движением в России.
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Текст: Михаил Лапушинский

Основная сложность в карповой ловле,  на мой 
взгляд,  это  довольно  большое многообразие ее со-
ставляющих. При этом необходимо  четко  понимать,  
что  процесс базируется лишь на одной цели – поим-
ке карпа. Важно  осознавать: средства вытекают из 
цели – поимки. Наша задача – постараться создать 
такие условия в среде обитания карпа,  чтобы тот 
смог ошибиться и был пойман рыболовом. Результат 
успешных действий карпятника можно  объяснить 
лишь одним – ошибкой карпа. Именно  по  этой при-
чине мы не так часто  ловим трофейные экземпляры. 
Карп редко  ошибается,  либо  наши ловушки доста-
точно  примитивны. Я думаю,  что  второе намного  
более вероятно,  чем опыт и осторожность карпа.

Для построения ловушки рыболов,  в ходе позна-
ния науки карпфишинга,  использует разнообразную 
технику,  основанную на опыте старшего  поколения. 
Это  многообразие можно  описать неким уравнением 
с бесконечными блоками неизвестных. Есть блок под 
названием «приманки»,  есть блоки «оборудование» 
и «место  ловли». При этом каждый из них – само-
достаточное уравнение с бесконечным числом неиз-
вестных,  которое также необходимо  решить. Задача 
определена,  и нужно  найти ее решение.

И здесь мы возвращаемся к теме нашего  размыш-
ления – теории запретов. Решать задачу принципи-
ально  можно  двумя способами – методом перебора 
или поиском логического  решения. Метод перебора 
весьма прост и требует лишь подстановки извест-
ных ответов и проверки решения. Иными словами,  
если карп ловится,  значит,  задача решена. Но  та-
кой метод ловли можно  назвать случайным. Сегодня 
случайная ловля принесла нам некоторый успех –  
завтра она бессильна,  и мы сутки проводим на водо-
еме без единой поклевки. Начинаются паника и еще 
больший перебор  точек ловли,  насадок,  оснасток и 
прочих составляющих. От этого  больше усложня-
ется и затягивается поиск оптимального  решения. 
Зачастую даже базовые предпосылки ответа не по-
зволяют нам найти решение задачи. Комбинаторика 
бессильна. Случайная ловля всегда непредсказуема. 
Либо  повезет,  либо  не повезет. Либо  карп клюнет,  
либо  не клюнет. Такая ловля – сродни игре в казино. 
Мы знаем,  что  казино  (карпы) всегда выигрывают,  
игроки (рыбаки) – всегда в проигрыше.

Второй подход заключается в поиске оптималь-
ного  решения. Известно,  что  единственно  верно-
го  решения в карповой ловле не существует,  иначе 

это  бы не было  так интересно. Кроме того,  понятно,  
что  решений поймать карпа в таких-то  условиях 
может быть достаточно  много. Но  вот совокупность 
оптимальных – достаточно  ограничена. Наша зада-
ча – понять,  как нам необходимо  построить ловлю,  
чтобы попасть в это  оптимальное множество. Теория 
запретов говорит о  том,  что  вероятность попада-
ния в множество  оптимальных решений повысится,  
если мы исключим некоторые неизвестные. То  есть,  
упростив условия задачи уменьшением числа неиз-
вестных,  мы тем самым снизим общее количество  
наших ошибок. Ведь можно  размышлять о  карповой 
ловле от обратного: ловля карпа – это  не столько  
создание ловушек для него,  сколько  несовершение 
карпятниками своих ошибок. Это  аналогично  игре 
на фондовом рынке: первая задача трейдера – со-
хранить капитал,  а уже приумножить его  – вторая. 
Так и в нашем хобби. Задача номер  один – не со-
вершать много  ошибок,  и вторая задача – попро-
бовать создать ловушку для карпа без ошибок либо  
с минимальным их количеством.

Можно  рассмотреть несколько  примеров для по-
нимания сути теории запретов. Необходимо  обра-
тить внимание на то,  что  это  не догмы карпфишинга.  
В одних условиях данные постулаты можно  приме-
нять с некой долей успеха,  в других не стоит ис-
пользовать вовсе. Это  лишь примеры иллюстрации 
теории запретов – теории минимизации совершения 
ошибок рыболовом.

Очень часто  мы ловим карпа,  применяя большое 
количество  корма. Мы кормим,  кормим,  надеясь,  
что  карп рано  или поздно  подойдет и возьмет на-
садку. Но  часто,  на незнакомом водоеме или при не-
активной рыбе,  мы такими действиями можем на-
нести себе ущерб: выброшенный корм назад уже не 
вернуть. Отсюда можно  сделать вывод – осущест-
влять докорм можно  только  после некой реакции 
от водоема. Тут возникает общая задача – добиться 
реакции от действий карпятника,  но  это  тема дру-
гого  номера. Иными словами,  завал кормом при от-
сутствии реакции – ошибка,  и не надо  ее совершать. 
Теория запретов гласит: запрещено  до  реакции во-
доема заваливать точку ловли кормом! 

Следующая типичная ситуация заключается в 
использовании монтажей. Теория и практика пока-
зывают,  что  при ловле на небольшом расстоянии 
от берега и на неглубоком иле наибольшая  засекае-
мость наблюдается при применении in-line монтажа. 

В первом номере журнала мы рассмотрели 
теорию тотального карпфишинга. В рамках 
этих размышлений хотелось бы осмыслить 

ее с несколько иной точки зрения. Точнее, по-
стараться на практике применить данный под-
ход к карповой ловле путем определения не-
скольких других теоретических основ.
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Ставить другие типы монтажей в данной ситуа-
ции запрещено. Не нужно  методом перебора ис-
кать оптимальный монтаж. Надо  сразу начинать 
с in-line,  так как другие монтажи запрещены. Тип 
монтажа в данном случае один,  и он логически 
обоснован. Нельзя допускать возможность вме-
шательства ошибки путем использования другого  
монтажа. Стоит  обратить отдельное внимание на 
то,  что  мы используем данный монтаж на основе 
логических рассуждений,  а не переборов. Еще один 
пример: на очень глубоком иле мы сразу начнем 
ловлю с помощью «вертолета» с глубиной погру-
жения груза до  метра. То  есть на иле запрещено  
ловить на in-line,  а на твердом дне – на «вертолет» 
или «клипсу».

Теория запретов четко  определяет: запрещено  
искать насадку путем перебора! Данное требование 
основывается на простом факте,  что  насадок сей-
час бесконечное множество. Чтобы подобрать иде-
альную,  необходимо  иметь в своем распоряжении 
все предлагаемые рынком насадки. Это  тупико-
вый путь. Следование вышеуказанному правилу 
теории запретов высвобождает громадное количе-
ство  времени на поиск и анализ других слагаемых 
успеха.

На обычной рыбалке,  как правило,  запреще-
но  ловить на четыре удилища. При ловле с таким 
количеством удилищ создается дополнительный 
пресс,  и внимание рыболова рассеивается. Ис-
пользуя четыре удилища,  два из них мы обычно  
забрасываем «в никуда»,  а на два – сознательно  
ловим. При этом два первых удилища ловят слу-
чайно. А зачем нам случайная ловля?  Напомню,  
что  казино  всегда выигрывает,  а рыбаки,  ловя-
щие случайно,  проигрывают.

Теория запретов весьма требовательна к уве-
ренности в презентации насадки. Если вы не знаете 
наверняка,  как лег на дно  поводок с бойлом,  не 
оставляйте удилище на авось. Это  случайная лов-
ля. Поводок либо  запутается,  либо  – нет. Поэто-
му заброс нужно  осуществить так,  чтобы быть 
максимально  уверенным в отличной презентации 
насадки и точности заброса. Как мы этого  доби-
ваемся – используя ПВА или жесткий поводок –  
вторично. Главное,  запрещено  забрасывать с вы-
сокой вероятностью перехлеста.

Наиболее яркая иллюстрация теории запретов –   
в поиске эффективной тактики при ловле в коря-
гах. Первое,  что  теория говорит: запрещено  ло-
вить в корягах! Да,  там много  карпов;  там их дом. 
Но  если мы не уверены,  что  сможем вывести кар-
па из коряг,  нет никакого  смысла его  там ловить. 
Более того,  это  запрещено,  поскольку может зна-
чительно  повредить карпа при силовом выважи-
вании или запутывании плетеным шок-лидером. 
Ловля в корягах запрещена! Ловля внутри коряг –   
безответственная и случайная ловля.

Таким образом,  нам необходимо  ловить так,  
чтобы не совершать ошибок. Теория запретов по-
зволяет минимизировать эти ошибки путем осо-
знанного  упрощения,  запрета в определенных 
условиях тех или иных составляющих карповой 
ловли. Уже только  уменьшая число  ошибок,  мы 
значительно  повышаем эффективность наших ло-
вушек,  стиля ловли в целом. Понятно,  что  форми-
рование уровней запрета зависит от стиля и такти-
ки ловли. Каждый карпятник имеет свои видение 
ловли,  опыт и знания. Исходя из этих составляю-
щих он может улучшать свою ловлю путем вво-
да определенных для него  запретов,  основанных 
на логической мысли и созданных исключительно  
для расширения его  видения ловли.

Не случайной вам ловли!
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Вспомните,  как часто  случается,  что  сразу 
же по  приезде на рыбалку вам вдруг вне-
запно  хочется перекусить. Причем при-

ступы «жора» внезапны и могут нагрянуть как в  
10 утра,  так и в 10 вечера. И как часто  бывает,  что  
стоит вам только  присесть,  намазать хлеб маслом и 
уже в вожделении поглядывать на кусочек аппетит-
ного  сала,  как вдруг происходит поклевка,  и вам 
приходится,  бросив все,  сломя голову мчаться к 
удилищам.

И если наше желание что-нибудь «заточить» объ-
яснить достаточно  просто  – свежий воздух,  тяже-
лая работа по  кормлению сподом или установке ла-
геря,  то  с карпом все намного  сложнее. Его  желания 
во  многом зависят от типа водоема,  в котором карп 
обитает,  температуры воды,  силы и направления 
ветра,  наличия течения или отсутствия такового  и 
многих,  многих других переменных.

Здесь следует отметить,  что  водоем,  в котором я 
ловлю (оз. Кинерет,  Израиль),  – довольно  большой;  
его  площадь – 160–165 км2. Глубины у берега доста-
точно  сильно  различаются по  всей протяженности 
озера. Берег,  как и дно,  может быть каменистым,  
песчаным,  иногда встречаются глина и неглубокий 
ил. Рельеф дна в основном достаточно  пологий;  ме-
стами – ярко  выраженные бровки,  вызванные по-

вышениями и понижениями уровня воды. Кормовая 
база у карпа разнообразна – от зерновых,  смы-
ваемых с полей,  до  мелких крабов,  ракушечника 
(дрейсена и мидия) и обычного  бентоса,  скапливаю-
щегося на дне и подводных бровках.

Обратим внимание на один важный фактор  –  
очень сильные подводные течения,  движение кото-
рых меняется в течение суток в зависимости от на-
правления ветра и перепадов давления.

А теперь,  когда вы имеете представление о  водое-
ме,  вернемся к теориям,  связанным с питанием кар-
па,  которых множество. Некоторые станут утверж-
дать,  что  карп движется исключительно  против 
течения,  часть скажет – только  по  ветру. Но  ведь 
и те и другие в разные моменты окажутся правы! 
Да,  мы можем определить,  где скрывается карп,  
предположить,  где проходят его  тропы. Мы прибли-
зительно  знаем периоды,  в которые карп стремится 
к местам размножения и зачастую остается непо-
далеку от этих участков. Мы умеем выбирать место  
и на 100%  уверены в своей прикормочной стратегии 
и наживке,  а также не сомневаемся в уловистости 
нашего  монтажа. Но  возникают вопросы,  ответить 
на которые совсем не просто: «Когда же ожидать по-
клевки?  Утром,  на рассвете?  После обеда?  А может 
быть,  ночью?».

Если вы попытаетесь остановиться на минутку и проанализировать то,  что  
происходило  на ваших прошлом,  позапрошлом и так далее выездах,  вы можете 
прийти к удивительным открытиям. 

Текст: Геннадий Хайкин
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Ответить на них без привязки к определенному 
месту и перечисленным выше факторам очень не 
легко. Особенно,  когда в момент наших глубоких 
размышлений раздается «паровоз»,  и нам уже не-
когда думать –  мы заняты вываживанием.

И вот снова все позади. Карп вернулся в род-
ную стихию. Мы нервно  закуриваем и смотрим на 
часы: еще только  десять утра...

Пи-и-и... –  снова раздается откуда-то  из чер-
ненькой коробочки,  на этот раз у напарника.  
Не дадут докурить... И такое бывает. Подсак... Мат... 
И домой!

Который час?  Нет одиннадцати?  Если и даль-
ше так пойдет,  то... Но  тут происходит еще одна 
поклевка,  и...

И вдруг наступает полная тишина: сигналки 
снова замолкают,  свингеры не шелохнутся. Что  
же произошло?  Самое время покопаться в днев-
никовых записях!

Так... Когда мы были в этом месте в прошлом 
году?  Сентябрь,  октябрь... Ага,  вот нашел. Что  ж,  
так оно  и есть: время поклевок примерно  совпа-
дает –  8,  9,  10... даже в одиннадцать была рыба. 
Смотрим дальше... Потом наступило  затишье... По-
сле двух дня история повторяется –  как в про-
шлом году,  так и на этот раз.

Ждем... Дальше почитываем дневник и сравнива-
ем. Похоже на то,  что  часика через 3–4 следует 

ожидать очередной волны поклевок. Наши предпо-
ложения сбылись,  и мы снова у «станка».

Что  же произошло  в данной ситуации?
Обладая определенными знаниями о  повадках и 

среде обитания,  имея представление о  пищевари-
тельной системе карпа,  а также опыт предыдущих 
рыбалок,  в одной из версий,  можно  предполо-
жить,  что  при подобном цикле и при всех других 
удачно  сложившихся обстоятельствах мы попали 
на тропу,  по  которой стайки карпа перемещаются 
в утренние,  дневные и вечерние часы. Водоем у нас 
не маленький,  и скорее всего  стайки карпа преодо-
левают маршрут,  придерживаясь определенного  
расстояния между собой.

Также,  как вариант,  причинами подобных ци-
клов могут служить особенности пищеварения и 
благоприятные условия питания,  нужное в дан-
ном месте и в данное время количество  кислорода,  
который способствует перевариванию пищи. Рыба 
пришла на прикормку,  за короткий отрезок време-
ни насытилась и уплыла.

Да,  совсем забыл сообщить вам – сейчас мы на-
ходимся в ста метрах от берега в месте с больши-
ми глубинами от 7 до  12 метров. С северо-запада 
дует сильный,  холодный ветер,  и мощное течение 
сносит оснастки вправо  от нас. Может быть,  это  
ветер  и течение делают свои грязные делишки?  
Водные массы смещают кормовое пятно,  и карп не 
задерживается надолго  в нашем секторе,  а пере-
двигается вслед за кормом,  сносимым течением. То  
есть,  пока прикормка в нашем секторе,  у нас по-
клевки,  а как только  ее размыло  и снесло  – карп 
ушел. И так – до  следующего  кормления.

Стоп,  стоп! Сидя в ожидании поклевки и пере-
листывая дневник,  я припоминаю совсем другую 
рыбалку – на противоположном берегу озера и в 
другом по  характеру месте. Это  была большая пес-
чаная отмель на расстоянии более 100 метров,  с 
огромным количеством мелкой ракушки и малень-
кими глубинами до  2 метров. После нескольких до-
ждливых недель,  тогда на протяжении всего  дня 
было  очень-очень тихо  и безветренно,  и никаких 
намеков на карпа: ни единого  всплеска,  ни едино-
го  «пика».

Первые «шевеления» начались,  когда солнце поч-
ти опустилось за верхушки деревьев. В ту ночь мы 
поймали много  карпа,  но  поклевки закончились 
в момент,  когда источник тепла показался из-за 
гор  с противоположной стороны.

Карп клевал всю ночь с очередностью в пол-
часа –  сорок минут. Следующей ночью ситуация 
повторилась.

Дело  в том,  что  в последней из приведенных 
ситуаций при выборе места я учитывал погодные 
условия,  а именно  –  наступившие внезапно  те-
плые деньки,  после продолжительных холодных и 

29

С
ТР

АТ
ЕГ

И
Я 

И
 Т

А
КТ

И
КА

 | 
КЛ

ЕВ
 «

П
О

 Ч
АС

А
М

»



дождливых... И дело  шло  к весне,  а на мелководье 
вода,  как известно,  прогревается быстрее.

Прибрежные кусты затопило,  и можно  было  
легко  предположить,  что  карп обязательно  на-
ведается сюда в поисках места для нереста. Так 
и произошло! Такое поведение карпа и такая ча-
стота поклевок могут быть связаны с открытием 
или перемещением ракушки,  местом стоянки,  или 
«пастбищем»,  карпа.

Почему карп посещает подобные места исклю-
чительно  ночью?  Думаю,  я достаточно  легко  
смогу ответить на этот вопрос. Здесь очень мелко,  
сюда приезжает множество  рыбаков и просто  от-
дыхающих,  и как результат –  суета и шум на 
берегу,  да и прессинг со  стороны рыбаков. Все это  
может легко  отпугнуть карпа.

...Мы снова перечитываем записи и продолжаем 
сравнивать.

На этот раз место  оказалось расположено  ря-
дом с выступающим каменистым мысом,  а подоб-
ная преграда всегда способствует замедлению те-
чения. В таком месте будет скапливаться большое 

количество  корма,  с точки зрения карпа доста-
точно  укрытий –  следовательно,  ожидать поклев-
ки можно  в любое время суток.

Так,  сидя на берегу и анализируя заметки о  
прошлых выездах,  мы рассмотрели три,  вроде 
бы различающихся,  случая с разной частотой и 
интенсивностью клева. Но,  если внимательно  по-
смотреть на записи времени поклевок и не учиты-
вать,  в какое время суток они происходили,  то  мы 
увидим,  что  случалось это  в одни и те же,  строго  
определенные промежутки времени,  с такими же 
ровными,  почти одинаковыми интервалами.

А еще не менее интересное наблюдение,  о  нем я 
уже писал вначале,  –  наши с карпом трапезы за-
частую совпадают по  времени!

По  окончании последнего  турнира мы построи-
ли график интенсивности клева за три года и уви-
дели,  что  амплитуды пиков и спадов совпадают 
почти на 100%! Несмотря на то,  что  в 2007 году 
турнир  проводился в ноябре,  в 2008-м –  в нача-
ле декабря,  а 2009-м –  в конце декабря,  картина 
практически не меняется! Обратите внимание на 
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зеленые области –  их высота и ширина пропор-
циональны уловам и времени суток. Фактически 
время с 5 вечера и до  5 утра –  мертвое,  отдель-
ные уловы не нарушают этой картины. С 9.00 до  
11.00 –  тоже спад,  затем с 11.00 до  14.00 –  днем 
спад каждые два часа и длительность промежутка 
клева начиная с 9 утра –  тоже два часа... Получа-
ется,  два часа клев –  два часа перерыв. Самый 
длительный и продуктивный период –  с 4 утра и 
до  10. Впрочем,  если внимательно  приглядеться к 
графику,  то  можно  увидеть ту же схему: 2 часа –  
клев и 2 часа –  спад (с 7.00 до  9.00).

Конечно,  это  график интенсивности клева лишь 
одного  участка водоема,  в другом месте пиковые 
значения окажутся диаметрально  противополож-
ными,  однако  они также будут соответствовать 
четко  улавливаемому циклу!

Я не думаю,  что  сегодня кто-то  возьмется с 
точностью утверждать,  каким образом работают 
«биологические часы»  у карпа. Убеждение специа-
листов в том,  что  карп питается исключительно  
днем,  как мы уже заметили,  не совсем верно. Мы 
увидели ситуации,  в которых в одном и том же во-
доеме на одном участке клев,  как по  команде,  рез-
ко  начинается с заходом солнца и прекращается 
в тот же момент,  когда оно  встает,  а на другом –   
с точностью до  наоборот.

В этом коротком эссе мы коснулись темы за-
висимости времени и периодичности клева от глу-
бины водоема,  силы ветра,  температуры воды и 
воздуха и других физических факторов.

Поэтому,  если у вас есть достаточно  
времени на рыбалке,  –  делайте замет-
ки! Где вы видели или поймали рыбу,  
в каких определенных условиях и в 
какое конкретное время. Из этих заме-
ток могут сформироваться тактика и 
стратегия,  которые намного  облегчат 
вам жизнь в будущем.
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Однажды,  стоя у водоема и анализируя сектор  
в качестве перспективной зоны ловли,  мы отме-
тили участок у противоположного  берега,  благо,  
дистанция была вполне достижимой. Однако  тут 
же поймали себя на мысли о  том,  что  когда-то  
стояли на той стороне и считали перспективной 
зону,  которая сейчас прямо  перед нами. Мы убеж-
дены,  что  совсем не редка ситуация,  когда два 
рыболова на противоположных берегах смотрят 
друг на друга в бинокли и мечтают добросить до  
противоположной стороны,  не обращая внимания 
на то,  что  уже есть в активе. А сколько  раз мы 
слышали рассказы от «поплавочников» о  том,  как 
«что-то  такое клюнуло,  как-будто  за «паровоз» 
зацепилось,  и все оборвало»?  Воспринимая ры-
балку как спорт,  мы подсознательно  подчиняем 
все происходящее олимпийскому девизу Пьера де 
Кубертена «Быстрее,  выше,  сильнее!»,  зачастую 
забывая о  главной цели –  поимке карпа. Рыболов-
спортсмен обязательно  должен владеть техникой 
ловли на сверхдальних дистанциях,  но  настолько  
ли часто  это  должно  применяться на практике?  
Не упускаем ли мы чего-то  очень важного  вблизи 
нас?  

В случае,  когда у нас есть возможность выбо-
ра сектора для рыбалки,  еще до  распаковывания 

маркерного  удилища мы можем визуально  опре-
делить подходящие и перспективные прибрежные 
зоны. Плесы,  омуты,  коряги,  заливы,  водная рас-
тительность и свисающие над водой ветки дере-
вьев –  все это  дает очень неплохие ориентиры 
для определения перспективного  места. Особенно  
имеет смысл обратить внимание на ловлю возле 
берега весной,  когда карп только  просыпается и 
потихоньку начинает выплывать из зимовальных 
ям на мелкие участки. Однако  и летом,  и осенью 
рыба не упускает возможности периодически про-
гуливаться вдоль береговой линии в поисках пищи. 
После визуального  анализа,  приступив к деталь-
ному изучению зоны с помощью маркера,  мы обя-
зательно  выделим несколько  перспективных то-
чек. Сразу же следует сделать акцент на том,  что  
привлекательные зоны вблизи берега мы имеем 
возможность исследовать намного  качественнее и 
тщательнее,  чем отдаленные участки,  а это  тоже 
один из очень важных факторов успеха. И даже 
если нам буквально  не за что  «зацепиться»,  то  
мы вполне можем создать себе очень аккуратную 
зону или пятно  у берега и добросовестно  их под-
держивать на протяжении всей сессии. При этом 
не создавая шума и затрачивая минимум времени 
и усилий.

«…Очень часто пишут о том, что в Англии даже самых 
больших карпов ловят ночью у берега…»

Винсент Клюве-Йорк. «Ловля карпа»

«…Технику Long Range придумали, потому что в Англии 
на протяжении многих лет ближние к берегу участки об-
лавливались намного интенсивнее, чем у нас, и рыба пере-
шла в более спокойные зоны, вдали от берега или  
в тяжело доступные прибрежные места»

Марко Венцке. «Ловля карпа»

Текст: Стас Погорелый
           Андрей Брицкий
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Что  мы подразумеваем под ловлей на 
близкой дистанции (назовем ее ловлей 
«под ногами»)?  Прежде всего  –  дальность 
заброса от 1–2 до  20 м. Иногда случалось 
так,  что  глубина в месте ловли достигала 
около  30 см.

Бывают ситуации,  когда рыболову 
очень хорошо  известен водоем. Он про-
вел на нем достаточно  много  успешных и 
очень успешных рыбалок;  выловил огром-
ное количество  карпов и некоторых уже 
узнает «в лицо»;  изучил все детали и даже 
детальки рельефа,  приоритеты и вкусы 
рыбы. В таком случае любое глобальное из-
менение тактики только  навредит. Однако,  
если рыбак оказывается на сравнительно  
небольшом водоеме (площадью до  30 га) 
в первый раз,  то  следует отметить,  что  
вероятность поимки карпа вблизи от бе-
рега ничуть не ниже,  а часто  даже выше,  
чем на дальней дистанции. Нужно  только  
обратить немножко  больше внимания на 
некоторые мелочи.

Что  еще необходимо  сказать в пользу ближ-
ней дистанции?  Не зависимо  ни от силы или на-
правления ветра,  ни от освещенности (день/ночь) 
снасть в закормленную ближнюю точку мы можем 
забросить с ювелирной точностью. Всегда ли вы 
на 100%  уверены в вашей оснастке в 100 метрах 
от берега?  Не мучает ли вас какой-то  внутрен-
ний голос,  постоянно  внушаю-
щий,  что  кормовое пятно  совсем 
немного,  но  левее,  или,  вам по-
казалось,  что  в полете поводок 
выглядел как-то  неестественно?   
О ночной рыбалке вообще умол-
чим. Не мешают ли вам в течение многодневной 
сессии ветер,  темнота,  дождь,  препятствия в 
секторе и прочее?  Все эти неудобства уходят на 
второй план при ловле у берега.

Итак,  отметим несколько  факторов,  кото-
рые,  на наш взгляд,  значительнее всего  влияют 
на успех. Первое –  очень важно  правильно  рас-
положиться в секторе. Необходимо  обеспечить 
максимальную маскировку как самого  рыболо-
ва и лагеря,  так и удочек и оснасток,  особенно  
при незначительных глубинах и прозрачной воде. 
Соблюдение полной тишины –  это  тоже один из 
залогов успеха,  поэтому позаботьтесь сразу об 
уменьшении громкости на сигнализаторах. Не за-
будьте отключить сигнализацию в машине,  если 
она находится рядом с местом ловли. Разговоры 
по  телефону или с напарником и соседями по  
сектору старайтесь вести подальше от воды,  или 
повернувшись спиной к водоему и разговаривая 

шепотом. В некоторых случаях такие меры пре-
досторожности будут лишними,  но  лучше пере-
усердствовать в маскировке и точно  знать,  что  
вы сделали все для того,  чтобы карп не боясь пи-
тался вблизи берега. Ведь что  может быть важнее 
уверенности в правильности своих действий?  

В подобных ситуациях очень удобно  пользо-
ваться отдельными стойками под удилища и жела-

тельно  сократить количество  удочек до  миниму-
ма. Одно-два удилища –  этого  вполне достаточно,  
ведь с увеличением числа снастей польза от их 
использования будет значительно  падать. Логика 
здесь элементарная: если мы хотим поймать кар-
па рядом с берегом,  нам нужны тишина и осто-
рожность,  а «обслуживание» каждой снасти всег-
да сопровождается шумом и суетой,  которые при 
наших условиях могут стать фатальными. Итак,  
отдельные стойки можно  расставить аккуратнее,  
удилище –  расположить пониже к земле. Необ-
ходимо  освободить зону для вываживания –  это  
очень важно  при борьбе с полным сил карпом.

После определения с точкой ловли возникает 
вопрос: отмечать ли зону маркером?  Это  каж-
дый решает сам исходя из конкретных условий в 
секторе. Конечно,  в целях маскировки желатель-
но  убрать из воды все лишнее. Бывают случаи,  
когда ориентирами служат ветки,  свисающие над 
водой,  или водная растительность,  или ветка в 
воде. Естественно,  в таких случаях маркер  не ну-
жен. Если поверхность воды абсолютно  чистая и 
ориентиров нет,  то,  конечно  же,  лучше поплавок 
оставить в воде. Какой маркер  использовать,  где 
его  устанавливать,  почему именно  таким обра-
зом?  Все мы знаем,  в какую сторону сделает ры-
вок рыба,  когда мы подсечем ее возле берега. Она 
будет плыть в направлении от рыболова к глуби-
не. И так происходит почти всегда. Поэтому мар-
кер  следует установить ближе того  места,  где мы 
будем кормить и ловить рыбу. Маркер  не должен 
быть на ее пути. И леска,  которую рыба потащит 
за собой,  тоже не должна никоим образом пере-
секаться с маркером. Кто-то  может возразить: 
«Если мы стремимся к максимальной маскировке,  
то  зачем все портить маркером?». На наш взгляд,  
рыба к точке с кормом приходит с глубины,  а не 
от берега. То  есть через маркер  она проходить 
будет вряд ли. Логично  предположить,  что  рыба 
будет находиться или на точке с кормом,  или на 

Что еще необходимо сказать в пользу ближней дистанции? 
Не зависимо ни от силы или направления ветра, ни от 
освещенности (день/ночь) снасть в закормленную ближ-
нюю точку мы можем забросить с ювелирной точностью. 
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краю этой точки,  но  дальнем от берега,  инстин-
ктивно  понимая,  что  берег это  источник опасно-
сти. Поэтому маркер,  установленный на 2,5–3 м 
ближе к берегу,  чем точка с кормом,  не окажется 
в поле зрения и на-
правления движе-
ния рыбы. Еще сле-
дует отметить,  что  
в наших условиях 
маскировка поплав-
ка и лески намного  
важнее,  чем аэро-
динамика,  плавучесть и разрывная прочность 
шок-лидера и шнура.

Отметим некоторые пожелания к снастям. Мы 
бы рекомендовали использовать очень мягкие 
удочки с параболическим строем и небольшим те-
стом: работа с рыбой здесь важна намного  боль-
ше,  чем заброс. Броски и сопротивление рыбы у 
берега могут быть настолько  отчаянными,  что  
от каждого  элемента нашей снасти будет требо-
ваться максимальная отдача,  и нельзя надеять-
ся только  на фрикционный тормоз. Да и для без-
опасности карпа это  играет далеко  не последнюю 
роль. В качестве основной лески имеет смысл как 
можно  больше внимания уделить флюорокарбону 
без шок-лидера. По  нашему мнению,  это  именно  
то,  что  идеально  подходит для использования без 
силовых забросов. Неоспоримыми плюсами будут 
великолепная маскировка и прекрасная абрази-
воустойчивость. Для безопасности карпа мы ре-
комендуем пользоваться лидкором или трубкой-
противозакручивателем. Они должны быть 
подобраны под цвет дна и как можно  лучше при-
жиматься к нему. Нам не нужен дальний заброс,  
но  для нас важно  прижать леску к о  
дну,  поэтому можно  смело  ис-
пользовать лидкор  длиной 
до  1 м.

При обсуждении мон-
тажей оснасток у нас 
сформировались две до-
вольно  различные точ-
ки зрения. Первая –   
это  преимуществен-
ное использование 
бегущей оснастки 
с грузом в 70–80 г. 
Почему?  Бегущая 
оснастка более 
чувствительна 
по  сравнению 
с остальными. 
Это  заметно  
на коротких 

дистанциях. Почему легкий груз?  Применяя ПВА 
пакеты и тяжелый груз,  сложно  не перебросить 
место  ловли без фиксации лески в клипсе шпу-
ли. Также не будем забывать,  какими удочками 

мы пользуемся. Они 
мягкие,  изящные и 
имеют тест до  3 lb. 
Легкий груз не про-
валивается глубоко  
в ил,  он не умень-
шает количества за-
сечек,  как показы-

вает практика. Вторая –  сделать упор  на отстрел 
грузила. Наилучшие результаты реализации по-
клевок «из-под ног» наблюдались при использова-
нии клипсы Carp’R’Us и грузила «гриппа» весом 
в 100–120 граммов. Отстрел грузила при поклев-
ке может быть очень важным моментом. Сверх-
близкое расстояние не простит ни одной ошибки,  
даже самой незначительной. И отдать предпочте-
ние тому,  чтобы карп самостоятельно  засекся,  а 
грузило  слетело  с клипсы,  кажется тоже вполне 
логичным. На твердом дне очень неплохо  покажет 
себя и in-line весом в 90–110 граммов. Более тяже-
лые грузила без отстрела при вываживании могут 
сильно  мешать и,  расширяя ранку в губе карпа,  
способствовать сходам. 

Отдельно  нужно  сказать о  презентации оснаст-
ки. Ловля под ногами позволяет использовать лю-
бые оснастки и ПВА материалы,  что  сводит к 
нулю перехлесты,  запутывания и прочие непри-
ятности,  выключающие нашу снасть из борьбы. 
При данном виде ловли мы получаем предельно  
надежную презентацию оснастки в любое время 
суток и любую погоду,  чем не может похвастаться 
снасть,  которую необходимо  забросить за 100 м. 

Следует заметить,  что  в прибрежной ловле 
оправданным может стать использование задних 
грузил. С их помощью мы можем значительно  
сильнее замаскировать леску и лидкор,  прижав 
их ко  дну. Снижением чувствительности оснастки 
из-за заднего  грузила,  как описывалось ранее,  с 
легкостью можно  пренебречь. На рисунке схема-
тично  изображена ситуация,  при которой заднее 
грузило  выполняет очень важную роль в маски-
ровке оснастки.

Однако  следует отметить,  что,  если в 
прибрежной зоне обнаружены препятствия 

в виде коряг,  мусора и т.д.,  то  от задних 
грузил можно  и отказаться.

Очень близкое расстояние по-
зволяет с высочайшей точностью 
формировать кормовые пятна. Ис-
ходя из среднего  размера кар-

Ловля «под ногами» позволяет использовать 
любые оснастки и ПВА материалы, что сво-
дит к нулю перехлесты, запутывания и про-
чие неприятности, выключающие вашу снасть 
из борьбы.
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пов в водоеме подбираем размер  фракции корма 
и размер  насадки. Бойлы –  10–12 мм,  гранулы –   
6–12 мм,  зерновые смеси. Это  объясняется не-
сколькими причинами. Первая –  наличие мелкой 
рыбки и верховодки,  которая обычно  в изобилии 
присутствует возле берега. Масса мелких рыбешек 
в считанные минуты просто  «сметет» весь сыпучий 
корм. Вторая причина –  стремление уменьшить 
частоту закармливаний с целью соблюдения ти-

шины. Корм с более крупной фракцией подходит 
для этого  больше. Кормовые пятна имеет смысл 
делать необильными,  чтобы карп достаточно  бы-
стро  находил насадку. Такой корм будет по  вкусу 
карпу и заставит его  перемещаться по  зоне ловли 
(для того,  чтобы насытиться) и,  соответственно,  
длительное время находиться в ней. Наша зада-
ча –  создать в зоне ловли максимальную концен-
трацию рыбы,  увеличить время ее нахождения в 
данной зоне,  заставить думать о  корме и конку-
ренции,  а не об опасности,  исходящей от рыбо-
ловов на берегу. Для создания кормовых участ-
ков лучше всего  воспользоваться рогаткой: ваши 
действия будут максимально  тихими и точными.  
В качестве насадки желательно  использовать что-
либо  из ведра с прикормкой,  однако  ее можно  
чем-то  выделить,  чтобы карп быстрее ее находил. 
Pop-up в 10 мм тоже будет отличным вариантом 
как самостоятельной насадки,  так и дополнения 
к ней. При ловле на одиночную кукурузу припод-
нимаем ее половинкой pop-up указанного  выше 
размера. Этого  достаточно  для того,  чтобы наша 
насадка осталась на поверхности ила,  в то  время 
как остальные частицы немного  погрузятся в него. 
Если все сделали правильно  и в озере есть карп,  
поклевка не заставит себя долго  ждать. 

Специфика вываживания карпа тоже очень 
важна. Если вы решили использовать «бегущее» 
грузило,  то  попробуйте лишь слегка подсечь кар-
па,  буквально  коснувшись шпули рукой. Если вы 
используете in-line или отстреливающееся грузи-
ло  –  подсечка будет вовсе лишней. Сохраняйте 
спокойствие: карп уже засекся,  и лучше всего  
действовать максимально  хладнокровно  и плав-
но. Важно  запомнить,  что  в момент,  когда вы 
поднимете удочку с подставки,  угол между ком-

лем удилища и леской должен быть очень близок  
к 90 градусам. Если у вас есть возможность,  то  
дайте карпу максимально  далеко  отойти от бере-
га. Как только  рывки станут менее стремительны-
ми,  можно  попробовать остановить рыбу и раз-
вернуть ее к берегу. Не стоит делать этого  сразу 
после поклевки. Имейте в виду,  что  поклевка даже 
небольшого  карпа у берега очень агрессивная. Он 
полон сил и не утомлен вываживанием,  поэтому 

короткий отрезок флюорокарбоновой лески 
если и смягчает рывки рыбы,  то  очень не-
значительно. В этот момент вся надежда на 
корректную работу рыболова удилищем и 
фрикционным тормозом. Малейшая ошибка –   
и карп с легкостью оборвет оснастку,  и рыба 
будет потеряна.

Завершая тему ловли на ближних дис-
танциях,  хотелось бы отметить,  что  на 
практике во  время рыбалок и соревнова-
ний в зоне «до  20 метров» вылавливалось 
около  20%  рыбы. Если данный показа-
тель и не говорит о  том,  чтобы начать 
ловить только  у берега,  он четко  дает 
понять: пренебрегать этими участками 
никак нельзя.

Кормовые пятна имеет смысл делать необиль-
ными, чтобы карп достаточно быстро находил 
насадку. Такой корм заставит его длительное 
время пребывать в зоне ловли.

35

С
ТР

АТ
ЕГ

И
Я 

И
 Т

А
КТ

И
КА

 | 
ЛО

ВЛ
Я 

П
О

Д
 Н

О
ГА

М
И



В этой статье хочу поделиться своим небольшим 
опытом доставки оснасток и прикормки без клас-
сического  заброса с берега. Некоторые скажут: это  
неспортивно,  нет эстетики,  учись работать уди-
лищем и т.д. Отчасти они правы,  но  лишь отчасти. 
Они просто  не догадываются,  чего  себя лишают,  
или ловят на одних и тех же местах,  вдоль и по-
перек «отмаркеренных»,  изученных и доступных. 
«Доступных» –  наверное,  самое подходящее слово  
в данной ситуации. Далеко  не всегда есть возмож-
ность забросить оснастку в точку из-за рельефа 
местности,  или просто  свим находится вне зоны 
досягаемости заброса. Итак,   представьте,  тропа 
проходит в 120 м от берега и имеет ширину не 
больше 2 м. Как вы думаете,  из 100 карпятников 
сколько  человек докинет туда,  а сколько  попадет 
в точку с 5 попыток?  Думаю,  не больше пяти чело-
век. А еще нужно  и прикормить. На такой дистан-
ции радиус разброса будет у подготовленного  кар-
пятника порядка 20 метров. Почему я так уверен?  

Потому как неоднократно  присутствовал на тур-
нирах «Дальность и точность заброса»,  где участ-
никам предлагалось попасть в круг диаметром три 
метра на дистанции 100 м. Попадали единицы! Это  
простая ситуация,  довольно  часто  встречающая-
ся,  когда попасть нужно  на «носовой платок». И 
как же обычно  ее решают?  Прикормка лежит на 
площади в половину теннисного  корта,  а оснастка 
заброшена наугад: попал –  не попал,  так как по-
сле третьего-пятого  перезаброса остается там,  где 
легла. Только  не нужно  вспоминать о  преимуще-
ствах клипсы –  она не даст таких точности и на-
дежности,  как завезенная оснастка. Что  мы имеем 
в итоге?  Шанс ниже среднего  поймать рыбу,  кучу 
выкинутой впустую прикормки,  массу времени,  
потраченного  на попадание в точку и прикармли-
вание,  сильные накачанные спину,  плечи и руки. 
Приоритеты у каждого  свои. Для меня наиболее 
важно  –  больше времени уделять эффективной 
рыбалке,  без больших физических затрат. Если 

Плыть или не плыть - вот в чем вопрос!

Текст: Евгений Уманцев
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посчитать,  сколько  времени мы тратим впустую,  
то  непосредственно  для рыбалки остается не так 
уж много  времени.

Я хочу ловить не просто  рыбу,  а крупную 
рыбу,  которая,  как правило,  осторожней,  живет 
в «доме»,  обычно  на значительном удалении от 
берега. Поэтому и подход к ней индивидуальный. 
Разбрасываться кормом и шуметь не очень пер-
спективное занятие. 

Существует несколько  краеугольных камней 
карпфишинга: место,  оснастка,  тактика и стра-
тегия ловли,  насадка и прикормка. Средства до-
ставки в большей степени относятся к тактике и 
стратегии ловли,  но  на своих жизненных при-
мерах я хочу показать,  что  все взаимосвязано  и 
какие преимущества могут дать нетрадиционные 
методы,  такие,  например,  как завоз оснасток и 
прикормки. 

Перво-наперво  нужно  отдавать себе отчет в 
том,  что  без «проходного» места об удачной ры-
балке можно  и не думать. Нельзя ловить черную 
кошку в темной комнате,  особенно  если ее там нет. 
Для того  чтобы найти место  ловли,  мы должны 
воспользоваться помощью таких инструментов,  
как маркер,  эхолот и,  если температура воды,  
а также глубина позволяют,  то  и наши ножки. 
Место,  которое мы выбираем,  должно  в первую 
очередь соответствовать  критерию проходимости 
рыбы,  а не нашему удобству и комфорту подъезда 
на автомобиле или дистанции заброса. Такое место  
может оказаться на достаточном удалении,  либо  
нависшее дерево  является помехой,  и т.д. Не стоит 
обращать на это  внимания. Есть весьма простой 
и эффективный способ борьбы с подобными про-
блемами –  дистанционный завоз оснастки с помо-
щью плавательных средств,  таких как лодка или 
управляемый кораблик. 

Впервые завозить оснастку мне пришлось на 
одной отдамбованной речке шириной около  120 м. 
Приехав на место,  я первым делом принялся «щу-
пать» дно  маркером. Ничего  выдающегося,  кроме 
уплотнений дна в 10–15 метрах от каждого  берега,  
не нашел. Уплотнения,  скорее всего,  объяснялись 
тем,  что  недавно  это  пространство  было  сушей. 
Оснастки через раз возвращались с запахом ила.  
Я подумал,  что  из-за неточности. Видимо,  плот-
ные участки неравномерны. Однако,  когда мне 
захотелось освежиться в 40-градусную жару,  я 
обнаружил,  что  уплотнения действительно  не-
равномерны и представляют собой плотную корку,  
под которой находится ил. На дистанции 100–120 м 
груз весом в 120 граммов зарывался в ил и утяги-

вал за собой оснастку. Выход был найден с помо-
щью хозяйственного  тазика,  в который я погру-
зил прикормку и оснастки. Включив бейтраннер,  
я поплыл к другому берегу,  установив каждую 
оснастку очень аккуратно  в 20 см от камыша,  так 
же точечно  прикормив в радиусе метра бойлами и 
в радиусе 3–5 м –  «сыпухой». Наградой после двух 
суток таких заплывов стал карп,  не дотянувший 
пару килограммов до  «десятки». Что  на тот мо-
мент являлось пределом моих мечтаний,  так как 
это  был самый крупный из пойманных на данном 
водоеме карпов. Но  самое поразительное то,  что  
охотился я не за карпом,  а за амуром,  который 
крушил камыш по  всему водоему. Еще сутки не 
происходило  никаких изменений. Отложив реше-
ние задачи поимки амура до  следующего  раза,  я 
успешно  забыл об этом опыте,  до  тех пор,  пока не 
приехал на схожий водоем с характерным треском 
камыша. 

Какой же вывод можно  сделать из данного  при-
мера?  Если место  очевидно,  то  не стоит забывать 
о  такой немаловажной вещи,  как оснастка. Вы мо-
жете видеть,  что  рыба гуляет у вас в свиме,  но  
результата нет,  и это  целиком ваша вина. Вы ее не 
можете поймать. Используйте «правильный» мон-
таж,  а не «это  мой любимый» или «другого  нет». 
Снасть должна быть полностью сбалансированной. 
Кстати,  метод завоза позволит вам оптимизи-
ровать основные моменты,  связанные с выбором 
снастей для рыбалки. Например,  не придется за-
морачиваться по  поводу выбора теста удилища;  
для наибольшей чувствительности и адреналина 
подойдут «палки» с тестом 2,75–3,00 lb,  которые 
позволят более деликатно  вываживать ваших тро-
феев. Забудьте о  дубье в 3,5 lb: вам не нужно  ки-
дать за горизонт и надрывать спину. Леска может 
быть достаточно  толстой;  она менее подвержена 
механическим повреждениям,  а также подойдет 
для форсированного  вываживания из коряжника.

Следующий пример  –  о  селективности,  то  есть 
об избирательности.

Речь о  довольно  известном среди краснодар-
ских карпятников пруде –  «Жуковском». Приеха-
ли мы туда с Сергеем (Серханом). Управляющий  
водоемом Володя пожаловался,  что  «никто  не 
может уже пару месяцев поймать амура,  хотя он 
творит тут страшные вещи…». Ну нам только  дай 
повод,  «как это  так: мы и не поймаем?». После по-
имки обычным способом десятка «тузиков» у про-
тивоположного  берега решил я поплавать. Про- 
анализировав прошлую «неудачу»,  поколдовал 
над монтажами и насадкой. Тазик в этот раз заме-
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нило  ведро. Приплыв и уложив три оснастки (две 
–  на карпа с тонущими бойлами и одну –  на аму-
ра),  а также раскидав прикормку,  я еще и заломил 
камыши рядом с оснасткой для амура. Результат 
не заставил себя долго  ждать. С периодичностью в  
20 минут сработали все «палки»,  причем в том 
порядке,  как и задумывалось: два карпа и один 
амур. К слову сказать,  амуров мы перестали тогда  
«косить» только  из-за того,  что  устали плавать,   
кораблика у нас не было,  а лодку у хозяев попросить 
постеснялись. В чем же заслуга завоза в этот раз?

В том,  что  оснастка лежала под изломанным 
камышом,  то  есть там,  где была наша «целевая  
аудитория». При завозе оснастка ложится «правиль-
но»,  поводок не путается,  груз не врезается в дно,  
pop-up – во  «взведенном» положении. Казалось бы,  
мелочи,  но  это  дает вам «идеальный» шанс выйти 
победителем. По  сути все риски у вас сведены к 
минимуму,  и вычислить ошибку,  если вы ее вдруг 
допустите,  будет очень легко.

Сейчас нашему брату для решения задач «за-
воза» на помощь пришли радиоуправляемые кора-
блики. Есть разные исполнения – от бюджетных 
самодельных до  фирменных с различными наво-
ротами типа встроенного  эхолота и GPS,  стоимость 
которых сравнима с ценой подержанного  автомоби-
ля. Основной положительный момент – это  то,  что  
вы находитесь на берегу и сами контролируете сход 
лески. Вам не нужен помощник,  который бы при-
сматривал за вашими удилищами,  подавал бы вам 
оснастки в лодку. Если на кораблике есть эхолот,  то  
вам намного  проще и быстрее будет определиться с 
перспективными точками. Как правило,  кораблики,  
в зависимости от модификации,  оснащены бунке-
ром или несколькими для завоза прикормки. Для 
завоза оснасток сейчас применяются электромагни-
ты. В темное время они имеют подсветку. Но  не сто-
ит забывать,  что  радиус действия любого  корабли-
ка ограничен;  в среднем он составляет 200–300 м,   
хотя есть модели и с большим радиусом приема 
сигнала. Потеря последнего  грозит потерей управ-
ляемости судна,  и,  как следствие,  за ним придется 
плыть. Ветреная погода и волны противопоказаны 
плавсредствам,  тем более маломерным. Кораблик 
удобен в том плане,  что,  если предполагается за-
воз оснастки,  вам не нужно  брать с собой громозд-
кую лодку,  на сборку-разборку которой требуется 
время. Однако  запастись заряженными аккумуля-
торами не помешает. Кораблик – это  оперативное 
решение тактических задач.

 Хочу привести еще один наглядный пример  це-
лесообразности завоза прикормки и оснасток. Осень. 
Шаповаловский пруд в станице Ивановской,  один из 
лучших спортивных водоемов юга России. Приехал 
я  на сессию к ростовским друзьям – двум Сергеям. 
Я с Серханом расположился с одного  края полян-
ки,  Вега –  с другой. Причем он завозил на лодке 
оснастку с 26-миллиметровым «ананасом» и боль-
шим пакетом ПВА,  который был наполнен такими 
же бойлами. Он рассчитывал на поимку крупной 
рыбы. Но  почему-то  у него  не было  определенного  
места завоза – просто  плыл подальше от берега и 
там опускал оснастку. Мы же ловили обычным спо-
собом. Ловили не плохо  и чаще соседа,  но  вот уловы 
наши отличались качественно: на пять пойманных 
нами 2–4-килограммовых «тузиков» Вега вытаски-
вал одного  на 5–7 кг. Прикинув что  к чему,  решил 
я поменять свои планы относительно  размера на-
садки. Поставил две «двадцатки»,  но  история по-
вторялась – «тузики»  в 2–4 кг. Вывод прост: собрал 
«тузьманов»,  и покоя от них не будет;  нужно  ме-
нять «точку». Собрав стационарный маркер-трубку 
собственного  изготовления,  отправился я бороздить 
просторы пруда. Рельеф дна,  на мой взгляд,  ничем 
не примечателен. Помню лишь,  что  во  время прес-
синга рыба отходила подальше,  к середине пруда.  
Поместив маркер  метрах в 150–170 от берега,  на-

чинаю,  раз за разом,  завозить оснастки с 26 мм 
Squid Octopus от Dynamite baits. Прикормку тоже 
поменял,  основа ее –  крупный пеллетс Halibut с 
крупными рыбными бойлами,  залитыми рыбьим 
жиром и аминокислотами. Результат резко  изме-
нился: рыба начала ловиться существенно  крупнее 
и,  что  самое интересное,  с хорошей интенсивно-
стью. Порой,  не успевал я отплыть от выкинутой 
к маркеру оснастки,  как  Серхан уже подсекал и 
вываживал моих красавцев. Наградой за все двух-
дневные усилия оказался симпатичный карпик ве-
сом чуть более 12 кг. Очень жалею,  что  так мало  
времени получилось уделить той рыбалке. Вега же,  
идеей которого  я воспользовался,  уехал неудо-
влетворенным своим результатом. Ему не удалось 
поймать рыбу за 10 килограммов,  а он очень этого  
хотел. Если проанализировать ситуацию,  то  можно  
сделать один весьма интересный вывод. Главное от-
личие моей тактики от тактики Веги заключалось в 
том,  что  я систематически кормил («раскачивал») 
одно  и то  же место.

Резюмируя вышесказанное, можно отме-
тить: метод «завоза» является лишь вашим 
инструментом, и от того, как вы им поль-
зуетесь, и будет зависеть результат. Ведь 
ловит не дорогая снасть, а человек, ею поль-
зующийся. 
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Текст: Дмитрий Дружинин
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Carpe diem. Живи сегодня; лови день, не 
упускай его радостей и возможностей; 
не откладывай жизнь на будущее.

Так советовали поступать философы-эпикурейцы. 
Так живем и все мы – те,  для кого  рыбалка из про-
стого  увлечения превратилась в образ жизни. Поэ-
зия и статистика,  высокие технологии и талисманы,  
приносящие удачу,  эхолоты и дар  предвидения –  
все странным образом переплелось в этом,  на первый 
взгляд,  немудреном занятии. Рыболовство  – одна из 
величайших милостей,  дарованных нам природой.  
И если вы рискнете окунуться в этот омут,  под-
дадитесь этому искушению,  то  к великому своему 
удивлению откроете одну простую истину: пойман-
ная вами рыба – всего  лишь миг,  кусочек мозаики 
в огромном калейдоскопе. Несомненно,  самый краси-
вый и желанный,  но  не самый главный. Вы поймете,  
насколько  увлекателен процесс,  который предше-
ствует ему и окружает его. И почему,  среди всего  
многоголосия нашей жизни,  эта музыка начинает 
звучать именно  здесь. Почему только  в момент,  ког-
да нас выносит на берег озера или реки,  откатывает 
мутная пена городского  прибоя и,  вопреки всем за-
конам приливов и отливов,  замирает где-то  далеко,  
куда,  казалось бы,  и не возвращался вовсе.

Ваша рыбалка не обязательно  закончится пойман-
ной рыбой,  но  любая,  даже самая короткая,  поездка 
к водоему проявится еще одним знаком в нотной те-
тради ваших путешествий,  и спустя какое-то  вре-
мя вы сможете насладиться мелодией,  которую для 
каждого  из нас написали много  лет назад.

«Карп является поразительной пресноводной ры-
бой, и ни одна другая рыба не может сравниться  
с ним в привлекательности для спортивной рыбалки»

Стив Бригз,
чемпион мира по  спортивной ловле карпа

 

«Неуловимый карп существует не только потому, 
что рыбаки любят помечтать о его существова-
нии, но и потому, что он реально существует. Есть 
огромное количество примеров существования та-
ких карпов и того, что они обманывают даже самых 
лучших карпятников в мире»

Саймон Кроу,
чемпион мира по  спортивной ловле карпа

Так что  же  это  за рыба такая,  ради которой ты-
сячи людей разных возрастов,  социального  статуса 
и финансового  положения готовы выкраивать время 
в ущерб семье,  бизнесу,  учебе,  отдыху и тратить 
его  на бессмысленное,  с точки зрения непосвящен-
ных,  занятие?

Прежде всего  нужно  понять,  что  рыболовство  –  
это  определенный пласт культуры,  уходящий кор-
нями в древнейшие времена,  со  своими эстетикой,  
традициями,  языком. Это  целая вселенная,  живу-
щая по  своим законам,  и карповая ловля – частица 
этой вселенной. 

Великая армия рыболовов трудится,  не покла-
дая рук,  преодолевая все тяготы путешествий и ка-
призы погоды,  соблюдая все традиции и церемонии 
процесса,  в надежде,  что  это  поможет увидеть его. 
Ему готовят угощение,  достойное кисти художника 
и восхищения алхимика. Клянут про  себя,  когда их 
высочество  игнорирует сухопутных подданных,  и 
готовы расцеловать,  когда он появляется на берегу. 
Его  встречают стоя и провожают поклонившись. Это  
Карп – король водоема.

Да,  люди склонны превозносить предмет своего  
обожания,  и мы – не исключение. Никто  не знает,  
почему просто  рыболовы становятся карпятниками. 
Возможно,  причина кроется в психологии,  а может,  –   
в любопытстве. «Тайна сия велика есть»,  однако  
одно  мы знаем точно: подавляющее  большинство  
людей увлеклись карпфишингом,  будучи уже зре-
лыми рыболовами,  имеющими определенный опыт 
и пристрастие к иным способам лова. И никто,  за-
метьте,  никто  не вернулся к своему прежнему увле-

чению,  оставив карповую рыбалку.
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«Высиживание карпа возле удилищ с сигнализа-
торами может показаться очень легкой работой. Ведь 
по  сути дела все,  что  вам нужно,  – это  лишь за-
бросить наживку,  подождать,  пока рыба сама за-
сечется,  потревожит сигнализатор,  и вывести рыбу. 
Все не совсем так,  вернее,  вовсе не так. Прежде всего  
нужно  выбрать верную оснастку,  подобрать пра-
вильную наживку,  а затем грамотно  подать оснастку 
с наживкой в верно  выбранное место. Если в оснастке 
есть ошибка,  рыба не засечется или сойдет во  вре-
мя вываживания. В случае,  когда место  или такти-
ка прикармливания выбраны неверно,  вы можете 
вообще не дождаться поклевок. Подготовительный 
процесс в данном виде рыбалки просто  феноменаль-
но  сложен,  и именно  это  делает ее столь привле-
кательной»,  – приблизительно  так написал кто-то  
из англичан. Можно  достаточно  быстро  научиться 
пользоваться карповыми снастями,  вязать оснастки,  
разбираться в насадках и прикормках,  изучить опыт 
многих известных рыболовов и… никогда не понять,  
почему они удачливы,  а ты нет.

В карповой ловле множество  нюансов. Постиже-
ние каждого  из них создает иллюзию того,  что  вы 
готовы к решению любой головоломки. Вы делаете 
ход в надежде предугадать ответный,  но  малейшая 
ошибка сводит на нет все затраченные усилия. Карп-
фишинг – это  шахматы водоема.

Почему карп?  Задаю себе этот вопрос и не могу 
сформулировать четкого  ответа. Я с удовольствием 
ловлю на матч и фидер,  но  я не готов целый день 
смотреть на мир  сквозь поплавок или вершинку фи-
дера. Если хочется отвлечься,  пообщаться с друзья-
ми или почитать книгу,  то,  какой бы из способов 
рыбалки я ни использовал,  я должен его  прервать. 
Кроме карпфишинга.

Мне нравится комфорт,  который я могу создать 
посредством карпового  оборудования в любом месте 
за считанные минуты. Мне нравится изучать водоем,  
любоваться природой или спать под шум дождя,  не 
прерывая процесса ловли ни днем,  ни ночью.

Я благодарен этому толстому парню в бронзовых 
доспехах за его  аппетит,  хитрость и бойцовский 
характер. Именно  эти его  достоинства позволяют 
мне регулярно  посещать карповые магазины,  где я 
обязательно  встречу кого-нибудь из коллег,  узнаю 
последние новости,  а самое главное,  опять накуплю 
всех этих мелких штучек,  прикормок,  бойлов и,  
вернувшись домой,  буду собирать в гараже новый 
паззл,  с уверенностью,  что  уж на этот-то  раз…

«У меня осталось всего  50 кг Ultra-Plex…». Ну раз-
ве можно  придумать лучший повод,  чтобы в разгар  
рабочего  дня сорваться в магазин?

А если отставить шутки в сторону,  то  рыболов-
ство  – это  процесс бесконечного  познания и вопрос 
вашего  отношения к тому,  кто  находится на другом 
конце лески.

Отнеситесь серьезно  к этому занятию,  и приро-
да отблагодарит вас. Она подарит вам самое глав-
ное –  понимание того,  что  в водоеме не еда или до-
быча,  а мудрость тысячелетий и тайна,  которую 
пытаются постичь со  времен неолита и до  наших 
дней. И,  возможно,  именно  для вас приоткроется за-
веса,  и вы поймете,  что  лучшие рыболовы – это  не 
самые удачливые и добычливые,  но  посвященные в 
красоту окружающего  нас мира.

Как стать карпятником?  Очень просто. Твердо  
запомните основополагающий принцип карпфишин-
га  «Поймал – отпусти» и для начала просто  по-
пробуйте возвращаться с любой рыбалки без улова. 
Когда шутки друзей по  поводу вашего  возвраще-
ния с пустыми руками перестанут волновать вашу 
семью,  а супруга поймет,  что  слова «карпятник» и 
«корпоратив» – разнокоренные,  можете постепенно  
приступать к покупке снастей. Постепенно,  потому 
что  разовое приобретение всего  комплекта карпово-
го  оборудования может привести к тому,  что  жить 
вам придется одному и в только  что  купленной 
палатке. Просто  слабая женская психика может не 
выдержать при взгляде на забытый в вашем кар-
мане чек. А когда до  жены дойдет,  что  чек не от 
Тiffany,  а из рыболовного  магазина… В этот момент 
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оказаться одному в палатке – возможно,  не самый 
худший вариант.

Должен заметить,  что  приобретение карпового  
оборудования носит характер  болезни,  причем про-
грессирующей. Вирус этой болезни поселяется в вос-
паленном мозгу рыболова практически на всю жизнь. 
Как нельзя удержать азартного  игрока при виде ка-
зино,  так нельзя удержать рыболова при виде при-
лавков со  снастями и прикормками.

Болезнь практически не лечится – ее можно  толь-
ко  купировать дозированными приобретениями. Тут 
мы подходим,  на мой взгляд,  ко  второму основопо-
лагающему принципу рыболова вообще и карпятника 
в частности. Для того  чтобы не было  мучительно  пу-
сто  в кармане и мучительно  тесно  в квартире,  всегда 
следуйте правилу: «Подумал – купил».

Помните,  что  в карповой индустрии работают луч-
шие специалисты карпфишинга. Как вы думаете,  кто  
первым попадается в сети,  раскинутые этими масте-
рами приманки и наживки?  Рыба?  Как же… Первым 
в эти сети попадается начинающий карпятник.

Вспомните,  что  вы брали с собой на рыбалку в ка-
честве прикормки и насадки?  Несколько  килограм-
мов пшенной каши,  сдобренной подсолнечным мас-
лом,  и баночку червей. Можно  вспомнить опарыша,  
мотыля,  жмых,  геркулес,  но  все это,  поверьте,  не 
идет ни в какое сравнение с тем,  что  может взять 
с собой начинающий карпятник. А уж что  и в каких 
количествах он способен купить,  вообще не поддается 
описанию.

 Итак,  помните правило  «Подумал – купил» и ни-
когда не запасайтесь по  принципам: а вдруг приго-
дится,  про  это  рассказывали,  на это  еще не пробо-
вал,  вот это  запах,  какая красивая и т.д.

Однажды полюбив это  удивительное занятие,  
через некий промежуток времени вы можете стать 
заложником того  изобилия,  которое предлагается 
флагманами производства карпового  питания и обо-
рудования. При отсутствии возможности выезжать на 
рыбалку так часто,  как хотелось бы,  у вас возникнет 
непреодолимое желание за один раз попробовать как 
можно  больше насадок,  запахов,  прикормок. Соби-
раясь в очередной раз на водоем,  вы вдруг поймете,  
что  уже незачем идти в магазин,  в который вы бежа-
ли сломя голову: то  количество  «всего  чего  угодно»,  
окружающее вас на полках вашей комнаты,  и есть тот 
самый магазин. А самое плохое – это  то,  что,  потра-
тив немалые деньги,  вы так и не научитесь правиль-
но  использовать хотя бы что-то  из этого  изобилия.

44

М
АС

ТЕ
Р-

КЛ
АС

С 
| C

A
RP

E 
D

IE
M



45

М
АС

ТЕ
Р-

КЛ
АС

С 
| C

A
RP

E 
D

IE
M



Впрочем,  если,  насадив на волос первый попав-
шийся под руку бойл и забросив удилище в сторону 
водоема,  вы услышите трель сигнализатора,  помни-
те: КАРП любит вас…

«В отделе головного мозга карпа имеются два 
компонента, которые служат для основного (в тече-
ние длительного периода) и временного (связанного 
с интерпретацией информации) хранения данных. 
Научные исследования показали, что первый ком-
понент развит наиболее мощно…»

Роб Хьюз,
чемпион мира по  спортивной ловле карпа

«Некоторые могут сказать, что рыба умнее нас, 
что, конечно, тоже может быть правдой (по отноше-
нию к некоторым из нас). Однако я считаю, что глу-
по наделять карпа большим умом, чем он на самом 
деле обладает (как вид)»

Саймон Кроу,
чемпион мира по  спортивной ловле карпа

Конечно,  у карпа нет мозга… В том смысле,  кото-
рый мы вкладываем в это  слово…

Правда,  наличие вещества,  в котором должны 
(я повторюсь – ДОЛЖНЫ) происходить мыслитель-
ные процессы,  еще не есть гарантия того,  что  носи-
тель этого  вещества способен запустить эти процес-
сы,  правильно  их интерпретировать и реализовать.

Вы знаете,  что  в водоеме,  где уже не в первый раз 
рыбачите,  есть крупная рыба. Вы экипированы по  
последнему слову техники,  у вас есть супернажив-
ка,  и вчера вы видели,  где  плескался карп… Сколь-
ких крупных рыб вы поймали?  Сколько  усилий вы 
затратили,  сколько  часов вы,  обладатель бесценно-
го  дара в виде серого  вещества,  терпели фиаско,  
почесывали хранилище этого  самого  дара и зада-
вались вопросами?  То-то  и оно! Дело  не в физио-
логии и эпитетах: один скажет – давление,  погода,  
метаболизм,  другой – умная рыба. Вопрос – что  
вам ближе?  Либо  алгеброй – гармонию,  и тогда,  
несомненно,  давление,  погода и метаболизм;  либо,  
собственно,  то,  что  неизбежно  приводит нас на бе-
рег водоема – ожидание и надежда,  радость и разо-
чарование,  удача и… некое таинство,  где участвуют 
Homo Sapiens и Cyprinus carpio,  два продукта эво-
люции,  из которых один всегда был охотником,  а 
другой – добычей.

Эмоции,  господа… Кто-то,  сменив велик «Укра-
ина»  и бамбуковую трехколенку на «Лендкрузер» и 
высокие рыбацкие технологии,  возвращается в дет-
ство. Кто-то  – отдыхает от семейных дел,  кто-то  –  
от офиса и городской суеты,  кому-то  – единствен-
ная радость и возможность пообщаться с такими же,  
прибитыми карповой рыбалкой. Для большинства из 
нас это  не бизнес,  не профессия и не объект кулина-
рии. Вряд ли наши дороги пересеклись бы по  жизни,  
но  они пересекаются на берегу,  где наш коллектив-
ный разум,  к счастью,  пока еще не способен спрогно-
зировать поведение этого  замечательного  создания! 
Или этой скотины,  которая не клюет?  Или этого,  
мамочка моя,  красавца?  А водичкой его,  а поцело-
вать?  Эмоции… Эмоции… Мы все,  господа,  спасаем-
ся карпом,  и какая нам разница – есть у него  мозги 
или нет?

Кстати,  некоторые женятся на блондинках,  и,  что  
интересно,  прекрасно  живут…

Так вот, огромный безмозглый карп  
на 120 lb – это «блондинка» моей мечты!
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В представленной статье, продолжая снимать завесы с так называемых пылящих бойлов, мы опишем процесс их изготов-
ления. Сначала хотим сказать пару слов о различиях между «пылящими» бойлами и наиболее привычными для нас варе-
ными.

Первое различие заключается в способе отдачи в воду всех полезных компонентов. Вареный бойл пропитывается водой, и из 
него вымываются в окружающую толщу воды все запахи, аминокислоты и т.д. А все составляющие базового микса приносят 
пользу только после того, как карп съедает сам бойл. «Пылящие» же бойлы в силу особенности своего состава не впитывают в 
себя воду. У них происходит медленное размывание поверхностного слоя до полного исчезновения шарика. Причем в воду по-
падают не только запахи и аминокислоты, но и полный состав базовой смеси, то есть весь бойл 
в виде мелких частиц. Часть из них оседает на грунт, а часть остается в толще воды и разносится 
ее движением при наличии любой живности. 
Второе различие – в составе «пылящих» и вареных бойлов. Оно обуславливается лишь одним 
компонентом, который не влияет на пищевую ценность бойла, но об этом чуть ниже. Начнем 
рассматривать процесс приготовления «пылящих» бойлов с рецепта, подобных которому в ли-
тературе, Интернете и блокнотах рыбаков великое множество, – именно для того, чтобы чита-
тель мог легко усвоить разницу в изготовлении. Для начала – пример.

Текст: Дмитрий Гордов
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Как мы видим из таблицы, отличие «пылящих» бойлов –  
в одном ингредиенте (связующем) и в отсутствии термообра-
ботки. Достоинства последнего очевидны – сохраняются все 
полезные составляющие. Кукурузный сироп – это основной 
компонент, используемый для изготовления «пылящих» бой-
лов. Сладкий сироп является причиной размывания бойлов, 
а также хорошим подсластителем (фото 1, 2). Аналогом может 
быть сладкая свекольная патока.
Теперь перейдем к главному – собственно, к самому процес-
су изготовления. Мы взяли все компоненты из приведенно-
го выше рецепта. Выбор производителя обусловлен тем, что 
именно эта фирма является пионером в производстве «пы-
лящих» бойлов (фото 3). Сам процесс ничем не отличается от 
изготовления вареных бойлов. Начинаем, как обычно, с жид-
ких компонентов. Взамен яиц выливаем в посуду кукурузный 
сироп, затем добавляем все необходимые жидкие компонен-
ты. Густой сироп допустимо разбавлять теплой очищенной 
водой. Тщательно перемешиваем (фото 4, 5). После этого 
можно сразу добавить сухие ингредиенты, кроме базовой 
смеси. Поскольку их немного, мы добиваемся растворения 
бетаина и GLM в нашей жидкости. Затем начинаем подсыпать 
базовую смесь (фото 6). Не обязательно должен быть израс-
ходован весь килограмм «базы». Сироп заменяет по объему 
яйца, а из-за разной величины яиц трудно точно определить 
их объем в мл. Приблизительная пропорция замены – 20 яиц 
на 1200 мл сиропа. Но это не особенно важно. Добавляя или 
недосыпая сухую базовую смесь, вы добиваетесь необходи-
мой вам консистенции теста (фото 7). После тщательного за-
мешивания необходимо в обязательном порядке поместить 
тесто в плотном пакете в холодильник минимум на час. А при 
возможности лучше забыть про тесто до следующего дня.  
То, что вы кладете в холодильник, и то, что достанете, будет 
сильно отличаться. Должна получиться смесь в виде пласти-
лина (фото 8). Дальше следует хорошо известный всем нам 

процесс раскатывания (фото 9). Тесто не должно прилипать 
к доске и рукам. Но, если присутствует прилипание к доске, 
можно смазать ее оливковым маслом (совсем немного), ис-
пользуя влажный тампон. 
На этом основная часть изготовления закончена. Как уже го-
ворилось, «пылящие» бойлы не нуждаются в термообработке: 
в смеси нет яичного белка, требующего варки. Процесс скре-
пления теста, раскатанного в шарики, происходит при обыч-
ном высыхании того самого кукурузного сиропа.
Следовательно, наши бойлы достаточно высушить. Сушить 
можно летом на сетке в проветриваемом месте, но без попада-
ния прямых солнечных лучей, или более современным мето-
дом – в сушилке. При этом длительность процесса высушива-
ния, естественно, сокращается. Можно, сильно не выдумывая, 
использовать готовые электрические сушилки для фруктов. 
Но из личного опыта скажу, что в них изначально высокая тем-
пература. Есть опасность спекания бойла, а не высушивания. 
Спекшийся бойл может лежать в воде без процесса пыления 
сутки и больше. Если удастся уменьшить температуру, полу-
чится прекрасная сушилка, вмещающая около 4 кг бойлов. 
На открытом воздухе при летней погоде необходимое время 
сушки составляет приблизительно 5–6 суток.
Бойл считается готовым, если он не разваливается при вы-
лете из кобры. Пересушенный (а не спекшийся) бойл ниче-
го плохого не принесет, за исключением того, что его будет 
очень сложно проколоть иглой. В воде он так же «пылит», как 
в корме, так и на насадке. От недосушенного бойла тоже не 
следует ожидать ничего плохого, за исключением возмож-
ности разрыва при вылете из кобры. Зато на рыбалке такой 
бойл можно использовать как пасту. Смочите его,  например 
дипом, разомните и облепите им свой любимый фирменный 
бойл. В общем, проводите любые эксперименты. Не бойтесь, 
испытывайте!
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Когда пару месяцев назад нам позвонили из ре-
дакции журнала CARP Elite и предложили напи-
сать что-нибудь о бойлах, мы недолго муча-

лись в поисках концепции статьи. В конце концов, 
карпфишинг в России приобретает все большую 
популярность и тема доступности широкого ас-
сортимента карповых насадок, особенно свежих, 
очень актуальна. Мы всего лишь поделились своими 
представлениями о перспективности изготовле-
ния самодельных бойлов, о том, какими бы нам хо-
телось их видеть и почему.  В общем, статья была 
написана довольно быстро и без особых хлопот.

Получив от редакции предложение написать что-нибудь 
еще, мы серьезно задумались. Идея никак не рождалась. 
И не потому, что нам нечего сказать по этому вопросу. 
Как люди, увлеченные спортивным методом ловли кар-
па, мы можем обсуждать эту тему часами. Мы прочитали 
десятки или даже сотни различных статей, посвященных 
карповой ловле и изготовлению бойлов. Некоторые из 
них нравились, некоторые вызывали вопросы; встреча-
лись переводы ужасного качества, а бывало, попадались 
и очень добротные. Но у нас нет сомнений, что почти все 
эти статьи были написаны такими же увлеченными рыба-
ками, со своим собственным мнением и любовью к спор-
тивной ловле карпа. Среди авторов немало звезд карп-
фишинга мирового уровня. У нас нет никаких оснований 
не доверять их откровениям.
Более того, значительная часть этих откровений доступ-
на в информационном интернет-пространстве. К тому же 
существует достаточно много авторитетных форумов на 
специализированных рыболовных и карповых сайтах. 
Так что еще можно написать? И, главное, как сделать так, 
чтобы написанное было интересным и полезным для са-
мого широкого круга читателей? Просто высказать свое, 
отличное от других, мнение? Это не самый лучший повод 
писать статьи. Тем более что в карповой рыбалке нали-
чие своего мнения хоть и обязательное условие, но не 
единственное. Правота здесь доказывается победами 
в карповых эндуро и фотосессиями с «очень большими 
карпами на очень трудных водоемах».
Писать об идеально сбалансированном супербойле, 
который многие годы ищут лучшие умы карпового дви-
жения, и о котором бесконечно спорят на интернет-
конференциях? Это тема для дискуссии, но не для статьи. 

Однако ведь и для сторонников теории сбалансирован-
ного питания (тех, кто, не щадя сил и времени, подсчиты-
вает аминокислотные составы ингредиентов и миксов), 
и для их оппонентов (тех, кто ничего не подсчитывает) 
рыбалка есть процесс с непрогнозируемым результатом. 
Правильно сказал Род Хатчинсон: «В карповой ловле экс-
пертов не бывает». Среди достаточно успешных рыбаков 
есть немало людей, которые и понятия не имеют о сба-
лансированном питании. Хотя, с другой стороны, всегда 
есть желающие проверить алгеброй гармонию. Но, как 
метко сказал когда-то замечательный российский кар-
пятник Эдуард Сидоров, – если бы мы могли сделать ры-
балку предсказуемой и ездили бы на нее, как в магазин, 
за рыбой, мы бы быстро потеряли к ней интерес.
И все же мы с удовольствием читаем статьи о карповой 
рыбалке, выискиваем полезную информацию. Зачем? 
Это не делает результат более прогнозируемым или даже 
гарантируемым, но значительно повышает наши шансы 
на успех. 
Справедливости ради хотим сказать спасибо тем одер-
жимым карпятникам, которые совершенно безвозмезд-
но выкладывают на форумах собранную по крупицам 
полезную информацию, пишут статьи, делятся своими 
знаниями.
Так о чем можем написать мы? Каковы наши аргументы?
Первый карп, пойманный в 2001 году на самодельный 
шарик из воды и муки. Пара тонн скатанных вручную 
только за последние пару лет бойлов. Десяток развалив-
шихся в руках гарднеровских шприцов для теста. Мешки 
купленных и не подошедших ингредиентов.
Теперь нам самим понятно, что полезного мы можем со-
общить читателю. Это наш взгляд на некоторые важные 
вопросы. Как сделать самодельный бойл уловистым, как 
приготовить собственный микс, как облегчить процесс 
изготовления, различные тонкости и детали этого увле-
кательного занятия.
Как известно, большинство рыбаков не очень-то любят 
делиться своими секретами. Хотя Интернет наполнен 
различными рецептами бойлов, и далеко не самыми 
плохими. Многие из них работают – мы проверяли. Но не 
видим смысла морочить голову читателю рассказами о 
секретных и супердорогих ингредиентах, которые непре-
менно помогут поймать желанный трофей. Поэтому о по-
добных вещах мы будем упоминать вскользь: кто хочет –  
пусть пробует.

Текст: Игорь и Олег Лихоносовы
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Все это долгое вступление было сделано для того, чтобы 
объяснить уважаемому читателю, что мы хотели бы делить-
ся своим небольшим опытом в изготовлении бойлов не в 
виде выкладывания очередной порции модных рецептов, 
а в виде рассуждений исходя из тех успехов и неудач, кото-
рые нам повстречались. Это будет и более интересно, пото-
му что, как мы думаем, те, кто попытается делать свои бой-
лы, после серий экспериментов, будут возвращаться к этим 
статьям и переосмысливать их. Остается только добавить, 
что наши рассуждения не претендуют на статус научных 
трудов, поэтому мы не будем использовать сложную тер-
минологию из разделов пищевой химии, хотя считаем, что 
при правильном подходе к изготовлению бойлов неплохо 
освежить свои знания о важнейших компонентах пищи и 
кормов – таких, как белки, жиры, углеводы, клетчатка, ми-
нералы и витамины.

               Итак, мы собрались поговорить об осо-
бенностях национального бойлокатания. На 
наш взгляд, можно выделить две основные осо-
бенности: во-первых, мы живем на юге России, 
который захватывает сразу несколько клима-
тических зон. Здесь существуют определенные 
особенности содержания водоемов и разведения 
карповых видов рыб.
А также широко распространены популярные виды сель-
скохозяйственных растительных культур, которые могли 
бы с успехом поработать в вашей насадке, но обсуждение 
этой особенности мы оставим для второй части статьи. 
Во-вторых, мы живем в России, с ее экономическим укла-
дом, что очень серьезно влияет на доступность различ-
ных видов сырья для изготовления бойлов. Именно это 
мы и обсудим.
Конечно, специализированные магазины предлагают до-
вольно большой ассортимент насадок  и ингредиентов на 
все вкусы. Именно с них мы обычно и предлагаем начать 
свои эксперименты всем интересующимся. Но, проживая 
в регионе с довольно развитым сельским хозяйством, за-
даем себе вопрос: а можно ли хотя бы частично использо-
вать это преимущество? Ведь в фирменных миксах  навер-
няка есть виды сырья, производимые  и у нас. И именно 
отходами от производства этого сырья и кормят зачастую 
рыбу в наших водоемах. К тому же при поездках на реки, 
где требуются десятки килограммов бойлов, можно суще-
ственно снизить расходы. Возможно ли это?
Тут и настало время поделиться своим скромным опытом. 
Может, для кого-то это и не окажется новостью, но кому-
то и пригодится. Нам пришлось немало побегать в поис-
ках различного сырья. Это было нелегким делом. Для того 
чтобы сделать какие-то выводы, приходилось сравнивать 
добываемое нами сырье с миксами известных произво-
дителей. К слову сказать, это всегда были миксы или бой-
лы известных английских фирм. 
Первое: мы убедились в том, что есть значительная доля 
правды в уверениях производителей в том, что они ис-
пользуют сырье самого высокого качества.

Возьмем, к примеру, рыбную муку. В нашей стране так на-
зываемая белая рыбная мука не производится. Та мука, 
которая выпускается у нас, имеет коричневый цвет, до-
вольно резкий запах (за исключением лучших сортов) и 
очень небольшой срок хранения. К тому же, как правило, 
помол этой муки не подходит для изготовления бойлов 
высокого качества. Дела с производством продуктов бо-
лее глубокой переработки рыбных отходов вроде гидро-
лизатов в нашей стране  тоже обстоят неважно. 
Но расстраиваться не стоит: бойлы на отечественной 
рыбной муке нормально ловят рыбу, и при желании, со-
блюдая меры предосторожности со сроками хранения, 
вполне можно использовать этот недорогой и доступный 
ингредиент.
Уточним, что мы рассматриваем компоненты смесей, наи-
более часто упоминающиеся в статьях об изготовлении 
бойлов.
Примерно то же самое можно сказать и об отечественной 
кукурузной муке. Как правило, срок ее хранения состав-
ляет 3 месяца. За это, кстати, отечественные кукурузные 
продукты, как и отечественную рыбную муку, недолюбли-
вают те, кто занимается товарным разведением рыбы. Но 
в отличие от рыбной муки переработка кукурузы кислот-
ным и ферментным гидролизом, а также производство 
белковых концентратов кукурузы находятся в неплохом 
состоянии.
Особое место занимает соевая мука. Это уникальный бел-
ковый продукт. Дело в том, что состав сои дает возмож-
ность (теоретически, конечно) получать из нее бесконеч-
ное множество различных видов продуктов, в том числе и 
муки. Причем каждый вид будет иметь не только свой хи-
мический состав, но и функциональные особенности, что 
очень важно для изготовления насадок. Соответственно, 
и подобрать удовлетворяющий по параметрам продукт 
можно тоже чисто теоретически, так как наша промыш-
ленность работает по ГОСТу, иногда – по ТУ, и выпускает 
очень ограниченный ассортимент продукции. Кроме 
того, уже пару лет соевая мука запрещена к продаже в 
розничной торговой сети.
Здесь тоже не стоит расстраиваться: проверено – можно 
подобрать более или менее подходящий вариант. Глав-
ное – желание.
Ну и, наконец, ман-
ная крупа. С этим 
продуктом про-
блем нет. Она 
представле-
на марками 
М, ТМ и Т. 
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М-крупа – из мягких сортов пшеницы, Т – из твердых, ТМ 
состоит из 20% крупы марки Т и 80% марки М. Каждый вид 
манной крупы имеет свои функциональные особенности, 
связанные с качеством клейковины и формой нахождения 
крахмала. Любопытному читателю несложно будет почув-
ствовать эти различия. Главной же функциональной осо-
бенностью манной крупы является наличие особой формы 
белка – пшеничной клейковины. Избыток манной крупы в 
тесте приводит к проявлению упругих свойств, которые от-
рицательно влияют на формуемость теста.
О широко распространенных в Европе птичьих кормах –  
бердфудах – нет смысла и говорить. Дело в том, что для 
производства бойлов требуется хорошо подобранная 
смесь семян, и к тому же соответствующим образом пере-
молотая. Равноценной замены в России практически нет,  
хотя отдельные виды кормов и семян все же доступны. Но 
об этом в другой раз. 
Мы упомянули наиболее часто используемые в популяр-
ных рецептах бойлов ингредиенты. Примерно то же самое 
можно написать и по большинству видов компонентов для 
бойлов: очень трудно подобрать продукт со стабильным 
качеством и степенью измельчения, но есть и положитель-
ные стороны. Как корм эти продукты вполне пригодны; 
если вам все же удастся скатать их в шарики и приготовить, 
то они с успехом будут ловить рыбу.
И не стоит огорчаться, если вам не удается добиться внеш-
ней схожести ваших бойлов с лучшими зарубежными об-
разцами. Такая схожесть вряд ли даст какое-либо преиму-
щество. Зачем что-то копировать?  Надо пробовать делать 
что-то свое.
Второе: за последние десятилетия западные пищевая и 
кормовая отрасли промышленности шагнули далеко впе-
ред, и производимые ими пищевые добавки для различ-
ных целей стали появляться и на нашем рынке. Торговые 
компании предлагают широкий спектр функциональных 
добавок, которые, возможно, могли бы и пригодиться для 
изготовления насадок. Но надо быть очень осторожными с 
их применением: некоторые из них, особенно те, которые 
рекомендуют вносить в малых дозах (меньше 2%), зачастую 
имеют ионную активность, являются источниками свобод-
ных радикалов и т.д. Они могут оказаться несовместимыми 
с сырьем или между собой. Помните, что от этого зависит 
не только успех вашей рыбалки, но и здоровье рыбы.
Третье: наверное, самое важное. Нужны ли нам знания о 
том, чем именно кормят рыбу в наших водоемах? (Кстати, 
во многих из них ее не кормят вообще.) Ведь есть прове-
ренные фирменные насадки, на которые рыба клюет почти 
везде, – нужно только подобрать наиболее уловистую на 
данный момент и удачно забросить оснастку.
Тут стоит обратиться к истории. Товарное производство 
рыбы начало активно развиваться в СССР в 30-х годах  
20-го века. В это же время стали появляться организации, 
занимающиеся разработкой кормов, причем работали 
они достаточно эффективно. Следует хотя бы вспомнить, 
что именно советские ученые первыми в мире доказали 
целесообразность кормления рыбы жмыхами масличных 

культур, которые до этого не использовались и попросту 
сжигались. 
Но долгое время все исследования в теории и практике 
кормления рыб носили эмпирический характер, то есть 
были основаны на наблюдениях о поедаемости и перева-
риваемости кормов, и только в 1970-х годах начался пере-
ход на применение физиолого-биологической теории 
кормления. Не правда ли, что исследования, основанные 
на наблюдениях, очень похожи на методы, обычно исполь-
зуемые рыболовами? Но наука шагнула вперед, и появ-
ление на Западе таких насадок, как бойлы, предоставило 
шанс рыболовной индустрии идти за научно-техническим 
прогрессом.
Поэтому и прижилась в рыболовных кругах теория сбалан-
сированного питания. От попыток подобрать запах многие 
рыболовы-карпятники перешли к попыткам подобрать 
состав насадки. Но поскольку рыбная ловля отличается по 
своим целям от разведения товарной рыбы, применение 
так называемых сбалансированных насадок изменило и 
отношение рыболовов к рыбалке. Среди карпятников ста-
ли популярными массированные закормы, интенсивные 
прикормочные программы, многодневные сессии, что 
приблизило рыбалку к процессу откорма рыбы.
И тем не менее, на наш взгляд, остался один немаловажный 
аспект, который помогает рыбалке оставаться малопро-
гнозируемым и даже непредсказуемым занятием. Рыба, 
особенно такая, как карп, хотя и не обладает интеллектом, 
но умеет приспосабливаться к условиям обитания. Она мо-
жет с опаской относиться к не привычным для нее запахам 
и вкусам. Она всегда остается хитрым и достойным сопер-
ником и желанным трофеем.

Поэтому идет вечная борьба между 
стремлением производителей снастей и наса-
док повысить эффективность своей продукции 
и стремлением рыбы не попасться на крючок 
рыболова. При этом порой работают самые 
простые и неказистые насадки. Кроме запаха и 
состава успех может принести любая деталь: 
цвет, форма, поведение насадки в воде, наличие 
или отсутствие характерных для данной мест-
ности естественных и промышленных кормов и 
многое другое. Именно поэтому, никогда не сто-
ит отказываться от экспериментов со своими, 
неповторимыми, насадками, и использовать 
для этого любую возможность, в том числе и 
знания об  особенностях кормления и содержа-
ния рыбы в ваших водоемах.
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В тот воскресный день будильник должен был 
разбудить меня в пять утра. Однако  ран-
ние подъемы и недосыпы,  столь обычные 

на многодневных рыбалках,  в последние две недели 
меня просто  достали,  – не совсем соображая что  
делаю,  я выключил будильник! Проснулся в 9.30 в 
легком шоке;  тут же вскочил и принялся носиться 
как сумасшедший,  собирая снасти и загружая их в 
фургон. После этого  я отправился на озеро  Lagoon,  
находящееся в комплексе St. Ives. По  дороге заскочил 
в местный Tesco Express,  чтобы пополнить запасы 
провианта.

Добравшись до  озера около  половины двенадца-
того,  я,  с бутылкой воды в руке,  торопливо  напра-
вился к подветренному берегу. Третий по  ходу моего  
пути участок ловли,  слева от которого  находился 
небольшой залив,  продуваемый ветром,  выглядел 
весьма привлекательно.

Короткий звонок товарищу помог выяснить: 
этот участок,  называемый The Works,  один из са-
мых популярных. Раньше на нем много  раз ловили 
Тучную Леди –  карпа,  поимка которого  была моей 
целью. Просидев на участке в течение получаса и 
не увидев ничего  интересного,  я «застолбил»  его,  
оставив бутылку с водой,  и продолжил свой путь.

Остальная часть озера была довольно  плотно  
оккупирована рыболовами. Я не увидел здесь ни-
чего,  что  вдохновило  бы меня сменить место,  по-
этому загрузил тележку и вернулся к оставленной 
бутылке.

Спустя пять минут после возвращения на уча-
сток я услышал в заливе справа мощный «хлюп»,  и 
сразу за ним – еще один. Оба раза карп показался 
в одном и том же районе,  поэтому я торопливо  за-
бросил оснастку Hinged Chod с легким грузилом в 
круги,  расходившиеся на месте одного  из выходов.

После поимки Зверюги, о которой было рассказано в про-
шлом номере нашего журнала, удачливый ловец больших 
карпов Кев Уилсон направляется на озеро Lagoon в ком-
плексе St. Ives в погоне за одной очень необычной леди.

Перевод: Олег Певнев
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Я сидел и наблюдал за развитием событий с чаш-
кой чая в руке. Казалось,  что  после моего  заброса 
всякая активность прекратилась. И это  –  несмотря 
на то,  что  я только  один раз забросил всего  лишь 
одноунциевое грузило! В течение следующих не-
скольких часов ничего  не изменилось,  и я вынуж-
ден был приступить к изучению зоны ловли.

Дно  оказалось чище,  чем вокруг,  но  не было  
полностью голым. Поэтому я добился критической 
балансировки 18-миллиметрового  бойла Odyssey 
XXX,  при помощи пробкового  шарика,  и забросил 
вертолетоподобную оснастку Multi-rig со  свобод-
ным ходом в 6 дюймов,  надеясь,  что  она обеспечит 
хорошую презентацию насадки.

Парень по  имени Бен,  рыбачивший на участ-
ке The Reserve,  с другой стороны залива,  заско-
чил ко  мне после обеда и рассказал,  что  он видел 
так называемую Черную Свинью (The Black Pig). 
Обычно,  когда этот карп показывается,  он высо-
вывает на поверхность только  край своей темной 
головы. Тем вечером выходы рыбы возобновились. 
Беспокойство  вызывало  то  обстоятельство,  что  
рыба,  казалось,  немного  отошла к открытой воде.

Нечто похожее на Черную Свинью 
снова начало показываться примерно 
на 20 ярдов дальше того места, где нахо-
дилась моя насадка. Это  нечто  медленно  при-
ближалось к моей приманке,  показавшись снача-
ла в 30,  а затем в 10 ярдах от нее! После часового  
наблюдения стало  очевидно: рыба все время воз-
вращается в одну и ту же зону,  находящуюся по  
направлению к участку на дальнем берегу.

Прошли еще полчаса,  а рыба так и не появилась 
рядом с моей насадкой,  поэтому удилище,  забро-
шенное в илистую канаву дальше всего  от места 
описываемых событий,  было  вымотано. Оснастка 
Hinged Choddy с одноунциевым грузилом легла на 
воду с тихим всплеском,  но  на сей раз не точно.  
И все же удача сопутствовала мне,  и вскоре я смог 
поместить насадку точно  в цель.

Я лелеял надежду на то,  что  в этот раз за-
брос не напугал карпа. Ведь я закинул оснастку 
несколько  дальше нужной точки,  а затем под-
тянул ее назад,  чтобы произвести как можно  
меньше возмущений в точке ловли. Как бы не так! 
После этого  заброса я больше не увидел ничего  
интересного. Той ночью мне пришлось лечь спать в 
дурном расположении духа. Мне еще предстояло  
набраться терпения. Карп Черная Свинья,  види-
мо,  активно  кормился и мог подойти ночью к при-
кормленному участку –  как говорится,  легко  рас-
суждать задним умом! Проснувшись утром после 
ночи без единой поклевки и продолжая немного  
дуть губы,  я чувствовал,  что  упустил хороший 
шанс поймать Черную Свинью и оказаться с уло-
вом в первую же ночь! Во  время утреннего  наблю-
дения за водоемом я не увидел никаких призна-
ков появления карпа по  направлению к дальнему 
берегу. Первая протяжка показала вязкое дно,  
вторая (после рывка удилищем и освобождения 
грузила) –  примерно  5 футов чистого  дна. Мар-
керный поплавок был подтянут на 8 футов. После 
пары-тройки пробных забросов без оснастки,  не-
обходимых для того,  чтобы заклипсовать леску,  я 
увидел несколько  замечательных крупинок серой 
глины,  прилипших к дистанционному грузилу ве-
сом в 3,5 унции.

Добывает ли карп витамины или минералы 
из этой серой глины,  а может,  нечто  природное 
растет на таких участках дна –  я точно  не знаю. 
Однако,  судя по  прошлым уловам,  карп любит 
кормиться на таких участках –  я неоднократно  
видел карпов с головами,  перепачканными этим 
веществом.

С учетом любви карпа к такой глине,  крити-
чески сбалансированная оснастка Multi-rig отпра-
вилась в точку ловли поверх двух килограммов 
прикормочных бойлов,  передав через удилище 
глухой удар  при касании дна.

По  поверхности проплывало  много  дрейфую-
щих водорослей. Поскольку ни одним удилищем 
я не ловил на дистанции более 50 ярдов,  флюоро-
карбоновая леска Mirage сменила обычно  исполь-
зуемую мною GT80 прочностью 15 lb. План состо-
ял в том,  чтобы рыбачить с ослабленной леской. 
В таком случае флюорокарбон мог бы плотно  лечь 
на дно  и не находился бы на пути плавающего  
мусора. Согласно  этому плану следовало  также 
убрать леску в сторону,  чтобы никого  не насторо-
жить в прикормленной зоне. Оснастки двух дру-
гих удилищ вернулись в илистую канаву –  там 
они стояли предыдущей ночью. Мой приятель 
по  имени Роб,  которого  я однажды встретил на 
Elstow Pit 2,  недавно  рыбачил на других озерах 
комплекса и навестил меня тем вечером. Я был 
рад нашей встрече. Мы сидели,  наслаждаясь мо-
ментом и попивая чай из моих запасов,  примерно  
с четырех до  семи,  пока он не отправился назад 
в Бедфорд.

После моего  горестного  рассказа о  предыдущей 
ночи Роб заверил меня,  что  должно  произойти 
некоторое оживление обстановки (думаю,  что  он 
просто  хотел поддержать во  мне уверенность в 
успехе,  спасибо  ему!). Приблизительно  через  
15 минут после отъезда Роба в заливе раздался 
один «плюх» –  волнение на поверхности образо-
валось чуть правее зоны ловли! Через пять минут 
сигнализатор  издал несколько  одиночных пиков,  
и рыба показалась точно  над местом ловли. В те-
чение минуты бобина тарахтела об удилище,  по-
том леска вырвалась из зажима,  и некоторое ее 
количество  сошло  с катушки с плотно  затянутым 
фрикционом. Рыба отлично  шла до  тех пор,  пока 
не сумела найти убежище в стене водорослей. Вей-
дерсы позволили мне зайти в воду,  с подсачеком,  
на три фута. Попытка подтащить рыбу еще немно-
го  дала слабый результат из-за мягкого  дна,  на 
котором я стоял. Мне пришлось быстренько  вер-
нуться на сушу.

Как только  я потянул с берега,  рыба начала 
поддаваться,  и вскоре в моем подсачеке оказался 
линейный карп весом около  25 фунтов! Справа от 
меня начал располагаться парень по  имени Рич,  
его  я и попросил сфотографировать меня с тро-
феем. Как выяснилось,  карпа звали Кряжистый 
Линейный (Dumpy Linear),  а его  взвешивание по-
казало  24 фунта 3 унции. Все было  просто  заме-

Спустя пять минут после возвращения на 
участок я услышал в заливе справа мощ-
ный «хлюп», и сразу за ним – еще один
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чательно! До  конца этой сессии я больше не увидел 
и не услышал в заливе ничего  особенного. Одна-
ко  в последнее утро  наблюдалась пара выходов  
в 70 ярдах по  направлению к острову. Прощупы-
вание дна при помощи грузила показало,  что  зона 
ловли обильно  поросла водорослями. Тогда я за-
бросил на продуктивный участок пару килограм-
мов бойлов и,  вне себя от радости от того,  что  
поймал в первый же выезд,  направился домой.

Единственное, о чем я мог думать на ра-
боте, – это о выходных, когда я, наконец, 
смог бы вернуться на озеро! На сей раз я 
встал вовремя и добрался до  водоема примерно  
в семь утра. Поскольку прогноз погоды предвещал 
то  же самое,  что  и неделю назад,  я вновь напра-
вился к The Works с бутылкой воды. Там уже кто-
то  расположился. В беседе выяснилось,  что  это  
друг моего  друга,  о  котором я немного  слышал 
ранее. Мартин (именно  так звали этого  человека) 
любезно  угостил меня несколькими чашками чая. 
Мы поболтали,  как это  обычно  бывает,  когда вы 
встречаете кого-то,  о  ком слышали,  но  никог-
да не видели. Оставив на участке бутылку 
с водой,  я решил пробежаться вокруг 
озера на предмет поиска интересного  
места. Не найдя ничего,  заслуживаю-
щего  моего  интереса,  я решил вер-
нуться назад к The Works и к на-
шему с Мартином чаепитию,  чтобы 
понаблюдать за водоемом,  обращая 
особое внимание на залив справа.

Стоял яркий солнечный день,  и 
выходов рыбы не было,  в том чис-
ле и у берегов залива. Мартин уехал 
около  четырех вечера. Я торопливо  
забросил заклипсованные удилища в 
те же места,  что  и на предыдущей сес-
сии. Чайки мне серьезно  мешали –  я был вы-
нужден даже притопить маркер  и поднять его  
только  после того,  как они исчезли. Около  трех 
килограммов бойлов было  отправлено  на точку в 
заливе и по  килограмму –  под каждое удилище,  
заброшенное в илистую канаву.

 

Ни в этот вечер,  ни на сле-
дующий день ничего  ин-
тересного  не  произошло. 
Будучи уверен в том,  что  
удилища заброшены куда 
нужно,  я не стал перебра-
сывать их и наутро.

Роб подтянулся к ве-
чернему чаю. Когда мы 
сидели,  посматривая на 
воду,  кое-что  застави-
ло  меня перезабросить 
счастливое удилище. Пара 
уток по  какой-то  причи-
не торчала у края воды 
весь день. Наверное,  они 
не могут видеть флюоро-
карбон на фоне неба так 
же хорошо,  как обычную 
монолеску. Одна из них,  с 
моей леской на шее,  вдруг 
снялась как реактивный 
самолет с вертикальным 
взлетом! Я не сомневался,  
что  она сдвинула оснаст-
ку,  и вынужден был пе-
резабросить. Как только  
я поймал грузило  в руку,  
примерно  в двадцати яр-
дах от прикормленного  
участка показалась рыба.

Закон подлости срабо-
тал и в этот раз: рыба рядом,  а я вынужден делать 
заброс,  без которого  вполне мог обойтись! Я бы-
стренько  переклипсовал удилище на ровном бере-
гу за своим участком и почувствовал глухой удар  
грузила о  дно  после первого  же заброса.

Роб вскоре смылся,  еще раз попытавшись успо-
коить меня после инцидента с уткой. В ту ночь я 
рано  отправился спать. Внезапно,  около  половины 
второго,  я был разбужен несколькими короткими 
пиками сигнализатора удилища,  заброшенного  в 
залив. Затем последовал рывок,  который скоро  
прекратился.

Эта рыба не ударила в грязь лицом,  и,  чест-
но  говоря,  я бы не удивился,  увидев в подсачеке 
одного  из двух самых больших карпов озера.

Однако  моя добыча не являлась ни одним из них. 
Оказалось,  это  карп по  прозвищу Линейный Боб 
(Bob’s Linear),  раскрутивший стрелку весов до  от-
метки в 27 фунтов 6 унций. Не видя никого,  кроме 
Пола,  находящегося справа в «вершинке» озера,  я 
решил сделать несколько  снимков рыбы на мате и 
отпустить ее. Карп был тише воды,  ниже травы,  и 

я не мог понять почему.
Он казался совсем обессиленным,  поэтому 
я сделал лишь пару корявых снимков –  

 только  для того,  чтобы разобраться,  
что  это  за рыба. На тот момент я еще 
не знал,  что  поймал Линейного  Боба. 
При проверке оснастки я заметил 
на ней улиток и ракушки размером 
с горошину. При этом приманки,  
вынутые из воды,  выглядели как 
мячики для гольфа,  но  я полагал,  
что  виной тому мелкая рыба,  об-

сасывающая бойлы. Размышляя об 
этом сейчас,  я думаю,  что  улитки и 

     Добывает ли карп витамины или 
минералы из этой серой глины, а мо-
жет, нечто природное растет на та-
ких участках дна – я точно не знаю, но, 
судя по прошлым уловам, карп любит 
кормиться на таких участках.
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ракушки,  должно  быть,  были привлечены XXX  
и тоже не побрезговали ими. Питаясь на прикорм-
ленном участке,  карп наряду с натуральной пищей 
поедал и бойлы,  что  делало  мои насадки еще более 
привлекательными.

До  конца сессии ничего  примечательного  не 
произошло,  и,  прикормив зону ловли,  я отправил-
ся домой.

Тем не менее Пол взял 22-фунтового  обычного,  а 
Дейв,  с которым я потом подружился,  завел в под-
сачек Черную Свинью весом в 42 фунта 8 унций –   
молодчина!

Так получилось,  что  новый маршрут автобу-
сов/поездов,  проходящий через Кембриджшир,  
проложили прямо  позади участка The Works,  
по  краю залива справа от него. Пока я был занят 
прикормкой,  несколько  рабочих стали запускать 
в воду камни,  производившие мощные плюханья. 
«Вы должны ловить рыбу,  а не кормить ее» –  с на-
смешкой выкрикивали они нечто  подобное этому. 
Пытаясь,  насколько  это  возможно,  не обращать 
на них внимания,  я закончил прикормку. Как вы-
яснилось позже,  рабочие рассказали человеку,  ко-
торый пришел на участок после меня,  где находи-
лось мое прикормленное место  и как именно  я его  
прикармливал! На следующей неделе маркер  по-
казал в моем месте твердое дно. Я сделал несколько  
забросов,  но  всякий раз чувствовал жесткий удар  
грузила о  дно  – произошли большие изменения. 
Думаю,  тот парень прикармливал участок зерна-
ми или пеллетсом,  потому что  дно  было  выбито  
значительно  сильнее,  чем раньше. На сей раз я 
каждую ночь ловил с этой точки по  меньшей мере 
одного  леща! Оставаясь на месте,  я надеялся,  что,  
съев приманку,  которую я забросил перед отъез-
дом,  карп вернется. К сожалению,  этому не суж-
дено  было  случиться. Дейв взял еще пару рыб на 
этой неделе – Кожаного  (The Leather),  в 29 фун-
тов,  и Светлого  Обычного  (Light Common),  весом 
около  30 фунтов.

Возвращаясь в следующее воскресенье,  я зара-
нее решил: не стану рыбачить на The Works,  не 
будучи на 100%  уверен,  что  там есть карп. Не-
сколько  рыб показались посредине старого  озера 
на прошлой неделе,  поэтому,  не увидев ничего  ин-
тересного,  я решил начать рыбалку на противопо-
ложной стороне водоема.

Забросил оснастки Chod Rig и прикормил каж-
дую точку при помощи кобры. Уже в сумерках перед 
участком под названием Fatty’s,  располагавшимся 
слева от меня,  из воды вынырнул карп. 

Быстро проплыв по кругу, он показал-
ся примерно на полпути к острову – это 
позволило мне мысленно отметить зону 
для утренней ловли. 

Ночь прошла без движения,  и,  проснувшись 
с первыми лучами,  я не заметил ничего  нового,  
поэтому переместился на соседний участок,  где 
накануне вечером показался карп.

Рядом с тем местом,  где это  произошло,  была 
найдена илистая канава,  куда я и отправил два уди-
лища и несколько  килограммов прикормки. Другое 
удилище было  заброшено  на илистый пятачок,  на-
ходившийся примерно  в 50 ярдах справа от меня. 
Около  четырех вечера я поставил кресло  у самой 
кромки воды и,  сидя в нем,  наблюдал за водоемом 
как ястреб,  пока не стемнело,  но  не увидел вообще 
ничего! Следующий день до  семи вечера протекал 
по  тому же сценарию,  что  и предыдущий. Потом 
карп высунул голову у границы островка,  затем сде-
лал это  снова на небольшом удалении от него. Уди-
лище,  заброшенное на 50 ярдов,  было  торопливо  
вымотано  и с оснасткой Choddy и ярким плавающим 
бойлом отправилось в заветную точку. Как раз ког-
да я возился с оснасткой,  на озеро  прибыл парень,  

которого,  как позже выяснилось,  звали Эдди (его  
я тоже знал заочно,  но  ранее никогда не встречал). 
Он спросил,  видел ли я что-нибудь примечательное. 
Поскольку на тот момент я не относил его  к сво-
им старым знакомым,  ответил: «Нет,  приятель». 
Мы немного  поболтали,  парень представился,  и я,  
наконец-то,  понял,  кто  он такой! Вскоре после это-
го  карп снова дважды показался поблизости. Эдди 
заметил это  и,  глядя мне прямо  в глаза,  спросил: 
«Вы уверены,  что  не видели ничего  интересного?». 
На сей раз я не смог сохранить невозмутимости на 
лице,  поэтому рассказал ему о  рыбе,  показавшейся 
ранее. Это  произошло  на предельной дистанции,  на 
которую я смог забросить с монолеской на 15 lb,  –  
чуть более ста ярдов. К сожалению,  чтобы достичь 
нужной дистанции,  потребовалось целых три забро-
са,  что,  вероятно,  отпугнуло  рыбу.

Наступившее утро  не принесло  никакой актив-
ности,  но  ближе к полудню я увидел,  как большая 
рыба показалась из воды у камыша дальнего  бере-
га,  справа от участка The Reserve. Две лысухи,  си-
девшие невдалеке на отмели,  взбеленились и торо-
пливо  улетели.
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Час спустя все мое снаряжение уже находилось 
в The Reserve и был найден небольшой свободный 
участок среди водорослей на глубине 6 футов и на 
расстоянии длины удилища от камыша. Этот уча-
сток находился примерно  в том месте,  где показался 
большой карп,  и вскоре я забросил туда оснастку 
поверх килограмма прикормки. Еще два удилища 
отправились в илистую канаву (вероятно,  являю-
щуюся продолжением той же канавы,  в которой я 
рыбачил на The Works): одно  – примерно  на 20,  а 
другое – на 40 ярдов от границы впереди лежащего  
острова.

Когда рано  утром я отошел по  нужде,  одна рыба 
всплеснулась неподалеку от ближнего  удилища,  но  
поклевок не было,  и я уехал домой.

По  словам Мартина,  рыба держалась между 
островами перед Fatty’s,  где он расположился и где 
в субботу утром сумел поймать обычного  карпа ве-
сом около  25 фунтов.

Прибыв на озеро  в воскресенье около  восьми 
утра,  я не увидел выходов рыбы. Ветер  веял в юж-
ном направлении с небольшим отклонением к запа-
ду,  на тот угол острова,  где я видел карпа на про-
шлой неделе. Мартин уехал домой после полудня. 
При помощи сподового  удилища и 4-унциевого  
грузила на плетеной леске я тщательно  обследо-
вал дно  в том районе у острова,  где показывался 
карп. Дно  оказалось весьма вязким,  но  прибли-
зительно  в 15 ярдах от края острова оно  было  
немного  почище –  грузило  весом в 4 унции удава-
лось протащить,  не прилагая чрезмерных усилий,  
поэтому я заклипсовал здесь шнур.

Для ловли в выбранной зоне вполне подходи-
ла оснастка Chod Rig,  но  я чувствовал,  что  с 
4-унциевым грузилом мне вряд ли удастся благо-
получно  довести рыбу до  берега. Тогда я поступил 
следующим образом: прикрепил к застежке на конце 

лидкора кольцо,  к которому был присоединен от-
резок лидкора без сердечника с петлей на другом 
конце;  надел на этот отрезок грузило,  протянул 
свободный конец лидкора в кольцо  и зафиксировал 
его  кусочком скрученной ПВА пенки,  вставив ее в 
петлю лидкора. Это  должно  было  сработать. Один 
мой приятель по  прозвищу Шалун показал мне та-
кой монтаж зимой на Christchurch. Я не использо-
вал его  раньше,  но  знал,  что  в какой-то  момент 
он может пригодиться. Я отклипсовал лески на двух 
удилищах по  ранее отклипсованной леске на споде 
и забросил две 4-дюймовые оснастки Choddy Rig с 
18-миллиметровыми пробковыми шариками XXX  и 
отстегивающимися грузилами в нужную зону,  ко-
торая находилась на удалении 105 ярдов. Разместив 
оснастки на расстоянии 20 ярдов друг от друга,  я 
при помощи кобры прикормил зону ловли (пока ее 
не оккупировали чайки) максимально  возможным 
количеством бойлов. Оснастка другого  удилища вер-
нулась в илистую канаву на полпути к острову,  где 
я ловил на прошлой неделе. В воскресенье вечером 
не произошло  ничего  выдающегося,  но  примерно  
через сутки рядом с островом случился едва замет-
ный выход рыбы – похоже,  это  был линь. Десять 
минут спустя мощная поклевка в берег заставила 
меня броситься вниз к удилищам. К моей радости,  
монтаж грузила сработал,  и после не особо  напря-
женной борьбы мой приятель Дейв подвел подса-
чек под Темного  Обычного  (Dark Common) весом в  
22 фунта 4 унции. Было  очень приятно  снова вы-
вести кого-то  на берег после небольшого  перерыва 
в поклевках.

На следующий день около  полудня то  же самое 
удилище опять подарило  мне шанс на успех. Снова 
немного  борьбы благодаря сброшенному грузилу –  
и Линейный Боб отправился в мой подсачек во  вто-
рой раз. Весил он 27 фунтов 1 унцию. В шесть вечера 

У поверхности воды позади доставившего мне столько неприятностей островка во-
дорослей был виден большой светлый силуэт, который затем медленно скользнул об-
ратно в глубину и скрылся из глаз
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того  же дня опять произошла поклевка все на том 
же удилище. Теперь борьба была более продолжи-
тельной: рыба делала рывки то  влево,  то  вправо  
и наконец попыталась зайти за куст,  растущий у 
берега,  слева от меня. Несколько  опасных мгно-
вений случились,  когда,  заводя рыбу в подсачек,  
я чуть не отрезал леской Дейву ухо! Невероятно,  
но  в сетке подсачека опять ворочался Кряжистый 
Линейный. Пять поклевок – и уже две повторные 
поимки. Очуметь! В этот раз он хорошо  набил свой 
живот и весил уже 26 фунтов 5 унций.

Было  понятно,  что  в зоне ловли много  рыбы,  и 
я надеялся,  что  приблизился к своей цели – Туч-
ной Леди. Дейв уехал в районе обеда в среду. Он,  
должно  быть,  проехал только  полпути,  когда я 
услышал,  как из-за острова кто-то  заорал как су-
масшедший. Быстрая пробежка по  левому берегу 
позволила рассмотреть,  что  делается за островом. 
Я увидел парня,  стоящего  с подсачеком в заливе 
справа от The Works,  который кричал: «Сюда!»,  
«Сюда!». Я тоже прокричал: «Это  Тучная Леди?». 
Ответом на мой вопрос прозвучало  «Да!». Я позво-
нил Дейву,  чтобы он мог вернуться и взглянуть на 
нее во  плоти. Тучная Леди,  должно  быть,  ощути-
мо  похудела,  посколь-
ку отнерестилась пару 
недель назад,  и весила  
49 фунтов 2 унции. Фил,  
парень,  поймавший эту 
рыбину,  был удачлив в 
поимке трофеев,  ведь 
он только  что  забро-
сил свои удилища! Я 
собрал снаряжение и 
чрезвычайно  разоча-
рованный отправился 
домой,  остановившись 
по  пути,  чтобы еще раз 
поздравить Фила. Да,  я 
не поймал Ее,  но  все же 
три рыбы за сессию –  
это  неплохой резуль-
тат. Принято  считать,  
что  Линейный Боб яв-
ляется телохранителем 
Тучной Леди. Завсег-
датаи водоема говорят: 
если вы поймали Боба,  
вы зацепили ее! Навер-
няка,  если Боб был пой-
ман в каком-то  месте,  
Леди тоже будет там 
кормиться,  и вернет-
ся туда через какое-то  
время,  –  примерно  так 
размышлял я. Поэтому,  
вернувшись в следую-
щее воскресенье,  снова 
направился в Fatty’s.  
В конце концов,  Фил 

подсек ее примерно  в 40 ярдах от острова – зна-
чит,  я тоже в какой-то  момент был близок к цели.

Весь водоем покрылся ряской,  а со  дна поднялись 
большие скопления канадской элодеи. Проплывая 
мимо,  они срывали наши тщательно  установленные 
удилища,  став бичом для всех. Это  действительно  
был кошмар,  требующий регулярных перезабросов 
и уж никак не наполнявший меня уверенностью!  
В понедельник вечером,  как только  я положил в та-
релку болонские спагетти,  произошла поклевка на 
удилище,  которое в прошлый раз уже принесло  мне 
несколько  рыб. Засеченная рыба шла отлично,  но  
через двадцать ярдов леска врезалась в только  что  
появившееся скопление водорослей. Пришлось под-
няться на холм позади участка и оттуда потянуть 
рыбу. Она медленно,  но  верно  стала поддаваться. 
После пяти минут выкачивания рыба уже находи-
лась в 20 ярдах позади скопления водорослей.

Когда она оказалась у самой границы прибрежной 
растительности и я уже собирался лезть в воду (бу-
дучи одетым) с подсачеком,  леска оборвалась… Нет! 
Сказать,  что  я был потрясен до  глубины души,  –  
ничего  не сказать. У поверхности воды позади до-
ставившего  мне столько  неприятностей островка 
водорослей был виден большой светлый силуэт,  ко-
торый затем медленно  скользнул обратно  в глуби-
ну и скрылся из глаз.

До  конца сессии поклевок больше не было,  зато  
хватало  головной боли с проплывающей зеленью. 
Домой я отправился в расстроенных чувствах.

Сход рыбы после поклевки все на то  же удили-
ще утром следующего  воскресенья,  честно  говоря,  
сильно  меня расстроил. Плавающие водоросли,  ко-
торых стало  значительно  больше,  и регулярные 
перезабросы тоже не способствовали поднятию на-
строения. До  конца сессии больше ничего  примеча-
тельного  не случилось. Две потери рыбы подряд ста-
ли серьезным ударом по  моей уверенности в себе. 

В следующий уик-энд проводился второй еже-
годный пикник,  так что  я вернулся в субботу вече-
ром сразу после наступления темноты. Мартин уже 

Дрейфующих водорослей стало меньше, но они все еще достав-
ляли достаточно неприятностей, вынудив меня трижды пере-
забрасывать в тот день, пока Джон Пак и Мартин поглощали 
мои запасы чая.
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рассказал мне,  что  между островами и около  моего  
участка было  много  рыбы,  но  парень,  рыбачивший 
в Fatty’s,  уезжал домой только  в воскресенье днем.  
Я провел ночь,  расположившись на автостоянке поза-
ди Fatty’s. Встав,  как только  начало  светать,  я пер-
вым делом поставил бутылку с водой позади Fatty’s,  
чтобы «застолбить» место! Дейв был неподалеку,  на 
участке The Lawns,  и я побрел к нему,  чтобы посмо-
треть,  проснулся ли он. После того  как мы выпили 
несколько  чашек чая,  рыба начала выпускать цепоч-
ки пузырьков на его  участке,  и продолжала делать 
это  в течение следующего  получаса. Затем ветер  ра-
зогнал облака и выглянуло  солнце;  рыба прекратила 
кормиться и больше не возвращалась.

Оставив Дейва,  я разложил,  оснастил и заклип-
совал два удилища,  чтобы приступить к активным 
действиям,  как только  участок освободится. Это  про-
изошло  около  полудня,  и я,  не потратив впустую ни 
секунды,  забросил оба удилища в зону ловли. Дул 
сильный попутный ветер,  что  облегчало  задачу,  и 
обе оснастки легли в цель с первого  заброса.

По  одному Богу известной причине в тот день чай-
ки оставили меня в покое,  что  дало  возможность спо-
койно  отправить в зону ловли 200 18-миллиметровых 
бойлов при помощи кобры. Дрейфующих водорослей 
стало  меньше,  но  они все еще доставляли достаточ-
но  неприятностей,  вынудив меня трижды переза-
брасывать в тот день,  пока Джон Пак и Мартин по-
глощали мои запасы чая. Вскоре после того,  как они 
отбыли,  очередное скопление водорослей заставило  
меня перебросить «счастливое» удилище. Я забросил 
третье удилище на 25 ярдов вправо,  положив оснаст-
ку между точкой,  где я рыбачил,  и островом.

Примерно  в половине седьмого  вечера,  как раз 
когда я закончил прикармливать с помощью ката-
пульты,  подошел Дейв. Помню,  я сказал ему: «Вни-
мательно  следи за поклевкой,  приятель,  если только  
проклятые водоросли оставят меня в покое»,  и начал 
выматывать маркерный поплавок.

Маркер,  должно  быть,  находился только  на пол-
пути к берегу,  когда сигнализатор  «счастливого» 
удилища издал несколько  коротких пиков,  затем 
вершинка дернулась вниз,  и леска вырвалась из 
зажима. Чуть не выбив Дейву глаз тюльпаном мар-
керного  удилища,  я принялся вываживать фанта-
стически сопротивлявшуюся рыбу,  которая вскоре 
показалась на поверхности в 80 ярдах от берега.

Дейв тонко  намекнул (как он думал),  что  это  
Она,  и быстро  побежал к фургону за вейдерсами! 
Рыба медленно  двигалась зигзагами по  поверхности 
и шла настолько  тяжело,  насколько  это  возможно  
представить. В тот момент я дрожал как осиновый 
лист! Я размеренно  подматывал леску,  пока рыбина 
не всплыла снова,  на сей раз – приблизительно  в 
50 ярдах и с небольшим количеством водорослей на 
голове. После этого  рыба,  казалось,  немного  успо-
коилась,  и вскоре она приблизилась к Дейву,  ожи-
давшему ее с подсачеком. Целый пучок водорослей 
вошел в подсачек прежде,  чем Дейв объявил: это  
действительно  Тучная Леди! Я попросил его  посмо-
треть еще раз,  чтобы удостовериться в этом и под-
твердить,  что  крючок находится во  рту рыбы,  –  
перед тем как заорать «Тучная Леди-и-и-и!». Я как 
полоумный выкрикнул во  весь голос несколько  от-
борных ругательств! Мне довелось пережить весь 
диапазон чувств – от удрученности до  высочайше-
го  подъема. К нам подошел Роб – единственный,  
кроме нас,  рыболов,  присутствовавший на озере тем 
вечером. По  его  словам,  он даже не успел привязать 
pop-up,  не говоря уже о  том,  чтобы намочить леску. 
Роб обнулил весы,  а мы вынесли рыбу на берег и 
осторожно  положили на мой мат,  под который был 
подложен мат Дейва.

Весы зафиксировали 51 фунт 4 унции. Это  был 
мой новый личный рекорд и первый трофей весом 
более 50 фунтов. Мои чувства нельзя описать слова-
ми: «экстаз» даже близко  не подходит!

Два месяца назад,  когда мы взвешивали Зверю-
гу,  я был в шоке,  а сейчас я ощутил нечто  большее. 
Это  невероятно! Мы сделали несколько  прекрасных 
снимков Тучной Леди – и на берегу,  и в воде – пе-
ред тем,  как отправить ее назад в глубину. Моя душа 
осталась в полном потрясении. Поскольку было  около  
половины восьмого  вечера,  я спросил Дейва,  оста-
нется ли он. Я решил провести здесь еще одну ночь. 
Дейв тоже принял решение остаться перед долгой об-
ратной дорогой в Blackpool.

Той ночью мы отпраздновали улов и от-
правились домой в 10.00 утра на следую-
щий день.

Lagoon – прекрасное место для рыбалки. Я 
действительно наслаждался временем, про-
веденным там. Большое спасибо Гордону –  
за билет, Дейву – за отличные снимки и 
искусное обращение с подсачеком и Робу – 
за то, что пришел помочь. Эти мгновения 
останутся со мной до конца моих дней!

Два месяца назад, когда мы 
взвешивали Зверюгу, я был в 
шоке, а сейчас я ощутил нечто 
большее. Это невероятно!
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Итак, гранулы в рыбалку пришли из рыбоводства. 
Всем известно, что именно гранулированный корм 
хорошо поедается и дает максимальный результат.  

В такой корм можно вводить все необходимые для быстро-
го роста рыбы вещества, гранулами удобно кормить и легко 
контролировать поедаемость. В рыбоводстве существуют 
различные по своему составу и предназначению гранулы, 
в зависимости от вида и размера рыбы. Те гранулы, кото-
рые в свое время появились у пионеров-карпятников, и 
которые они так трепетно называли пеллетсом, были ба-
нальным  форелевым гранулированным кормом. Впрочем, 
и сейчас эти гранулы являются популярными и весьма ак-
туальными среди продвинутых карпятников. Еще бы, ведь 
форель абы чем кормить не будут! Рыболовная индустрия 
быстро подхватила эту идею. В настоящее время существу-
ет такое разнообразие рыболовных гранул, что без специ-
ального курса обучения в ассортименте не разобраться. 
Причем каждый производитель пытается придумать свою 
«фишку», и из года в год последних становится все больше 
и больше. Быстрорастворимые гранулы, Ball Pellets, коно-
пляные гранулы, кукурузные, гранулы в различных дипах, с 
различными ароматизаторами… Ну а про магическое сло-
во «халибут» я вообще молчу. Чтобы разобраться во всем 
этом и не запутаться в ассортименте, надо попытаться раз-
бить это разнообразие на группы, так сказать, попытаться 
вывести некую классификацию. Не знаю, есть ли в этом 
какой-либо смысл, так как изобретательность и выдумка 
большинства рыболовных фирм, выпускающих карповое 
питание, кажется, не имеют границ, и из года в год появля-

ются новинки. Но все же хотелось, если и не предложить 
классификацию, то хотя бы внести некую ясность.
Прежде я бы хотел рассказать о способах изготовления гра-
нул, поскольку в зависимости от того, каким способом и из 
чего сделаны гранулы, их можно разделить на: быстрора-
створимые и «долгоиграющие», или, как их еще называют, 
«жирные» или рыбные. Существует два основных способа 
формирования гранул – сухое и влажное прессование.  
В первом случае получаются быстрорастворимые грану-
лы, во втором – долгоиграющие. Теперь – чуть подробнее.

Наверное, не осталось среди рыболовов таких, которые не знали бы, что такое 
pellets. Ну а карпятники вообще не могут без него жить. В переводе с английского 
pellet означает «шарик», «катышек». Большинству же любителей рыбной ловли из-
вестно, что так называют гранулированный корм. Вот о нем и пойдет речь в этой 
статье. Тема очень большая и интересная, поскольку о гранулах, их составе и спо-
собах применения можно говорить бесконечно. Уверен, что одной статьей здесь 
не обойтись. Надеюсь, что не только начинающие, но и опытные карпятники най-
дут для себя в данном материале что-то новое, полезное и познавательное.

Текст: Петр Миненко
Фото: Рустам Коблев
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Быстро-
растворимые гранулы

 Быстрорастворимые гранулы, как правило, 
состоят из измельченной смеси зерновых культур с раз-

личными белковыми добавками. Некоторые производители де-
лают гранулы из сыпучих смесей, то есть по сути это сыпучая прикормка  

в гранулах. За счет того, что исходная смесь практически сухая, получаются 
гранулы, которые быстро впитывают воду и распадаются, а привлекающие веще-

ства быстро растворяются в воде.
Такие гранулы появились чуть позже, чем «жирные» выходцы из рыбоводства. И это 

понятно, ведь быстрорастворимые гранулы уже продукт рыболовной индустрии, мож-
но сказать узкоспециализированный, поскольку их основная функция как можно быстрее 

приманить, но не перекормить рыбу! Чего нельзя сказать о «жирных» – долгоиграющих гра-
нулах, однако и задача у них несколько иная. Но не буду забегать вперед. В плане привле-

чения карпа преимущество быстрорастворимых гранул очевидно, и то, что рыбу привлекают 
гранулы на разной стадии распада, уже давно не секрет (обычно время, за которое происходит 

полный распад таких гранул, составляет 30–50 минут, иногда чуть более часа). Из этого следует 
вывод: такие гранулы надо вносить через определенный интервал постоянно, но это уже такти-

ка прикармливания, о ней чуть позже. Несомненным преимуществом быстрорастворимых гранул 
является то, что ими можно кормить на илистом дне и дне, заросшем травой, не боясь того, что они 

провалятся и не будут приманивать рыбу. У гранул же круглой формы еще один плюс – аэродина-
мика. Да, именно круглые гранулы наделали много шума в карповых кругах, некоторые карпятники 
придумали им даже новое название – «пылящие» бойлы.

63

М
АС

ТЕ
Р-

КЛ
АС

С 
| В

О
ЛШ

ЕБ
Н

А
Я 

ГР
А

Н
УЛ

А



Жирные» гранулы
Долгоиграющие  гранулы, как правило, с высоким содер-
жанием белка и жира. Качество любой гранулы в первую 
очередь зависит от качества исходных продуктов. Что тут 
говорить, если основным компонентом таких гранул явля-
ется рыбная мука. Но надо понимать, что последняя бывает 
разной, и содержание белка и его качество сильно зависят 
от происхождения, способа изготовления и прочих факто-
ров. Думаю, не стоит углубляться в изучение рыбной муки и 
ее происхождения, но однозначно можно сказать, что дан-
ный продукт должен быть всегда свежим и без различных 
примесей. Вопреки бытующему мнению (хотя рыбная мука 
и называется мукой) она отнюдь не обладает связующими 
свойствами, поэтому при производстве «жирных» гранул 
применяют различные связующие вещества и компонен-
ты, а исходную смесь изрядно увлажняют перед формиро-
ванием гранул. Такие гранулы часто обрабатывают жиром 
или вводят его в исходную смесь. Распад гранулы зависит 
от нескольких факторов, таких как: размер гранулы, тече-
ние, температура воды и прочие, но это всегда несколько 
часов. Основная функция долгоиграющих гранул – удер-
живать рыбу в зоне ловли. Итак, мы постепенно подошли к 
тактике прикармливания гранулами.

Тактика прикармливания
Выбирая ту или иную тактику, необходимо понимать, для 
чего это нужно и что нам это даст. У гранул есть несколько 
преимуществ по сравнению с другими видами прикормки. 
Они быстро тонут, не «пылят» в толще, тем самым не при-
влекают мелкую и ненужную рыбу – например, толстоло-
бика. Благодаря своему разнообразию, как уже говорилось 
выше, гранулы могут быстро привлечь рыбу в точку ловли 
и удерживать максимально долго. Конечно, не все грану-
лы одинаково хорошо привлекают рыбу, несмотря на свое 
сходство, но мы сейчас говорим не об этом. Для того чтобы 
добиваться хороших результатов, надо всегда помнить «зо-
лотое» правило в прикармливании рыбы: прикормку необ-
ходимо вносить в точку ловли строго через определенные 
промежутки времени. В зависимости от условий и специ-
фики ловли промежутки могут значительно отличаться, но, 
независимо от того, интенсивное кормление или нет, ввод 
прикормки должен быть дозированным и нормирован-
ным. И прикармливание гранулами не исключение.
Конечно, дать стопроцентно выигрышную тактику невоз-
можно, но универсальная схема прикармливания грану-
лами выглядит примерно так. С начала ловли точка рас-
кармливается быстрорастворимыми гранулами, по мере 
привлечения рыбы процент «жирных» гранул увеличи-
вается до максимума. Однако я бы не рекомендовал до-
водить этот максимум до 100% и не спешил бы добавлять 
«жирные» гранулы до наступления первых поклевок. Бла-
годаря такой схеме можно без особых последствий менять 
точки ловли – например, если вы ошиблись при выборе 
места или изменились условия ловли. 
Итак, быстрорастворимые гранулы привлекают, а долго-
играющие – удерживают рыбу в зоне ловли. Надо сказать, 
что гранулами можно покрывать довольно большой сек-
тор, и иногда такая тактика оправданна. Но все же гранулы –  
просто лучшая прикормка для точечных ударов. С помо-
щью ракеты их можно забрасывать далеко и самое глав-
ное – точно!

Способы доставки в точку ловли
Гранулы можно забрасывать с помощью  рогатки, ковша, да 
и просто с руки, но, пожалуй, самым популярным способом 
доставки является ракета. Я понимаю, что рассказать что-то 
новое будет тяжело, но и обойти стороной такой важный 
момент нельзя, тем более, как говорится, «Повторение – 
мать учения». 
Ракет – превеликое множество, однако я хотел бы за-
острить внимание на ракете, к которой прилипло название 
«хорватская».  Точнее не на самой ракете, а на способе при-
кармливания, в том числе и гранулами, с помощью именно 
этой ракеты. Всем известно, такая ракета – без отверстий в 
теле, что, собственно, и является плюсом. Хотя об этом не 
раз говорилось, все же я позволю себе повториться. Для 
того чтобы ракета с гранулами (и не только) хорошо лете-
ла, а именно – далеко и точно, без спиралей и прочих не-
мыслимых траекторий, ее надо заполнять водой. Для этого 
рядом с тарой, в которой находится прикормка, ставится 
емкость с водой, чаще – ведерко. После того как вы поме-
стите в ракету гранулы, наберите туда же и воды, – таким 
образом, чтобы она заполнила все пустоты между частица-
ми и полностью их покрыла. Благодаря этому ракета будет 
лететь очень точно, поскольку «груз» распределен равно-
мерно. Вы будете приятно удивлены тем, что при таком 
способе заполнения ракеты практически ничего не высы-
пается и весь корм долетает до места назначения. Плюс ко 
всему прикормка не залипает в ракете, поэтому не понадо-
бится долго и нудно «продергивать» ракету и ждать, когда 
же все из нее выйдет.
Помимо традиционных способов доставки гранул в точку 
ловли есть менее известные, но иногда очень эффектив-
ные. При использовании специального клея для прикорм-
ки из гранул можно формировать тяжелые шары для спода, 
но это больше для любителей коврового «бомбометания». 
До сих пор я говорил о гранулах как о прикормке, но не сто-
ит забывать, что на гранулу можно неплохо ловить.

Гранула в качестве насадки! 
Ни для кого не секрет, что гранула является великолепной 
насадкой. А если грамотно выстроить тактику ловли по та-
кому важному критерию, как прикормка-насадка, то можно 
добиться неплохих результатов. Я бы рекомендовал чаще 
использовать в роли насадки то, чем вы кормите. 
Извечный вопрос: как правильно крепить гранулу в ка-
честве насадки – поперек или вдоль? Я знаю, что многие 
рыболовы-карпятники ловят и так, и так. Обычно поперек 
крепят при активном клеве, когда рыба жадно заглатывает 
насадку, а также при использовании гранул с небольшим 
диаметром. Но, как правило, мы чаще сталкиваемся с си-
туацией, когда рыба более осторожна и не так беспечна, 
как нам бы хотелось. В таких случаях я бы рекомендовал 
крепить гранулу вдоль, но есть некоторые нюансы, кото-
рые надо знать. Существуют гранулы с отверстиями, но, как 
правило, их необходимо сверлить самому. Тут без хорошего 
инструмента не обойтись. Но это не самое главное. Самое 
главное: для того, чтобы гранула дольше продержалась и не 
распалась из-за того, что в отверстие попала вода, его не-
обходимо закрыть, так сказать поджать, стопорком. Плюс 
ко всему гранулу можно опустить перед забросом в дип на 
масляной основе. Это также продлит жизнь гранулы в каче-
стве насадки.
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В заверше-
ние хотел бы еще раз 

заметить, что о гранулах 
можно говорить бесконечно, 

впрочем, как и о карповой ловле 
в целом. И если рыболов-карпятник 

научится ДУМАТЬ до, в процессе и по-
сле ловли, то гранула действительно 

станет волшебной. Не бойтесь «колдо-
вать» – и результат не заставит себя 

ждать!

 Удачи
на рыбалке!
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Согласно  одному из справочников по  терми-
нологии,  логистика –  это  наука о  планиро-
вании,  управлении и контроле за движением 

материальных,  информационных,  финансовых и 
других ресурсов в различных системах. Конечно,  
в большей степени данную науку используют в 
производственной,  финансовой и экономической 
сферах –  с целью экономии средств и времени. 
Но  и в нашем случае экономия времени может 
сыграть решающую роль,  в равной степени,  как 
и экономия собственных физических сил,  а также 
денежных средств при грамотном подходе к при-
готовлению прикормки и к самому прикармлива-
нию. Кто-то  может сказать,  что   знание логисти-
ки в карповой ловле и применение ее принципов 
необходимы только  рыболовам,  выступающим на 
соревнованиях. Однако  не стоит забывать,  что  
очень часто  даже не правильно  установленный в 
секторе подсак приводит к потере долгожданного  
трофея,  а то  и единственной  на рыбалке рыбы. 

Логистика в карповой ловле,  включая грамот-
ную организацию места лова,  состоит из сотен 
различных деталей,  мелочей. Задача данной ста-
тьи –  попытаться объединить все нюансы и систе-
матизировать их для более удобного  применения 
на практике,  то  есть на водоеме. При соблюдении 
большинства из них у рыболова резко  повыша-
ются шансы на выполнение поставленной зада-
чи,  будь то  соревнования или обычная рыбалка. 
При этом не стоит принимать сделанные в ста-
тье выводы как единственно  верное руководство  
к действию. Ведь самым главным условием и ре-
зультатом логистики в карповой ловле являются 
удобство  и комфорт рыболова,  а представления 
о  них  у каждого  могут быть свои. Уверен,  что  
любой практикующий карпятник сможет добавить 
в эту статью несколько  наблюдений о  правиль-
ности расстановки оборудования или установки 

укрытия. Немалое значение логистика в карповой 
рыбалке имеет и в вопросах обеспечения безопас-
ных условий ловли. Но  об этом позже.

Общие принципы логистики в карповой ловле

Чего  же конкретно  мы хотим добиться,  при-
меняя логистику при карповой ловле?  В пер-
вую очередь,  несомненно,  экономии времени как 
элемента,  которого  всегда не хватает. Если же 
учесть,  что  карпятники часто  используют ко-
роткие сессии,  около  24 часов,  то  этот фактор  
может стать определяющим в плане результата 
рыбалки. Не менее важной задачей логистики яв-
ляется экономия физических сил и энергии чело-
века,  тем более,  что  рыбалка в первую очередь –   
отдых,  и об этом не стоит забывать. Конечно,  если 
не брать в расчет спортивные мероприятия. Но  и 
на турнирах сохраненные силы как никогда бу-
дут кстати –  хотя бы для того,  чтобы самостоя-
тельно  подняться на пьедестал. Третьим важным 
элементом является экономия денежных средств. 
Их действительно  можно  сэкономить,  не покупая 
дополнительного,  ненужного  оборудования или 
избегая нерационального  использования кормов в 
процессе приготовления прикормки и самого  при-
кармливания.

Из всего  этого  можно  сделать вывод: при пла-
нировании места ловли или карповой рыбалки в 
целом нам необходимо  экономить время,  силы и 
деньги. Как же добиться данной цели на практи-
ке?  Сделать это  можно  просто. Существует пер-

Текст: Артем Колесников

М
АС

ТЕ
Р-

КЛ
АС

С 
| Р

УЧ
Н

А
Я 

РА
БО

ТА

66

КА
РП

О
ВА

Я 
Ш

КО
ЛА

 | 
ЛО

ГИ
С

ТИ
КА



вое несложное правило  –  не совершать лишних 
действий,  то  есть следовать принципу рациональ-
ности. Другими словами,  продумывая и планируя 
каждое свое действие на рыбалке или в процессе 
подготовки к ней,  вы должны понимать,  зачем вы 
это  делаете. Избегайте действий,  в необходимо-
сти которых вы не уверены. Особенно  это  касается 
вещей,  изменение состояния которых требует су-
щественных временных и физических затрат,  –   
к примеру,  неправильная установка палатки.  
В подобном случае вы потеряете время и устанете,  
что  в итоге обязательно  отразится на результате. 
Вспоминается случай из жизни знаменитого  фут-
болиста сборной СССР и киевского  «Динамо»,  а 
ныне успешного  тренера по  футболу Павла Алек-
сандровича Яковенко. Однажды в процессе подго-
товки к очередному матчу,  еще будучи игроком,  
он отдыхал на втором этаже учебно-тренировочной 
базы команды. В это  время его  позвали к телефо-
ну на проходной. Павел Александрович отказался 
спуститься на первый этаж: не хотел тратить силы 
перед предстоящим на следующий день матчем... 

Одним из основных постулатов логистики в кар-
повой ловле,  как в принципе и в любом другом 
деле,  является принцип «своего  места»,  особенно  
в парной ловле. То  есть каждая вещь в секторе и 
укрытии должна иметь свое четко  определенное 
место,  на которое ее следует возвращать сразу же 
после использования. Соблюдение только  одного  
этого  принципа  принесет громадную экономию сил 
и времени,  а также обеспечит качественные ком-
муникации в секторе. Если рыболовы станут пре-
небрегать этим принципом,  то  все остальные дей-
ствия в плане логистики окажутся практически 
бесполезными и в итоге не принесут желаемого  
результата. Начинать планирование сектора ловли 
нужно  с представления о  том,  где и что  должно  
находиться,  а главное – почему то  или иное обо-
рудование необходимо  расположить именно  там,  и 
не будет ли оно  лишним. Другими словами,  необхо-
димо  собрать правильную мозаику из элементов,  
размещенных в секторе,  каждый из которых,  в 
свою очередь,  должен быть идеален с логистиче-
ской точки зрения.

Еще одним важным правилом логистики в карпо-
вой ловле является принцип распределения обязан-
ностей. Если вы ловите не один – не имеет значения,  
рыбалка это  или спортивный турнир,  –  необходи-
мо  четкое понимание своих обязанностей каждым 
членом коллектива. Но  это  абсолютно  не значит,  
что  спортсмены не могут и не должны уметь вы-
полнять обязанности друг друга. Важно,  чтобы они 
работали согласованно,  и,  не мешая друг другу,  
делали то,  что  у них лучше получается. Теперь 
рассмотрим основные элементы в отдельности.

Укрытие

Логистика в карповой ловле начинается уже в 
тот момент,  когда вы перед поездкой  собираете в 
автомобиль весь ваш рыболовный скарб. При сбо-
рах стоит учитывать не только  возможность уме-
стить ваше оборудование в машину. А возьмете вы,  
как всегда,  все,  что  у вас в гараже,  на чердаке 
или на складе. При этом будете руководствовать-
ся только  одним,  но,  по  вашему мнению,  самым 
важным принципом: «А вдруг пригодится...». Так-
же важно,  чтобы при сборах вы обязательно  пом-
нили,  что  вам понадобится на рыбалке в первую 
очередь. Может случиться так,  что  разгружать 
ваш «карповый» автомобиль придется в дождь,  а 
палатка или шатер  находятся под грудой других 
вещей,  на самом дне автомобиля...

Мы рассматриваем установку временного  жили-
ща или укрытия рыболова вначале по  нескольким 
причинам. Во-первых,  это  самое громоздкое обору-
дование. Для его  установки требуются достаточно  
большая территория,  которую не всегда удается 
найти на интересном для нас участке водоема,  и 
немалое время. Во-вторых,  установленное укрытие 
выполняет функцию помощника в организации и 
планировке сектора ловли. Укрытие является по-
мещением,  складом,  подставкой,  мебелью и т.д. –   
иными словами,  вам некуда будет установить ра-
бочий стол (организация рабочего  места) или рас-
кладушку (организация места отдыха),  пока вы не 
установите палатку или шатер. Тем более,  если в 
момент вашего  прибытия на водоем идет или «со-
бирается» дождь или снег (в условиях зимней ры-
балки),  в первую очередь вам необходимо  устано-
вить укрытие,  иначе все остальные вещи,  вместе 
с вами,  промокнут. Это  создаст дополнительные 
трудности,  а иногда может и прекратить рыбалку. 
Впрочем,  существуют и другие ситуации,  в кото-
рых первым делом стоит заняться сборкой и на-
стройкой самих удилищ и оснасток,  для быстрого  
их заброса в воду,  или начать маркирование,  что  
чаще встречается именно  на спортивных меропри-
ятиях. Такие моменты мы рассмотрим во  второй 
части статьи.

Выбор  между шатром и палаткой остается ис-
ключительно  за рыболовом. Главное,  чтобы ваше 
укрытие могло  выдержать сильный порывистый 
ветер  и не дало  течь при проливном дожде. Ша-
тер  или палатку следует устанавливать выходом 
к месту предполагаемого  расположения подставки 
с удилищами,  дабы сократить время на подход к 
ним и обеспечить визуальный контроль сигнали-
зирующих устройств поклевок из укрытия. Жела-
тельно,  чтобы завесы в шатер  или палатку всегда 
были открыты и не мешали вам свободно  и быстро  
выходить из укрытия. Для этого  стоит приобретать 
палатки и шатры с навесом или козырьком перед 
выходом,  что  в случае дождя не позволит воде 
попасть внутрь укрытия или,  по  крайней мере,  
минимизирует намокание. Если же,  например  при 
сильном боковом дожде или ветре,  держать откры-
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тыми завесы палатки или шатра не получается,  
желательно,  чтобы эти завесы были изготовлены 
из прозрачного  материала,  пленки. При установ-
ке палатки или шатра не нужно  лениться. Уста-
навливайте все штатные колышки,  желательно  
имеющие резьбу и необходимую длину. Особенно  
это  важно  при сооружении укрытия на мягком 
грунте,  песке. Устанавливать сорванную силь-
ным ветром ночью,  да еще и в дождь,  палатку –   
очень тяжело. Это  грозит испорченным отдыхом 
или проигранным турниром. Колышки желатель-
но  устанавливать в грунт на полную длину –   
в целях более сильной фиксации и предотвраще-
ния возможных падений и травм. Не будет лиш-
ним окопать палатку неглубокой канавкой и тем 
самым отвести дождевую воду в сторону,  соору-
див сток. Ведь при сильных ливнях никакая па-
латка не спасет вас от затекающей из-под пола 
воды,  особенно,  если она установлена на неров-
ной поверхности.

В настоящее время,  после внесения изменений 
в международные и всероссийские правила по  
рыболовному спорту,  в дисциплине «ловля кар-
па» –  в части размеров секторов и существенно-
го  увеличения последних,  упростилась задача 
установки укрытия. Но  в любом случае стоит об-
ращать внимание на место  установки укрытия в 
секторе: оно  не должно  мешать забросу удилищ 
или работе сподом. Размеры шатра или палатки –   
личное дело  каждого  рыболова-карпятника,  но  я 
предпочитаю достаточно  просторные палатки для 
двух человек,  в которых можно  встать в полный 
рост,  потому что  лишние наклоны и перемещение в 
согнутом положении требуют дополнительных фи-
зических усилий,  а их можно  потратить с большей 
пользой. Шатер  по  сравнению с палаткой,  конеч-
но,  имеет более слабую защиту от ветра. Мой вы-
бор  –  хорошо  проветриваемая палатка. На  сорев-
нованиях мы используем NASH GLOBETROTTER 
XL. Но  на рыбалке,  если вам позволяет место  
на берегу или в секторе,  я бы советовал ста-
вить просторный шатер  или укрытие. При этом 
обязательно  нужно  учитывать время установки 
укрытия и возможность сделать это  в одиночку. 
Иногда данный фактор  является определяющим –   
к примеру,  если вы предпочитаете ловить один. 
А в общем,  установка укрытия не должна быть 
сложной,  требующей большого  количества вре-
мени. Если у палатки имеются растяжки,  кото-
рые вы хотите применить,  устанавливайте их так,  
чтобы они не мешали перемещению в секторе и,  
главное,  забросам. Современные производители 
палаток и других укрытий изготавливают рас-
тяжки из материалов,  окрашенных в фосфорици-

рующие цвета. Если в вашем случае это  не пред-
усмотрено,  завяжите на самых опасных участках 
куски белой (светлой) ткани,  которые могли бы 
указать на наличие препятствия в темное время 
суток. Не стоит забывать и о  дополнительной за-
щите от солнечных лучей. Находясь на рыбалке 
или турнире,  всегда надевайте головные уборы 
и легкую светлую одежду. Используйте зонты и 
специальные отражающие накидки для шатров и 
палаток,  которые в последнее время появились в 
продаже. Они существенно  снижают температуру 
внутри укрытия и не позволят получить тепловой 
удар,  вероятность которого  на длительной карпо-
вой рыбалке весьма высока.

Очень важно,  чтобы палатка или шатер  имели 
множество  карманов,  отделений,  отсеков и т.д.,   
в которых вы можете расположить различное обо-
рудование,  одежду,  продукты. Чем меньше пред-
метов будет лежать на полу в вашем укрытии – тем 
лучше,  тем комфортней и безопасней будет прохо-
дить ваша рыбалка.

Укрытие – это  то  место,  где рыболов может от-
дохнуть,  укрыться от непогоды,  принять пищу,  
восстановить силы. Не стоит пренебрегать этим важ-
ным элементом длительных рыболовных сессий.

Расположение rod-pod, стоек и удилищ, в том числе   
    вспомогательных и запасных

Стойки с удилищами или rod-pod (станок) –  
это  эпицентр  внимания в секторе,  главнейший 
участок,  который непосредственно  используется 
для выполнения основной задачи –  ловли рыбы. 
Cуществует множество  мнений по  поводу того,  
что  удобней использовать,  –  стойки или станок. 
Но  все зависит от вида рыбалки и условий на бе-
регу. Если вы на соревнованиях и границы сектора 
и заброса оснасток четко  ограничены,  лучше ис-
пользовать станок,  тем самым вы сэкономите ме-
сто  в секторе для удобной работы подсачеком при 
вываживании рыбы. Либо  применять «английский 
вариант» расположения удилищ –  по  два спарен-
ных удилища на разных сторонах сектора. При 
таком расположении вы обеспечиваете макси-
мально  свободный доступ к удилищам и свободу 
действий при вываживании и подсачивании рыбы.  
Если же вы не ограничены никакими правилами и 
находитесь на обычной рыбалке,  то  я бы совето-
вал применять отдельные стойки,  которые можно  
разместить под нужным углом,  заодно  обозначив 
направление заброса. Это  особенно  пригодится 
вам ночью,  когда искусственные и естественные 
ориентиры на воде или другом берегу могут быть 
не видны. При этом обеспечивается достаточное 
расстояние между удилищами,  что  делает ра-
боту подсачеком при вываживании рыбы более 
удобной. Все это  возможно  лишь при условии,  
если структура берега позволяет воткнуть стойки.  
На всякий случай мы возим с собой резиновую 
киянку –  иногда это  очень помогает.

Несомненно,  имеет значение высота установки 
удилища,  то  есть высота,  на которую подняты 
стойки или станок. При низкой установке удилищ 
вам потребуется больше усилий и энергозатрат 
при подсечке и при самом установлении удилищ 
на стойки или станок. Это  особенно  важно,  если 
предполагаются длительная рыболовная сессия,  да 
еще и высокая активность рыбы. Тем более не сто-
ит пренебрегать этим моментом на соревнованиях,  
где,  я повторяю,  физическая выносливость может 
сыграть решающую роль. По  моему мнению,  вы-
сота установки удилищ должна быть такой,  чтобы 
при подсечке вам не приходилось сильно  накло-
няться,  но  при этом было  бы удобно  подсекать 
рыбу. Обращайте внимание на расстояние между 
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укры-
тием и стан-
ком/стойками –  оно  
должно  быть достаточ-
ным для подсечки и выважи-
вания. Очень часто  мы использу-
ем станок как защитное средство  от 
повреждения кобр. Раньше мы нередко  
ломали трубки для заброса бойлов,  наступая 
на них в темноте. Теперь у нас заведено  правило: 
мы складываем все кобры под станок. Это  очень 
удобно: с одной стороны,  мы четко  знаем,  где ле-
жат прикормочные трубки,  а с другой – насту-
пить на них уже не просто. Если же материал ва-
ших трубок для заброса бойлов не терпит долгого  
нахождения на солнце,  то  используйте небольшое 
пластиковое ведро  для хранения кобр,  разместив 
его  в палатке. Выглядит оно  как стакан с каран-
дашами. Главное,  чтобы все кобры лежали в одном 
месте и их невозможно  было  бы повредить,  слу-
чайно  наступив на них. 

Если рассматривать установку станка или стоек 
по  отношению к урезу воды,  то  я предпочитаю 
устанавливать их так,  чтобы кончик удилища по-
сле его  установки на стойку или rod-pod был до-
ступен для работы с ним,  стоя на берегу,  не заходя 
в воду. Самое важное – установить стойки или rod-
pod таким образом,  чтобы снизить вероятность их 
переустановки в процессе ловли. 

Вспомогательные подставки под запасные и мар-
керные удилища и споды должны быть надежны-
ми,  чтобы предотвратить возможное падение до-
рогостоящего  оборудования,  и при этом занимать 
мало  места. Обычно  они устанавливаются по  краю 
сектора и представляют собой длинную гребенку 
на двух высоких стойках. Ранее мы использовали 
треногу. Однако  практика показала,  что  ее при-
менение не рационально,  так как она занимает до-
статочно  большую площадь в секторе. Существует 
и модифицированная версия гребенки,  где вместо  
мягкого  материала используют задники для кре-
пления удилищ на стойках. Это  придает допол-
нительную жесткость крепления при размещении 
удилищ и,  как следствие,  надежность. 

Маркерные удилища,  заброшенные в воду,  рас-
полагаются по  краям сектора,  особенно,  если ис-
пользуется два маркера,  или под rod-pod – если 
применяется один маркер. Доступ к маркерным 
удилищам должен быть свободным,  поскольку вам 
может понадобиться быстро  опустить или поднять 
маркер.

Расположение мата, карповых мешков и подсаков

Карповый мат – главный инструмент бережно-
го  обращения с рыбой. Располагается он обычно  у 
воды,  рядом с предполагаемой точкой вываживания 
рыбы,  чтобы сэкономить физические затраты на 
дальнюю транспортировку рыбы в подсаке от воды 
к мату,  уменьшить риск падения рыбы при переме-
щении. Еще одной причиной расположения мата у 
воды является то,  что  согласно  правилам карпфи-
шинга карповый мат должен быть мокрым во  вре-
мя работы с рыбой,  а это  требование проще выпол-
нять,  когда вода находится рядом. Если вы ловите 
или вываживаете в одиночку,  то  при выходе на бе-
рег можно  ударом ноги по  поверхности воды намо-
чить мат,  не потратив на это  сил и времени,  а затем 

сра-
зу по-
ложить в 
него  подсак с 
рыбой. Если пред-
полагается интенсив-
ный клев,  особенно  на 
соревнованиях,  стоит исполь-
зовать два карповых мата,  рас-
полагая их рядом с местами установки 
подсаков,  о  которых речь пойдет позже. 
Рядом с карповым матом должны находиться 
специальные щипцы – экстрактор  для удаления 
крючка изо  рта рыбы. Лучше,  если щипцы будут 
привязаны веревкой к ручке мата или стойке,  рас-
положенной рядом с ним,  –  вы никогда не будете 
тратить времени на их поиск.

Карповые мешки (сумки) на берегу должны рас-
полагаться возле матов,  желательно  таким обра-
зом,  чтобы длина привязанной к стойке веревки 
карпового  мешка  позволяла бы поместить в него  
рыбу,  находящуюся в мате,  а потом переместить 
мешок в воду. Если же,  в зависимости от глуби-
ны,  приходится устанавливать мешки с рыбой 
далеко  от берега,   то  незадействованные мешки 
должны находиться рядом с матами,  а стойка для 
крепления мешков в воде должна располагаться 
так,  чтобы она не мешала вываживанию рыбы,  
но  обязательно  была видна из воды. При этом не 
забывайте,  что  глубина расположения карповых 
мешков должна быть достаточной для безопасного  
нахождения в них рыбы.

Карповый подсачек – не менее важный инстру-
мент рыболова. Без него  любые действия – будь то  
прикармливание,  подбор  верной насадки,  подсечка 
или вываживание – станут бесполезными,  так как,  
скорее всего,  вы не сможете вывести рыбу на берег. 
Необходимо  всегда иметь подсачек в запасе. Чтобы 
не возить с собой лишнего  груза,  я очень часто  
использую запасной подсачек в качестве основного.  
А именно  – устанавливаю в секторе два подса-
чека,  с обеих сторон от станка или стоек,  что,   
в свою очередь,  позволяет избежать перемещения 
в секторе с мокрым,  тяжелым подсачеком. Кста-
ти,  не рекомендуется держать подсачек сеткой в 
воде. Пусть его  сетка находится в воздухе – он 
будет намного  легче;  вы не потратите лишних сил 
и не поломаете ручку подсака,  пытаясь его  под-
нять. Также не стоит класть подсачек на землю,  
иначе вам придется каждый раз нагибаться,  чтобы 
поднять его. Тем самым вы будете терять физи-
ческие силы. К тому же на земле подсачек легко  
сломать,  наступив на него. Очень удобно  положить 
подсачек на кусты или высокую траву,  если та-
ковая имеется в вашем секторе. В зависимости от 
того,  с какой стороны сектора оказалась рыба у 
берега при вываживании,  используется тот или 
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иной (правый или левый) подсачек. Здесь нужно  
запомнить важное правило: главное –  взять рыбу 
в подсачек,  не нанеся ей повреждения,  в ущерб 
запутыванию снастей. Некоторые спортсмены,  вы-
важивая крупную рыбу,  выматывают снасти пол-
ностью. Это,  конечно,  требует достаточно  много  
времени и физических сил,  но  выбор  приемов 
остается за вами.

Организация рабочего места и мест отдыха

Рассматривая организацию рабочего  места,  
стоит вернуться к началу моего  повествования,  а 
именно  в ту часть статьи,  где упоминается прин-
цип «своего  места». В данном разделе логистики 
основное значение имеет именно  этот принцип. 
Очень важно,  чтобы ваш рабочий стол находился 
в той части укрытия,  где его  будет сложно  задеть 
или перевернуть,  поскольку собрать потом мелкие 
инструменты крайне непросто. Особенно,  если у 
вашего  укрытия нет пола и оно  установлено  на 
грунте. Не забывайте также о  том,  что  вы должны 
иметь возможность свободно  и быстро  покинуть 
рабочее место,  –  например,  в случае поклевки. На 
пути вашего  предполагаемого  движения к удили-
щам и другим точкам в секторе не должно  нахо-
диться стульев,  кресел,  коробок,  тазиков,  ведер  
и прочего,  что  может затруднить вам выход и не-
сти угрозу получения травмы,  особенно  в темное 
время суток.

Основной ошибкой при организации рабочего  
стола является совмещение последнего  со  столом,  
за которым вы собираетесь принимать пищу или 
выполнять какие бы то  ни было  иные операции,  не 
имеющие отношения к рыбалке. Важно,  чтобы ваш 
рабочий стол имел бортики на рабочей поверхности. 
Это  позволит вам не растерять мелких инструмен-
тов,  деталей и расходных материалов,  которые мо-
гут быть сдуты со  стола ветром или могут просто  
скатиться на пол. Ведь установить стол на грунте в 
идеально  горизонтальном положении у вас вряд ли 
получится. Также важно,  чтобы на рабочем столе 
находился «коврик» из мягкого  материала: резины,  
пенополиуретана,  поролона и т.д. С такой поверхно-
сти даже круглые инструменты не скатятся,  а мел-
кие детали – стопора,  бусины,  быстросъемы и т.д. –   
очень легко  брать рукой без помощи дополнитель-
ных инструментов. 

Особое внимание стоит обратить на освещение 
рабочего  места. Днем должно  быть достаточное 
естественное освещение (экономьте батарейки) –  
соответственно,  стол нужно  устанавливать рядом с 
окном или иным прозрачным элементом в укрытии. 
Учитывая тот факт,  что  практически все карполо-
вы используют налобное освещение в темное время 
суток,  создавать мощное освещение рабочего  сто-
ла не имеет смысла. Это  приведет лишь к излиш-

ней трате батарей-
ных элементов у фонарей 
и ламп,  а соответственно,  
и денежных средств. Уста-
новите в укрытии одну–
две лампы слабой мощности. Обычно  одна лампа 
устанавливается для общего  освещения укрытия,  
а другая – для освещения стола. Более подробно  
темы освещения сектора и различных мест в нем 
мы коснемся в главе «Подготовка к ловле в непо-
году и ловле ночью» во  второй части статьи.

Обязательно  используйте место  под столом –  
там можно  хранить различные предметы,  в том 
числе коробки со  «стиками» или пакетами ПВА,  
пакеты и банки с бойлами,  емкость с водой для 
проверки плавучести насадок. При грамотном за-
полнении этого  места можно  сэкономить в укры-
тии достаточно  пространства,  которого  всегда не 
хватает. Рядом со  столом или на столе,  если позво-
ляет размер,  обычно  устанавливаются Tackle Box  
(ящики для инструментов) различных модифика-
ций. Я использую те из них,  которые оборудованы 
телескопическими ножками и могут располагать-
ся рядом со  столом на удобной для меня высоте. 
Очень важно,  чтобы все инструменты,  расходные 
материалы,  насадки и прочие вспомогательные 
предметы  находились «под рукой»,  и использовать 
их можно  было  бы,  не вставая с рабочего  места. 
Это  опять-таки позволит вам не совершать лиш-
них,  неудобных движений и тем самым сэкономить 
физические силы и не получить травм.

Рабочее место  карполова –  это  не только  
стол со  снастями и насадками. Не в последнюю 
очередь это  место  на берегу,  откуда произво-
дится прикормка,  или зона ловли. Я знаю мно-
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го  команд и спортсменов,  которые осуществляют 
прикормку,  ракетой или шарами,  вместе: один –  
бросает,  другой –  насыпает... Конечно,  это  дает 
возможность не так сильно  уставать спортсмену 
со  сподом,  но  не позволяет второму карполову 
выполнять другую работу или отдыхать. А если 
по  условиям рыбалки необходимо  быстро  и мно-
го  кормить точку ловли?  В таком случае нужно  
прикармливать,  как говорится,  «в две ракеты». 
По  крайней мере,  мы делаем именно  так. Очень 
важным элементом является правильная уста-
новка емкости,  в которой находится прикормка. 
Обычно  для этого  мы устанавливаем тару с при-
кормкой на стул или ящик,  чтобы при наполне-
нии ракеты кормом совершать как можно  меньше 
наклонов. Это  особенно  важно,  когда приходится 
работать сподом несколько  часов подряд. После 
таких нагрузок многие спортсмены могут «сойти 
с дистанции».

Если рассматривать работу сподом как отдель-
ный элемент карповой ловли,  то  важным момен-
том является использование правильно  подобран-
ного  оборудования. В данном случае я говорю о  
катушке на споде. Мы используем DAIWA Emblem 
Pro 5000,  и исключительно  из-за того,  что  при 
одном обороте ручки катушки выматывается  
1 м 21 см лески. Это  самый большой показатель 
среди подобных катушек (в среднем на 25–30 см  
больше). А при броске на 100 м,  чтобы вымотать 
ракету,   потребуется на 25 оборотов меньше... По-
верьте,  при объемных и массовых кормлениях –  
это  серьезная экономия сил и времени.

Не менее важным является и выбор  вида ра-
кеты для кормления. Если необходимо  кормить 
дальнюю точку ловли,  я пользуюсь так называе-
мой хорватской ракетой. Последняя подвергается 
дополнительным доработкам для того,  чтобы при 
выматывании ее из воды она разворачивалась 
носом к берегу и существенно  облегчала воз-
вращение снаряда. Иногда приходится совершать 
несколько  сотен бросков ракеты за рыбалку или 
турнир,  и даже такие,  казалось бы,  мелкие дета-
ли могут сыграть очень важную роль при дости-
жении результата.

Общий принцип организации мест отдыха за-
ключается лишь в том,  что  отдыхать рыболовам 
должно  быть удобно,  а сами места отдыха не 
должны мешать ловле рыбы. Доступ к спальным 
местам должен быть открытым,  чтобы при не-
обходимости можно  было  легко  подняться и по-
дойти к удилищам или рабочему месту. Старай-
тесь организовывать места отдыха так,  чтобы тот 
рыболов,  который находится на «дежурстве»,  не 

мешал отдыхающему. Иногда,  особенно  во  время 
длительных рыболовных сессий,  прерванный сон 
вашего  партнера может сослужить вам плохую 
службу. На соревнованиях к общей усталости и 
напряжению часто  добавляется и нервозное со-
стояние спортсменов. В таких случаях не легко  
уснуть даже сильно  уставшему человеку,  но  про-
ведение 48 и более часов без сна и отдыха грозит 
не только  вашему спортивному результату,  но  и 
здоровью. Поэтому ни в коем случае не стоит на-
меренно  (исключая случаи экстренных ситуаций) 
или случайно  будить вашего  партнера на дли-
тельных рыбалках. Для этого,  конечно,  вы обяза-
тельно  должны уметь совершать все операции в 
секторе в одиночку. Если вам известны часы,  ког-
да рыба на конкретном водоеме наиболее активна,  
старайтесь планировать время работы и отдыха в 
соответствии с графиком активности рыбы. Это  
позволит не терять драгоценное рабочее время. 
Спать сидя категорически не рекомендуется: это  
может привести к противоположному эффекту. 
Кресла для отдыха не должны мешать свобод-
ному перемещению в секторе. При выполнении 
многих действий в карповой ловле мышцы спины 
подвергаются серьезным нагрузкам,  и поэтому у 
вас должна быть возможность «разгрузить» спину 
в моменты отдыха. 

И все же планирование и разметка сектора,  
спальных и рабочих мест,  а также расположение 
инструментов и другого  оборудования –  это  вы-
бор  исключительно  рыболова,  в зависимости от 
его  предпочтений и задач.

Логистика в карповой ловле – это чрезвычайно объемная 
тема. В следующем выпуске журнала, во второй части нашей 
статьи, мы рассмотрим такие, более детальные, вопросы, 
как разделение обязанностей в секторе между спортсмена-
ми, организация процесса ловли и отдыха, подготовка к лов-
ле в непогоду и ловле ночью, питание на длительной рыбалке 
и соревнованиях, логистика при интенсивном клеве.
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Все, кто занимается ловлей карпа, хотя бы од-
нажды пользовались такой оснасткой. In-line 
считается самой простой в изготовлении, но 

это именно тот случай, когда просто – не всегда плохо. 
Именно в карповой ловле, да наверное и в рыбалке 
в целом, чем проще снасть или монтаж, тем лучше. 
Конечно, на этот счет существует множество других, 
отличных от моего, мнений, и они, несомненно, за-
служивают внимания.

In-line – это популярный монтаж карповой оснастки, со-
бранный таким образом, когда трубка противозакручивателя, 
в нашем случае – лидкор, проходит непосредственно через 
центр грузила. Монтаж in-line очень часто используется на 
прудах и небольших озерах, где не требуется дальних забро-
сов. Грушевидная форма грузила с монтажом in-line хороша 
еще и потому, что, натянув поводок, карп сталкивается сразу 
со всей массой груза, и поэтому подсечка получается макси-
мально эффективной.

Монтаж in-line отлично годится и для ловли на течении, 
если вместо грушевидного использовать тяжелое плоское 
грузило или грузило с шипами – «шишку», которое лучше дер-
жит дно. При наличии грузил разной формы система in-line 
становится в каком-то смысле универсальной. При этом часто 
используется особый способ фиксации вертлюжка, когда он 
с незначительным усилием вставлен в резиновую или пласт-
массовую трубку, проходящую вдоль оси грузила. Поэтому 
для такого монтажа нужны вертлюжки цилиндрической фор-
мы, соответствующие внутреннему диаметру вставки. Монтаж 
in-line достаточно безопасен и не представляет опасности для 
карпа.

Для изготовления in-line оснастки нам потребуются лидкор 
или трубка противозакручивателя, цилиндрический вертлюг 
или вариант вертлюга с быстросъемной застежкой, и непо-
средственно само грузило, которое в зависимости от условий 
ловли может быть самой разной формы и области примене-
ния. Существует огромное количество видов in-line грузил 
– от банальной грушевидной формы до грузов специально-
го назначения, таких как, например, Ahracta lead компании 

Richworth, для желатиновых капсул или грузила кормушки 
Paste Bomb lead, которыe можно использовать как со специ-
альным кормом (ароматические пасты), так и без него. На те-
чении используются грузила с шипами, как правило, плоской 
формы. А также существует великое множество методных 
кормушек, используемых в оснастках типа in-line.

Нужно обратить особое внимание на то, как жестко за-
креплено грузило на лидкоре. Жесткое крепление не всегда 
приносит положительный эффект, а именно – часто случают-
ся сходы рыбы. Существует мнение, что грузило не должно 
очень плотно «сидеть» на лидкоре. Иными словами, после 
поклевки и засечки вертлюг должен свободно «выйти» из 
резинки-уплотнителя грузила, и грузило должно свободно пе-
ремещаться по лидкору. Но в итоге выбор, насколько жестко 
крепить грузило на лидкоре, останется за вами, в зависимости 
от условий ловли, активности рыбы и т.д.

Основным достоинством такого типа оснастки является 
очень хорошая засекаемость рыбы. Дело в том, что место кре-
пления поводка находится близко от центра тяжести грузила. 
А если при этом грузило имеет форму шара или близко к такой 
форме, то самоподсечка рыбы при поклевке будет практиче-
ски идеальной. Естественно, при условии, что вы правильно 
собрали монтаж.

Применяется обычно на твердом, свободном от ила дне, 
при достаточно больших глубинах; за счет жесткого крепле-
ния поводка практически не запутывается при забросе и по-
гружении оснастки, даже при очень длинных поводках. Такого 
вида монтажи удобно использовать с ПВА пакетом, когда груз 
погружен вместе с поводком внутрь пакета с прикормкой.

Один из основных недостатков такого типа оснастки – это 
не очень хорошая аэродинамика при забросе. Как следствие, 
дальность заброса ограничена 100 метрами. Также не реко-
мендуется ловить in-line оснасткой на рыхлом, илистом дне: 
грузило тянет за собой поводок, и насадка «зарывается» в ил. 
Можно отметить и длительный процесс смены груза по срав-
нению с другими оснастками.

Итак, оптимальные условия применения оснастки in-line: 
места с твердым дном, любая глубина, дистанция до 100 м, 
лучше – для ловли в прибрежной зоне.

Текст: Алексей Клыков
Фото: Рустам Коблев
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В 99% случаев ловлю на in-line. Во-первых, я не считаю, что данная оснастка су-
щественно уменьшает дальность заброса. На дальность намного сильнее влияют 
размер и новизна лески, ПВА, техника заброса и пр. Влияние in-line – на уровне 
1%. При этом, по-моему, всем известный helicopter, если и выигрывает немного 
в дальности на том же, 1-процентном, уровне, то в разы проигрывает в части за-
секаемости. Я предпочитаю метр не докинуть, чем потерять рыбу. Это вторая при-
чина использования in-line. 130 метров – наиболее часто используемая мною дис-
танция при ловле с помощью такой оснастки.

Кроме того, мне очень нравится шипованный in-line. Было замечено, что поклевки на «шишку» случа-
ются чаще, чем на плоский вариант данной оснастки. Я это объясняю большим моментом сопротивления 
такого груза, чем у обычного.

В данном случае in-line хорош сам по себе, но при контакте шипами со дном он хорош вдвойне. При 
ловле на дистанции до 90 метров и при несильном иле всегда использую шипованный in-line.

Если же в нашем свиме ил, то я чаще делаю более длинный поводок, чем меняю монтаж. При этом более 
легкий in-line будет работать в части засечки лучше того же бокового монтажа.

Еще один момент. Я не понимаю, как можно ловить с ПВА пакетом с использованием клипсы. ПВА пакет 
просто отстрелит груз в момент приземления в воду.

Привязывать клипсу? Не вижу в этом смысла.
В некоторых случаях я не использую in-line – когда необходим отстрел грузила, например, при ловле на 

ракушке или рядом с корягами или каким-либо другим подводным препятствием. В таких ситуациях чем 
быстрее груз отстрелится, тем легче будет карпу выйти на поверхность и больше шансов его вывести.

In-line – достаточно универсальная оснастка. Возможно, она и не покрывает 99% наших рыбалок, но до 
80% случаев – это точно. Используйте in-line – и поклевок будет значительно больше.

Вытащите немного свинцо-
вого сердечника

Установите вертлюг, соеди-
нив его петля в петлю

Должно получиться вот так Проденьте лидкор в резиновую втулку Наденьте грузило

С помощью иглы сделайте петлю

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА                                          Михаил Лапушинский 
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После падения Римской империи разведение карпа приписывается религиозным общинам. Дальней-
шее его  распространение,  в XII–XIII вв.,  в западном направлении по  всей Европе было  связано  с 
франко-бургундскими немонашескими общинами.

В период XII–XV веков в Европе велось активное строительство  прудов для разведения карпа.
В Англии карп появился в XIV–XV вв. Тогда же в усадьбах зажиточных англичан стало  модным 

создавать для него  специальные пруды.
Вместе с развитием рыбоводства и распространением рыбы создавались новые и совершенствовались 

старые снасти для ее ловли.
История развития удочки уходит своими корнями в глубокую древность. В одном из наиболее из-

вестных средневековых песенников –  Манесском кодексе (Codex  Manesse),  созданном около  1300 года,  
имеется изображение рыбной ловли на удочку.

 Огромный вклад в развитие удочки внесли англичане. К середине XV в. рыболовные снасти в Англии 
были доведены до  такого  совершенства,  что  ужение из разряда добычи пищи перешло  в плоскость 
науки и искусства.

Уже в 1496 г. в Англии выходит «Трактат о  рыбной ловле с крючком» –  одно  из первых сочинений 
в истории рыболовной литературы. Автором этого  труда,  как ни странно,  была женщина –  настоя-
тельница женского  монастыря Джулиана Бернерс. Она,  несомненно,  обладала глубокими знаниями. 
Трактат содержит очень толковые,  подробные наставления о  том,  как и когда лучше выбрать ивовый 
или ореховый прут для изготовления удилища,  как правильно  его  высушить и каким образом придать 
ему упругость. В этой книге автором со  знанием дела описаны методы изготовления лесок,  крючков,  
грузил,  поплавков и искусственных мушек. В конце своего  произведения Джулиана Бернерс призы-
вала рыбаков не жадничать,  но  заботиться о  том,  чтобы «прокормить объект своего  промысла,  а не 
разрушить его». 

В XVI–XVIII вв. в Англии вышли в свет «Книга о  рыбной ловле при помощи крючка и лески»  
(1590 г.,  автор  –  Леонард Масколл) и «Совершенный рыболов» (1653 г.,  автор  –  Айзек Уолтон). 

Англичане первыми соединили удочку с катушкой. Это  дало  толчок дальнейшему совершенствова-
нию как самих снастей,  так и техники рыбной ловли. 

Впервые о  катушке упоминает Томас Баркер  в своей книге «Услада Баркера,  или Искусство  уже-
ния»,  вышедшей в свет в 1651 году. Тот факт,  что  в ранее упоминавшемся труде Айзека Уолтона ни 
слова не сказано  ни о  каких катушках,  очевидно,  говорит о  том,  что  это  изобретение начало  рас-
пространяться именно  в конце XVII века.

Мы можем только  гадать,  что  подтолкнуло  первого  изобретателя к созданию рыболовной катуш-
ки. Но,  судя по  ее конструкции,  представляющей собой небольшую деревянную шпулю,  способную 
вместить лишь некоторый запас лески,  первые катушки предназначались для того,  чтобы стравить 
некоторое количество  лески в процессе борьбы с крупной и сильной рыбой.

По предположениям ученых, предок современного карпа появился в районе Ка-
спийского моря около двух миллионов лет назад. Примерно 10 тысяч лет прошло  
с того времени, как он начал распространяться в бассейны Черного и Аральского 
морей и далее на запад, вдоль Дуная, и на восток – в континентальную Азию. После-
дующее распространение карпа, по одной из гипотез, связывают с римлянами, кото-
рые перевезли его из города Карнунтум, построенного ими на Дунае, в свои западные 
провинции и собственно на территорию современной Италии.

Текст: Олег Певнев
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Очевидно,  по  мере совершенствования методов 
разведения карпа возрастали как средний раз-
мер  рыбы,  так и ее осторожность по  отношению к 
рыболовным снастям. Перед карполовами возник-
ла острая проблема: карп стал избегать слишком 
толстых лесок,  а тонкие с легкостью разрывал в 
процессе вываживания,  не давая рыболову шан-
сов вывести его  на берег. Наверное,  именно  эта 
проблема и послужила толчком к изобретению ка-
тушки. Об увеличении дальности заброса с ее по-
мощью в те годы речь еще не шла.

Дальнейшее совершенствование катушки своди-
лось к снижению веса и повышению легкости вра-
щения ее шпули (для чего  и стали применяться 
подшипники). Такие катушки получили название 
центрпин (centerpin). Типичным их представите-
лем является,  например,  наша знаменитая «Нев-
ская».

Не следует забывать,  что  в те годы еще не было  
монофильных лесок и ловля в основном произво-
дилась на плетеные шнуры из шелка. Это  обстоя-

тельство,  а также недостатки конструкции,  свой-
ственные инерционным катушкам,  не позволяли 
рыболовам выполнять по-настоящему дальние за-
бросы.

Следующим революционным прорывом на пути 
развития рыболовных снастей вообще и карповых –   
в частности стало  изобретение безынерционной 
катушки,  конструкция которой позволяла леске 
легко  сходить с неподвижной шпули.

В 1878 году англичанин Холдинг запатентовал 
первую катушку с поворотной шпулей. Для забро-
са шпулю катушки нужно  было  повернуть вдоль 
оси удилища. Для подмотки шпулю поворачивали 
обратно  и крутили как обычную барабанную ка-
тушку.  

Позднее идею Холдинга развил в техническом 
отношении шотландец Питер  Мэллох,  и вскоре 
катушки этого  типа стали очень популярны как в 
Европе,  так и в Америке.

Довести идею до  логического  завершения по-
счастливилось Альфреду Хольдену Иллингворту. 
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4 мая 1905 года он получил английский патент 
за номером 9388 на изделие,  которое называлось 
Illingworth No. 1 casting thread line reel (Иллинг-
ворт № 1 –  катушка для заброса ниточной лески). 
Для того  чтобы дать рыболовам все необходимое 
для дальнейшего  совершенствования рыбной лов-
ли,  оставалось сделать последний шаг –  приду-
мать более тонкие,  прочные и незаметные лески.

И этот шаг был сделан в США,  когда в 1937 
году в недрах лаборатории DuPont был изобретен 
нейлон,  ставший первым и самым массовым ис-
кусственным материалом для изготовления моно-
фильных рыболовных лесок.

Теперь у рыболовов появилось все необходимое 
для борьбы с крупной рыбой,  и их снасти принци-
пиально  мало  отличались от современных.

Это  дало  возможность сосредоточиться на со-
вершенствовании методов ловли,  развитии ее 
стратегии и тактики.

В 1950-е годы в Англии зарождается наука об 
ужении карпа. Рыболовы начинают объединяться 
и собирать воедино  свои знания и опыт в борьбе с 
таким сильным и хитрым соперником,  как карп.

Одновременно  в эпоху Beatles начинается ак-
тивное зарыбление карпом английских водоемов. 
Обитающая в них рыба становится все крупнее и 
крупнее. 

За относительно  короткий отрезок времени в 
карповой ловле произошел значительный про-
гресс: пустотелые стеклопластиковые удилища 
пришли на смену клееным бамбуковым,  вошли 
в моду катушки французской фирмы Mitchell,  и 
появился первый настоящий сигнализатор  покле-
вок –  Heron Bite Indicator,  усовершенствованный 
вариант совместной разработки Ричарда Уолкера 
и Джека Опи.

У рыболовов того  времени происходит смеще-
ние приоритетов от ловли большого  количества 
карпов к поимке наиболее крупных из них. Тро-

фейные экземпляры становятся главной целью 
карпятников.

Для решения новой задачи требуются и новые 
методы решения. Возникает проблема отсечения ме-
лочи,  селектирования уловов. Для этого  начинают 
применять жесткие насадки,  которые не под силу 
съесть мелкой рыбе.

Использование жестких насадок породило  новую 
проблему – большое количество  сходов,  возникаю-
щих вследствие того,  что  при подсечке прежде,  чем 
впиться в губу рыбы,  крючок должен был просечь 
достаточно  твердую насадку.

Путем экспериментов установлено,  что  при лов-
ле на жесткие насадки,  например  на кукурузу,  и 
жало,  и изгиб крючка должны оставаться откры-
тыми. Новый способ насаживания,  получивший на-
звание «боулт-риг» (bolt-rig),  предусматривал ис-
пользование острых крючков,  тяжелых грузил и 
достаточно  длинных поводков. Идея использования 
оснастки основывалась на том,  что,  всосав насадку 
и уколовшись крючком,  карп бросается наутек,  а 
крючок под действием тяжелого  грузила сам втыка-
ется в губу рыбы. Необходимость подсечки при этом 
отпадает.

Однако  и «боулт-риг» не гарантировал стопроцент-
ного  успеха. В основном это  было  связано  с особен-
ностями питания карпа: он не берет насадку губами,  
а всасывает ее с некоторого  расстояния в процессе 
исследования дна в поисках пищи. При этом при-
менявшиеся тогда достаточно  тяжелые крючки и 
малоэластичные лески препятствовали естествен-
ному вхождению насадки в рот рыбы. Карпы часто  
отказывались от насадки,  еще не всосав ее в рот. Не-
редкой была картина,  когда в зоне ловли оставалась 
нетронутой только  насадка,  тогда как вся прикорм-
ка была тщательно  «подметена» рыбой.

Таким образом,  перед рыболовами встала оче-
редная проблема – правильная,  естественная пре-
зентация насадки. Для по-настоящему увлеченных 
людей не бывает неразрешимых проблем: поиск вер-
ного  решения – только  вопрос времени. Так произо-
шло  и на этот раз.

В конце семидесятых годов прошлого  века ан-
глийские рыболовы Лен Мидлтон и Кевин Мэддокс 
придумали новый вид оснастки,  в которой твердая 
наживка не насаживалась непосредственно  на крю-
чок,  а привязывалась к его  загибу,  оставляя крю-
чок полностью открытым. Этот способ насаживания 
получил название волосяной оснастки (hair-rig). По  
легенде,  первоначально  для привязывания наживки 
использовались волоски жены одного  из изобрета-
телей,  отсюда якобы произошло  и название. Более 
достоверной выглядит версия о  том,  что  первые на-
живки привязывали к крючку при помощи тончай-
шей монолески диаметром в 0,08 мм,  сравнимой по  
толщине с человеческим волосом. 

Как бы то  ни было,  изобретение волосяной 
оснастки на порядок подняло  уловистость карповых 
снастей того  времени,  поскольку за счет высокой 
эластичности «волоса» карп всасывал оснастку,  не 
чувствуя пугавшего  его  ранее дополнительного  со-
противления,  обусловленного  весом крючка.

Последующее развитие карповых оснасток связа-
но  с переходом к использованию поводков из мягких 
плетеных материалов (включая «волос» для привя-
зывания бойла) и изобретением безузлового  узла 
(knotless knot),  позволяющего  очень точно  связать 
«волос» любой длины.

За счет применения упомянутых выше материа-
лов обеспечивалась еще более естественная презен-
тация насадки,  что  не могло  не сказаться на коли-
честве,  а главное – качестве уловов. 

Начиная с этого  момента и до  наших дней совер-
шенствование карповых снастей шло  эволюционным 
путем,  без революционных прорывов. Придумыва-
лись новые,  все более изощренные оснастки,  раз-
рабатывались все более тонкие,  прочные и мягкие 
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поводочные материалы,  сверхпрочные лески,  сверх-
острые и незаметные крючки.

Но  ни один монтаж,  ни с каким сверхострым 
крючком,  не способен был обеспечить ни стопро-
центной засекаемости,  ни полного  отсутствия схо-
дов. Подводные съемки открывают рыболовам глаза 
на тот факт,  что  карп способен многократно  избав-
ляться от оснастки,  оставляя при этом рыболова в 
счастливом неведении,  поскольку сигнализатор  по-
клевок не издает ни единого  «пика».

Появляются отрезки силиконовой трубочки и ме-
таллические колечки на цевье крючка,  призванные 
усложнить карпу задачу безнаказанного  избавления 
от насадки. На колечко  крючка надевается термоуса-
дочная трубочка,  служащая для той же цели. Раз-
рабатываются комбинированные поводки и плетеные 
поводочные материалы в жесткой оплетке.

В поисках наиболее эффективной 
оснастки практически все карпятники 
проходят путь развития по  спирали –  
начиная с простейших оснасток,  затем 
переходя ко  все более и более слож-
ным и,  в конце концов,  снова возвра-
щаясь к простейшим,  демонстрирую-
щим наибольшую надежность. 

Наряду с совершенствованием оснасток и борь-
бой за их максимальную засекаемость и отсутствие 
сходов все большее и большее внимание уделяется 
безопасности карпа,  а принцип «поймал – отпусти» 
становится определяющим практически для всех ев-
ропейских карпятников. 

Россия,  которая по  прихоти истории хотя и нахо-
дится по  большей части в Европе,  развивалась сво-
им,  отличным от большинства европейских стран,  
путем. Возможно,  это  связано  с огромными россий-
скими просторами и богатством ее природы вообще и 
рыбных ресурсов – в частности,  а может,  и с мента-
литетом русского  человека.

В России рыбалка долгое время являлась исклю-
чительно  способом добычи пропитания и никак не 
была связана со  спортом.

Вот что  пишет в своем рассказе о  рыбалке на Ах-
тубе В. В. Удалец: «Как мне рассказывали старики,  
а им – их отцы,  деды и прадеды,  во  все времена 
жители Волго-Ахтубинской поймы на территории 
нашего  района ловили рыбу сетями. Сети были в 
каждом доме и занимали в хозяйстве такое же обыч-
ное и необходимое место,  как лопата,  топор,  моло-
ток. Сеть хороша тем,  что,  бросив ее в воду,  можно  
заниматься другими делами: пахать,  сеять,  убирать 
урожай,  ухаживать за садом,  пасти скот,  а рыбу 
выбрать потом. 

С незапамятных времен применялись всевозмож-
ные донки,  дошедшие до  наших времен и пред-
ставляющие разновидность теперешних закидушек,  

завозух. Практиковались жерлицы,  переметы,  о  
которых,  с учетом их современного  разнообразия,  
можно  написать целую книгу. Удочка поплавковая 
применялась очень редко  – больше для забавы,  чем 
с целью заготовки рыбы для дома. Любители попла-
вочной рыбалки всегда были предметом насмешек,  
шуток,  подковырок. Иначе как бездельниками их не 
называли».

Юрий Баличев в своей статье «Из истории ужения 
карпа в России» писал следующее: «Основная про-
блема карпятников в России,  кажется,  во  все време-
на заключалась в том,  чтобы поставить на удилище 
катушку. Конечно,  в XIX  веке катушка была до-
ступна не всем рыболовам,  но  и предметом роскоши 
все-таки не являлась».

А вот слова Леонида Павловича Сабанеева: «Уди-
лища англiйскаго  образца,  съ кольцами и катуш-
кой,  только  недавно  стали употребляться более 
достаточными и любознательными рыболовами,  но  
большинство  даже достаточныхъ упорно  и неоснова-
тельно  отрицаетъ пользу катушки. Если где и нужна 
катушка,  то  всего  более для ловли карповъ,  такъ 
какъ крупные на толстую леску не берутъ,  а тон-
кую рвутъ какъ паутину. Само  собою разумеется,  
что  ловить “по-англiйски” можно  только  тамъ,  где 
вовсе нетъ корней или травы,  по  крайней мере,  на 
разстоянiи нескольких десятковъ саженъ. Но  нетъ 
никакой надобности ловить карповъ тамъ,  где они 
живутъ,  а достаточно,  если притонъ,  домъ ихъ,  бу-
детъ близко,  и место  лова постоянно  ими посеща-
ется. Складное удилище для уженiя карповъ долж-
но  быть трехколенное,  длиною около  2 саженъ,  съ 
стоячими кольцами,  довольно  жесткое,  и подымать 
гирю до  2-хъ фунтовъ весу».

Сабанеев внес огромный вклад в развитие рыбной 
ловли в дореволюционной России,  а глава его  книги 
«Рыбы России»,  посвященная карпу,  сама тянет на 
небольшую книгу.

Еще одним популяризатором современных спо-
собов ловли карпа «доисторического  материализма»  
был барон П. Г. Черкасов,  усердно  пропагандировав-
ший использование катушки применительно  к не-
спиннинговой ловле,  причем не столько  для даль-
него  заброса,  сколько  для облегчения вываживания 
сильного  противника.

Мало  кто  из современных рыболовов знает,  что  
в России еще в начале века можно  было  приобрести 
самые современные на тот момент снасти лучших ан-
глийских и немецких производителей. Крупнейшим 
рыболовным магазином был Торговый дом С. Мали-
новского  в Москве,  а его  владелец являлся акцио-
нером знаменитой английской фирмы Hardy (пред-
ставляющей в настоящий момент такие известные 
всем современным карпятникам бренды,  как Greys 
и Chub).

Многое дали рыболовам того  времени и тру-
ды Ивана Николаевича Комарова,  который в 
своей брошюре «Крючок и насадка» писал,  что  
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прятать жало  крючка в насадке не нужно  прак-
тически ни при каких условиях,  за исключени-
ем ловли на спекшуюся кровь и жидкое тесто.

Да и русский мужик традиционно  был горазд на 
выдумку. Например,  в южных губерниях России 
еще во  времена Пушкина и Достоевского  ловили 
на так называемую пуговицу. Эта снасть,  пусть,  
по  нынешним представлениям,  и негуманная,  но,  
так же,  как и современная волосяная оснастка,  
основана на знании принципов кормления карпа.  
К концу лески привязывали наживку – обычно  ку-
сочек жмыха,  корочку хлеба,  мякиш и т.д.,  а чуть 
выше,  на отдельном поводке,  укрепляли небольшую 
плоскую пуговицу. Рыба,  заглотив наживку,  про-
глатывала вместе с ней и пуговицу,  которую затем 
выплевывала через жабры как всякий несъедобный 
мусор. Пройдя через плоскую щель жаберной крыш-
ки,  пуговица надежно  удерживала рыбу.

Н. Кисляков в своей книге «Записки рыболова и 
странника» так описывал способ ловли сазана под 
названием «Шарики»,  применявшийся на Нижнем 
Дону: «Идея кажется настолько  абсурдной,  что,  
она,  бесспорно,  гениальна! Действительно,  кто  бы 
мог подумать,  что  рыба станет жадно  хватать су-
харь в виде шарика,  болтающийся на голом крючке! 
Начинали мы с того,  что  четверть батона пшенично-
го  хлеба (мякиш) смешивали с белком одного  яйца 
и разминали до  тестообразной массы. Затем делали 
шарики диаметром в 4–6 мм,  которые нанизывали 
на красную нитку. Впрочем,  позже выяснилось,  что  
цвет нитки не имеет значения. Расстояние между ша-
риками делается такое,  чтобы потом хватило  нитки 
их завязать. Два-три дня шарики сушатся на нитках,  
после чего  (самый утомительный и долгий процесс,  
к которому лучше всего  привлечь всех домочадцев) 
их туго  перевязывают ниткой. Крючок поддевается 
под нитку.

Однако  такие шарики сравнительно  быстро  –  
через 20–30 минут – размываются в воде. Со  вре-
менем технология их изготовления была усовер-
шенствована. На белке яйца круто  замешивается 
тесто,  так же крутятся шарики. Но  перед нани-
зыванием на нитку их ссыпают в кипящую воду. 
Как только  шарики поднимутся на поверхность  
(а это  происходит быстро),  через минуту-две их со-
бирают и проделывают описанные выше операции. 
Такой шарик держится на крючке очень долго,  не-
сколько  часов».

После революции в рыболовной литературе СССР 
(так же,  как и в развитии способов и методов ловли,  
в том числе и карпа) наметился определенный застой. 
Не было  ни интересных авторов,  ни интересных из-
даний. Более того,  зачастую в литературе описыва-
лись способы ловли,  которые даже с большой натяж-
кой нельзя было  назвать спортивными (переметы,  
макушатники,  кружки,  вышеупомянутая «пуговица» 
и т.д.). О принципе «поймал – отпусти» практически 
никто  из советских рыболовов даже не помышлял.

Ситуация в корне изменилась только  с падением 
«железного  занавеса» и распадом СССР,  когда благо-
даря обретенной свободе слова на постсоветское про-
странство  стала поступать информация о  «продви-
нутых» методах ловли из-за рубежа.

Именно  в этот период появились первые отече-
ственные карпятники,  пользующиеся спортивны-
ми снастями,  волосяной оснасткой и исповедующие 
принцип «поймал – отпусти».

Карпфишинг в России и других странах бывше-
го  Советского  Союза начинает развиваться бурными 
темпами.

Таким образом,  за более чем сто  лет своей новей-
шей истории цели,  средства и способы ловли карпа 
претерпели значительные революционные и эволю-
ционные изменения,  развившись практически до  со-
вершенного  уровня.

В современных условиях благодаря бурному раз-
витию Интернета,  периодическим печатным из-
даниям,  фильмам на DVD носителях карпятники 
представляют собой некий общемировой социум с 
консолидированным разумом,  пользующийся опы-
том,  накопленным многими поколениями рыболовов.

У карпа нет ни Интернета,  ни жур-
налов,  ни фильмов,  ни возможности 
общаться с себе подобными,  живущи-
ми в других странах,  а только  при-
родные инстинкты,  но  это  не мешает 
ему,  раз за разом,  избавляться от на-
ших все более совершенствующихся 
оснасток. А может,  в этой непредска-
зуемости исхода борьбы и состоит пре-
лесть современного  карпфишинга?
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Текст: Ренальдас Марчукайтис

Илгис –  самое популярное среди любителей карповой ловли озеро  в Литве. 

Впрочем,  известно  оно  и за ее пределами. Хочу подробнее познакомить вас  

с этим прекрасным озером,  особенно  тех,  кто  еще не успел побывать на нем. 

Расположенное в сосновом лесу,  озеро  имеет продольную форму и площадь  

в 28 гектаров. Максимальная глубина достигает 8 метров,  средняя –  около  7. 
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Некоторые зарубежные ученые утверждают,  
что  карп живет в среднем 40–60 лет. Поэто-
му не стоит глубоко  «копаться» в прошлом 
веке. Теперешний Илгис славится своими 

хитрыми жителями,  классными условиями карповой 
ловли,  отличной природой. Но  все по  порядку.

Я хочу начать свой рассказ с событий 40-летней 
давности. В те годы часть озер  Литвы была прикрепле-
на к рыболовно-охотничьим обществам по  регионам.  
В число  таких озер  входил и Илгис. Местные пожи-
лые люди рассказывали,  что  в старые времена,  когда 
этот край Литвы принадлежал Польше,  в озеро  были 
запущены карпы. Если верить ученым,  этих рыб уже 
не могло  быть в живых. Но  в 1974 году на рыбопроиз-
водительные предприятия был завезен карп из Поль-
ши. Спустя 2–3 года государство  уже зарыбляло  им 
свои водоемы и дотировало  зарыбление рыболовно-
охотничьими обществами их водоемов. Таким образом 

в Литве появились карпы,  и живут они до  сих пор  в 
каждом втором озере страны,  в том числе и в Илгисе. 
При прежнем хозяине Илгис с 1977-го  до  1991 год за-
рыблялся карпом четыре раза. Все это  очень хорошо. 
Однако  существует проблема,  и заключается она в 
следующем: сколько  этой рыбы мы,  рыболовы,  су-
мели сохранить?

1999 год стал для озера поворотным,  а можно  ска-
зать,  – годом возрождения. До  этого  были браконье-
ры,  использовались сети. Как говорится,  «Природа 
для народа – бесплатный магазин»… В том же году 
я в первый раз побывал на Сарулешти (теперешняя 
Радута),  озере в Румынии,  где впервые встретил та-
кое большое количество  карпятников со  всего  мира. 
Увидел,  как они дорожат рыбой,  поимка которой 
приносит столько  эмоций и радости! Тогда оконча-
тельно  и созрел план создать такое озеро  – эльдора-
до  для карпятников.
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Переломным стал 1999-й и в моей жизни. Было  
очень трудно. Даже самые близкие друзья крути-
ли пальцем у виска,  услышав о  принципе лов-
ли «поймал –  отпусти». И все-таки созданный к 
тому времени карповый клуб получил право  на 
озеро  Илгис. Шаг за шагом мои идеи превраща-
лись в реальность. В те времена озеро,  в начале и 
конце,  где мельче,  и по  всему периметру на дне 
до  4 метров глубины,  было  полностью покрыто  
травой. Первое большое зарыбление мы провели 
в 1999 году –  трехлетние карпы украинской по-
роды,  а следующее –  в 2000-м: белый амур  и 
толстолоб. Каждый год запускали больших карпов 
весом от 8 до  20 кг. Кроме мирной рыбы,  запуска-
лись и хищные виды: щуки,  сомы. Часть карпов,  
привезенных из других водоемов,  я клипсовал и 
регистрировал в журнале для исследовательских 
целей,  чтобы при поимке проследить,  как они тут 
акклиматизировались,  насколько  быстро  умнеют 
и т.д. Позже понял,  что  рыбакам нужны трофей-
ные экземпляры и не каждый карп может стать 
таковым.

Озеро  менялось на глазах: вода стала чище,  
трава со  дна пропала. Те первые килограммовые 
карпики теперь «тянут» под 13 кг,  а амуры встре-
чаются –  больше десяти. В последние годы мы за-
рыбляем водоем большими карпами весом в 7–12 
кг,  хорошо  растущими,  немецко-венгерской по-
роды. Прогноз таков,  что  в недалеком будущем 
«двадцатка» перестанет быть редкостью в этом 
озере. Два года назад,  перед получением стату-
са лицензионной ловли рыбы в Илгисе,  необхо-
димо  было  провести ихтиологические исследова-

ния. Этим занимался соответствующий институт. 
При получении полного  отчета о  результатах 
исследований меня очень обрадовали слова ру-
ководителя группы: «За тридцать лет работы с 
водоемами такого  хорошего  состояния озера мы 
не встречали».

Теперь о  главных действующих лицах. Их 
часто  называют профессорами. Здесь водится 
множество  сортов (чешуйчатый,  зеркальный,  
королевский,  лысый),  разных возрастов и «ин-
теллекта». Я ловил во  многих неестественных 
«хитрых» водоемах,  но  и там «ключик» подби-
рается быстрее. Карпы Илгиса умнеют вместе с 
рыбаками,  а случаи везения становятся все бо-
лее редкими. Этому сопутствует довольно  слож-
ный рельеф дна. Везде много  ила: начало  озера,  
его  конец,  по  периметру,  как только  кончается 
нижняя бровка и набирается 6-метровая глубина. 
Причем ил не везде одинаковой твердости. Когда-
то,  читая статьи английских и голландских авто-
ров о  карповой ловле,  я скептически рассуждал 
по  поводу описываемых ими теорий,  касающихся 
оснастки,  монтажа и очень сложных прикормок,  
а также преподнесения приманки. В голове никак 
не укладывалось: почему у нас в Литве карп ло-
вится просто,  а когда уезжаешь на соревнования 
за границу,  там обязан вспомнить все прочитан-
ное?  Несколько  лет назад в Илгисе карп ловился 
везде и не сложно,  но  теперь этого  не скажешь. 
Некоторые рыбы были пойманы и отпущены на-
зад много  раз. В течение десяти лет здесь про-
водится по  нескольку соревнований в сезон,  в 
остальное время озеро  тоже не пустует. Рыбак 
и рыба неразлучимы. Карп набирается «ума» от 
рыбаков,  а рыбаки –  от «умной» рыбы. Если хо-
чешь иметь хорошие результаты на рыбалках и 
соревнованиях на этом озере,  не имеешь права 
жить вчерашним или позавчерашним днем –  ты 

обязан прогрессировать. Ситуация осложняется 
еще и тем,  что  в озере действительно  почти 

нет маленьких карпов,  а только  большие. 
Это  «хитрая» рыба,  она очень чувстви-
тельна к погодным условиям,  рыболов-
ному прессингу. Наблюдались случаи,  
когда карпы доводили рыбаков до  
слез в прямом смысле этого  слова,  
выпрыгивая,  прямо  на глазах,  в 
районе кормленного  места 150 раз,  
при этом ни одной поклевки!

Не скажу ничего  нового: еще не 
выведена формула клева,  приме-
няя которую будешь ловить всег-
да и везде или станешь призером 
соревнований. Но  существует 
теория карповой ловли,  обуслов-
ленная многолетней практикой 
рыбаков многих стран,  право-
та которой проверена в различ-
ных водоемах мира,  в том числе 
и Илгисе. Если ты хочешь удосто-
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вериться в истинности данной теории –  о  при-
кормках,  различных тактиках ловли,  поведении 
рыб во  время соревнований под воздействием ры-
боловного  прессинга и большого  количества при-
кормки и т.д.,  либо  опровергнуть ее,  ты обязан 
иметь большую рыболовную и соревновательную 
практику на таких озерах,  как Илгис.

Я всегда отделяю простую рыбалку от соревно-
ваний,  потому что  это  различные практики. Од-
нако  я за то,  чтобы они всегда были рядом,  ведь 
без одной не движется другая. Приведу пример  
того,  как мы готовились к соревнованиям на Ил-
гисе в мае. Провели несколько  тренировок. Необ-
ходимо  было  выяснить: в каких местах,  в плане 
глубины и ила,  карп отреагирует на прикормку 
лучше всего,  откуда будет наибольшее число  по-
клевок и на какие приманки?  Все прошло  успеш-
но;  наловили много  рыбы,  нашли ответы на свои 
вопросы. Соревнования. Даже сектор  тот самый 
вытянули. Первые две рыбы поймали быстро,  но  
на этом и все. Карпы интересовались прикормкой,  
подходили на кормленное место,  но  практически 
не питались. Провал. Рыба почувствовала прессинг 

и ушла в ил,  там она питалась 
натуральным кормом –  личинка-
ми и насекомыми. Мы не сумели 
подобрать того  «ключика»,  ко-
торый позволил бы перехитрить 
карпа. Очевидно,  что  надо  было  
не упираться в хорошие резуль-
таты тренировок,  а быстрее де-
лать выводы,  предугадывать и 
контролировать ситуацию.

Еще один пример. Однажды 
осенью мы,  две команды,  гото-
вились к клубным соревновани-
ям. Ловили вчетвером по  три 
удочки в трех соседних секто-
рах. В среднем секторе полу-
чилось 6 удочек. Чувствовался 
прессинг,  карпы вели себя не 
свободно. Нужно  было  силь-
но  изощряться,  чтобы ловить 

лучше,  чем в крайних секторах. Было  проведено  
3 тренировки,  поймано  больше 50 больших кар-
пов,  а также несколько  амуров. Сектора меняли. 
Получилась неплохая статистика по  приоритетам 
приманки и выбора места кормления и ловли. Че-
рез 8 дней –  соревнования. Погода поменялась,  
температура воды понизилась на несколько  гра-
дусов,  воздуха –  тоже;  прессинг со  стороны со-
седних секторов также внес свои коррективы. В 
связи с этим поменялись глубина кормежки и,  
как ни странно,  приоритет выбора приманки. В 
итоге вся наша выведенная статистика –  коту под 
хвост! Итак делаю вывод: нужна тактика только  
определенной ловли (либо  соревнований),  соот-
ветствующая именно  тому времени года и толь-
ко  тому месту ловли. Значит,  рыболов должен 
владеть достаточным количеством навыков в со-
ревновательной и простой ловле карпов,  чтобы 
суметь правильно  подобрать,  а затем коррек-
тировать на протяжении ловли эту тактику. Для 
того  чтобы добиться хороших результатов на 
этом озере,  нужно  научиться «читать» воду. Ко-
нечно,  на протяжении рыболовного  сезона бывает  
и по-другому,  –  когда случайно  окажешься в ме-

Ловили вчетвером по  три удочки 

в трех соседних секторах
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стах большого  скопления карпов,  в хорошую по-
году,  когда рыба активно  питается,  когда рядом 
нет других рыбаков и карп клюет один за другим,  
а тебе остается только  любоваться результатом.  
В подобных случаях стоит спросить себя: за какие 
мои заслуги такой хороший результат?  Если не 
находишь конкретного  ответа на данный вопрос,  
а сам являешься одним из тех,  кому хочется до-
стичь вершин в карповой ловле,  должен понять: 
тебе просто  повезло  оказаться в нужном месте в 
нужное время.

Расскажу случай. Прошлогодняя осень,  вторая 
половина сентября. Погода в наших краях в это  
время еще теплая,  но  с каждым днем вода и воз-
дух все прохладнее. Хочу провести 2 тренировки 
по  два дня. Задача –  протестировать несколько  не 
привычных для меня оснасток с лесками потонь-
ше,  поработать с прикормочной тактикой. Я гото-
вился к соревнованиям на Шумбаре (Хорватия). 
Знал,  что  там недостаточно  поймать несколько  
рыб: чтобы бороться за призовые места,  –  при-
дется ловить много. В это  время Илгис был прак-
тически заполнен рыбаками. Из 30 секторов заня-
тыми оказались больше 20. Если учесть,  к тому 
же,  что  все ловили тремя удочками,  а не двумя,  
как на соревнованиях,  и осенью прибрежная зона 
озера считалась «нерабочей»,  то  становится по-
нятным: ситуация на отдельных участках была 
еще сложнее,  чем на соревнованиях. Произвел на-
блюдение за два дня до  рыбалки. Казалось,  что  
выбрал правильную тактику,  между прочим по-
хожую на тактику других рыбаков. Первую рыбу 
поймал быстро,  но  затем наступило  затишье: мои 
удочки «промолчали» всю ночь. Утром произвел 
коррекцию в своей тактике и нашел «ключик» к 
этой рыбалке –  до  обеда следующего  дня поймал 
10 больших карпов от 10 до  14 кг. Почувствовал на 
душе радость от того,  что  мне удалось «сделать» 
хорошую рыбалку,  а заодно  и тренировку. Тем бо-
лее что  остальные рыбаки имели по  1–2 поклевки,  

хотя у многих в период активности рыбы наблюда-
лось множество  выходов и признаков питания.

Спустя 5 дней я «сел» на вторую тренировку. 
Задачи стояли те же самые,  только  хотелось все 
утвердить,  а заодно  полюбоваться красивыми 
рыбами (этого  никогда не бывает много),  и,  как 
говорится,  «чтобы рука не дрожала во  время со-
ревнований». Конец недели. На озере было  много  
рыбаков,  все интенсивно  готовились к турниру 
Ilgis Club Cup. После выходных озеро  закрывалось 
перед соревнованиями. Логично  было  предполо-
жить,  что,  если применять ту же тактику,  что  и в 
прошлый раз,  и не повторять ошибок,  совершен-
ных на прошлой рыбалке,  то  результат должен 
быть как минимум не хуже. Ведь прошло  только  
5 дней. Но  я в это  не верил,  поскольку знал,  что  
к предстоящей рыбалке придется находить новый 
«ключик». Чтобы в этом удостовериться,  я одной 
удочкой работал по  сценарию прошлой рыбалки,  
а двумя другими –  начал поиски. Учитывая,  что  
при охлаждении воды хотя бы на 2–3 градуса ак-
тивность рыбы переместится на большую глуби-
ну,  разместил свои маркеры не так,  как другие 
рыболовы. Оставалось только  правильно  опреде-
лить активность карпов на протяжении суток,  по-
добрать тактику кормления,  хорошенько  порабо-
тать с насадками и их комбинациями,  и –  опять 
радоваться результатам. Под конец вторых суток 
вновь было  поймано  10 больших карпов до  15 кг.

Приведу случай,  один из многих,  свидетель-
ствующий о  том,  что  очень хорошо  при карповой 
ловле в Илгисе срабатывает так называемый фак-
тор  неожиданности. Если есть возможность этим 
воспользоваться в данном секторе при подходящих 
погодных условиях,  то  при построении своей так-
тики ловли я рассматриваю ее в первую очередь.

Лето. Очень жарко,  температура воды свы-
ше +200С. В сильно  заиленных местах не хватает 
кислорода,  рыба не везде заходит и питается не-
понятно  когда и как часто. В одном из секторов 
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  Почувствовал радость на душе 

от того, что мне удалось «сделать» 

хорошую рыбалку 

в такое время обычно  довольно  хорошо  ловился 
карп –  не глубоко,  на глубине 3–4 м,  на верхней 
бровке. Решили покормить на мелководье (от 1,2 
до  3 м глубины);  от берега –  рукой подать,  но  в 
том месте он зарос кустарниками,  не было  подхо-
дов к воде. Долго  ждать не пришлось: карпы мгно-
венно  отреагировали на прикормку,  начали рыть 
дно,  в некоторых местах даже хвосты вылезали 
на поверхность воды. После поклевок пугались,  но  
опять подходили к прикормке и кормились. За по-
ловину суток там было  поймано  14 больших рыб.

Обобщая все вышесказанное, хочу выделить 
три очень важные составляющие успешной лов-
ли карпов на Илгисе:

1. Правильное определение в данное время года 
места для прикармливания рыбы в секторе,  если 
это  соревновательная ловля,  или на озере –  при 
обычной ловле.

2. Качественная многокомпонентная прикормка,  
которую карпы едят,  а не пробуют;  правильные 
выбор  и преподнесение приманок.

3. Правильное определение периодов активно-
сти рыбы для своевременного  подкармливания и 
удержания рыб на месте ловли.

Естественно,  если мы ошибемся в работе над 
первой или второй составляющими,  нам не при-
дется работать над третьей. Если сможешь хорошо  
ловить на Илгисе –  будешь успешен и на других 
водоемах. Но,  как гласит пословица,  лучше один 
раз увидеть,  чем 100 раз услышать. 

Приглашаю вас на прекрасное 
озеро Илгис!
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Текст: Желько Никич
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Идет ли речь о  мечте или же о  чем-то  более 
реальном,  планирование рыбалки с целью поимки 
дикого  карпа в любом из нас вызывает огромный 
интерес. А если,  к тому же,  речь о  рыбинах весом 
более 15 килограммов или даже свыше двадцати,  
интерес возрастает до  предела.

Моя цель –  район в Хорватии,  называемый 
Ликой,  где протекает река под тем же названием. 
Воды,  в которых можно  обнаружить трофейные 
экземпляры дикого  карпа,  окружены чистейшей 
девственной природой и выглядят почти нереаль-
но. Речь идет о  горной части Хорватии.

Мой друг Иван –  молодой карпятник,  и он ока-
жет мне огромную помощь в ловле самых больших 
карпов.

Ранней весной (это  было  в 2008 году) отправля-
емся на небольшую речку – Новчицу. Там мы тща-
тельно  продумываем дальнейшие действия,  ибо  
все должно  быть подробно  спланировано. Террито-
рия,  на которой мы будем рыбачить,  находится на 
значительном расстоянии от населенных пунктов,  
и поэтому все необходимо  подготовить заранее.

Поскольку протяженность Лики до  ее впадения 
в озеро  Крушчицу (площадью около  1500 га) со-
ставляет примерно  70 км,  трудно  найти место,  
где водится наша рыба. Это  более,  чем просто  
сложная задача. Труднодоступный берег со  скала-
ми,  возвышающимися над рекой и образующими 
непреодолимые ущелья,  является огромным пре-
пятствием в попытках разбить хоть какой-нибудь 
лагерь. Уровень воды,  который может изменяться 
на несколько  метров в течение малого  промежут-
ка времени,  грозит превратить хорошую рыбалку 
в плохую.

Поэтому поиск подходящего  места является 
важной задачей. Мы с Иваном постоянно  консуль-
тируемся по  любой,  даже самой незначительной 

мелочи. Когда находим хороший участок,  начи-
наем с прикормки,  с последующим выявлением 
реакции рыбы. Но  без заброса удилища: любое 
преждевременное забрасывание сокращает как 
качество,  так и продолжительность последующей 
ловли,  поскольку карпы,  заметив слишком боль-
шое количество  проблем на своей территории,  за-
просто  могут переместиться.

Не раз случалось,  что  две первые прикормки 
оказывались бесполезными,  хотя на каждую из 
них уходило  до  20–30 кг бойлов и столько  же пер-
ловки. 

И все-таки в 2008 году,  в первый год нашей 
рыбалки на этом водоеме,  нам удалось выло-
вить немало  рыб весом в 15 и более килограммов.  
К тому же каждый из нас записал в свой актив 
и по  одной 20-килограммовой рыбине,  чему мы 
особенно  были рады. Нам удалось приобрести 
какие-то  новые представления и навыки,  мы луч-
ше подготовились к встрече следующего  сезона,  
от которого  многого  ожидали. И не ошиблись.

Рыбная ловля со скал
Однако  начиналось все не так хорошо. В начале 

прошлого  года уровень воды был исключительно  
высоким. Нам пришлось разыскивать места,  где 
рыба стоит и при таких условиях. Это  создавало  
немалые проблемы. Мы осуществили множество  
пробных ошибочных прикормов,  которые дорого  
нам обошлись. И наконец,  пройдя все трудности,  
решились остановиться в одном из мест перед уще-
льем. Рыба здесь ловится со  скал вышиной около  
десятка метров,  а под вашими ногами находится 
столь же глубокая вода. Действительно,  незабывае-
мое приключение!

Вот как все происходило.
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Опять навьюченные как ишаки,  под самый ве-
чер  пробираемся через густые кустарники. Наша 
цель –  добраться до  берега реки в кратчайший 
срок. Колючие ветви беспощадно  хлещут по  нам,  
а дневной свет уступает место  ночной тьме. Под 
тяжестью нагруженных на плечи вещей ходьба 
становится все труднее и труднее,  и мы очень опа-
саемся споткнуться и свалиться в какой-нибудь 
обрыв. «Мы на верном пути?» –  спрашиваю я у 
Ивана. «Брат,  на самом деле я не знаю. Вроде бы 
не заблудились,  плохо  видно»,  –  отвечает он.  
К счастью,  накануне Иван раскинул палатку,  в 
которую уже принес некоторые вещи,  и у нас бу-
дет меньше работы,  если,  конечно,  в условиях 
такой темноты мы успешно  доберемся до  нашей 
стоянки.

Бродим среди окружающих нас кустарников,  
будто  мы что-то  потеряли. Мое внимание неожи-
данно  привлекает одно  небольшое существо,  ко-
торому я почему-то  всегда особенно  радуюсь,  –   
светлячок. Да,  завтра день Ивана Купалы! Неве-
роятно,  но  именно  накануне этого  праздника,  в 
Ивановскую ночь,  мы встречаемся с этим симво-
лом данного  времени года и в частности –  июня.

Желания и мечты
И хотя именины у Ивана зимой,  я все-таки 

спросил его,  загадаем ли мы какие-нибудь же-
лания. Ведь мы оба впервые в этом году увидели 
светлячка. Таков обычай.

«Я загадаю что-то  хорошее для наших семей,  а 
ты –  что-нибудь для нашей рыбалки»,  –  предла-
гаю я. «Ладно,  браток,  годится,  –  отвечает он. –  
Поскольку мы уже замучились до  предела,  пусть 

у нас будет хорошая поклевка на второй день».
«Мечтаешь,  друг,  мечтаешь». –  «При та-

ких голавлях,  думаю,  это  несбыточная 
мечта». –  «Какая же это  

серьезная рыба?» –  
«Свыше 15 кг». –  
«Подписыва-
юсь!».

В этот момент 
я увидел берег реки,  которая,  извиваясь,  убегает 
вдаль и поглощает последние лучи света прежде,  
чем сольется с ночной теменью,  как и все вокруг 
нее. В конце концов сбрасываем вещи с плеч и за-
гружаем их в лодку. По  ту сторону реки ждет нас 
палатка с вещами. Но  единственная оставшаяся 
на сегодняшний день работа на самом деле не та-
кая уж и простая –  провести проверку и замену 
частей удилищ. Несмотря на наличие всех ламп,  
которыми мы оснащены,  во  тьме всегда присут-
ствует риск допустить ошибку,  которая в резуль-
тате может оказаться роковой. Особенно,  если 
что-то  делаешь на скорую руку. Поэтому мы все 
выполняем медленно  и тщательно,  а также зара-
нее оговариваем кто  и что  делает. Наконец,  уже 
глубокой ночью,  все сделано,  и удилища закину-
ты. Остается только  немножко  отдохнуть и ждать 
ответа наших друзей под водой на все то,  что  мы 
для них подготовили. А мы,  учитывая обстановку 
на воде,  подготовили следующее.

Подготовка и тактика
Обстановка на воде вот такая! По  всем показа-

телям нынешний год –  особенный,  отличающийся 
от всех других лет стабильным средним уровнем 
воды с тенденцией к повышению. На некоторых 
местах реки появились какие-то  желтые водо-
росли. Что  касается нереста,  то  Иван следил за 
ситуацией и отметил его  начало  
за две недели до  
нашего  меро-
приятия . 
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Итак,  думаем ловить карпа сразу после нереста. 
Вообще-то,  разглядывая окружающую меня при-
роду,  я замечаю плоды каких-то  других любовных 
игр  –  например,  любовной игры пчелы и цветка,  
принесшей плод в виде замечательной пахучей 
красной земляники. И кто  знает,  какой была игра 
карпа-самца с его  подружкой?  В условиях дикой 
воды не все теории оправдываются. Карп может 
продолжить нерест либо  вообще исчезнуть,  хотя 
это  ему удается очень редко. Поведение рыбы до  и 
во  время нереста характеризуется наличием боль-
ших групп-стаек,  в то  время как после нереста 
отмечается иное ее поведение. Во  всяком случае 
большинства карпов,  и к этому следует приспосо-
биться. Стайки временно  разбиваются,  в резуль-
тате чего  количество  поклевок не будет таким же,  
как и до  начала нереста.

Голавль здесь представляет собой большую 
проблему: в это  время года он наиболее активен. 
Поскольку мы не хотим отказываться от самых 
лучших наших бойлов,  которые приготовлены в 

основном на белках животного  происхождения,  
голавль будет однозначно  разъярен такими при-
кормками и кормушками. Единственным выходом 
являются большие и более твердые приманки. Про-
сто  нам надо  «запрячь голавля в свою телегу» и 
часть трапезы,  состоящей из того  же бойла,  прав-
да немного  более мягкого,  отдать в его  распоря-
жение. С ним он будет носиться вокруг кормушки 
и тем самым привлекать внимание любознатель-
ных карпов. К бойлу для прикорма,  конечно  же,  
добавляется и кукуруза. Несмотря на то,  что  у нас 
практически нет шансов поймать карпа на куку-
рузу,  мы все-таки с двумя удилищами попытаем-
ся его  привлечь.

К месту,  предусмотренному для рыбной лов-
ли,  мы три раза забрасывали бойлы,  и каждый 
раз примерно  по  20–30 кг. Самой большой про-
блемой прикормки до  начала рыбалки является 
некачественная приманка –  в таком случае луч-
ше не подбрасывать корм,  а порыбачить без при-
кормки. На самом же деле рыба быстро  понимает,  
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что  бойлы –  это  приманка,  которая ей не под-
ходит,  и покидает место  прикормки. А мы как раз 
в это  время начинаем ловлю и терпим поражение. 
Как же узнать,  какая приманка плохая?  Просто. 
Если вы не углублялись в проблематику приманки 
более подробно,  то  есть не изучали ее пищевой 
ценности относительно  потребностей карпа,  то  не 
стоит больше использовать какие бы то  ни было  
приманки,  которые подвели вас в течение сезона.  
И не важно,  кто  вам их предложил и сколько  они 
стоят. Это  особенно  сказывается при ловле диких 
рыб. Причины простые:

–  во-первых,  карп может выбрать натуральный 
корм;  ведь не будь такого  корма,  в этих водах не 
водилась бы и рыба;

–  во-вторых,  в отличие от озер,  в которых кар-
пов постоянно  подкармливают рыбаки,  где они на-
ходят и другой корм,  здесь иная ситуация. Привыч-
ки дикого  карпа другие,  и единственная причина,  
когда он объедается,  –  избыток корма в природе. 
Карп начинает накапливать запасы пищи,  так как 

инстинктивно  знает,  что  после изобилия корма 
наступает другое время –  его  нехватка. Если же 
рыба воспринимает подброшенный нами корм как 
что-то  вполне для нее приемлемое,  значит,  боль-
шая часть ее жизни проходит в условиях нехватки 
пищи;

–  в-третьих,  эта рыба находится в постоянном 
движении,  всегда в мыслях о  посещении других 
мест. В таких случаях нам следует быть край-
не смекалистыми,  и,  когда рыба уже находится 
вблизи прикормки,  нужно  задержать ее там как 
можно  дольше. Достичь этого  весьма просто  –   
с помощью качественно  и правильно  подобранно-
го  состава бойлов,  которые будут постоянно  сиг-
нализировать рыбе о  наличии корма и держать ее 
рядом. С другой стороны,  некачественный корм,  
напичканный ароматизаторами и трудно  перева-
риваемыми ингредиентами,  окажет совершенно  
противоположный эффект.

Учитывая все указанные факты,  не так-то  про-
сто  добиться успеха,  а особенно  нелегко  –  пере-
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хитрить этих настоящих искусных хитрецов,  у ко-
торых в отличие от нас времени в запасе с лихвой.

Ночь Ивана Купалы
Первая ночь на рыбалке прошла спокойно,  и 

только  какой-то  голавль умудрился зацепиться 
за удочку возле большой приманки. Все,  что  он 
сумел,  –  только  нарушить наш спокойный сон,  
в предвкушении которого  мы находились,  учиты-
вая позднее прибытие к воде. На следующий день 
мы были в ожидании хотя бы одной поклевки,  
так как во  время прошлого  мероприятия наблю-
дали некоторую активность карпа днем. И опять 
сплетение обстоятельств. Только  что  мы прилег-
ли на послеобеденный отдых –  клюет! Спешка,  
путаница у выхода из палатки: кто  быстрее до-
берется до  удилища. Ивану повезло,  подсекает. 
Вдруг на другом берегу реки замечаем группу из 
пяти-шести человек. Что-то  удят,  с нашими ле-
сками,  причем напрямую на наших прикормках. 
Невероятное совпадение: столь огромный берег,  и 
они всего  на расстоянии пары метров! Как же они 
только  туда спустились?  Пропала вся наша днев-
ная работа,  но,  к счастью,  можно  собирать вещи,  
и мы надеемся на ночную рыбалку. Под вечер  
нам удается подбросить корма,  и у нас в руках 
главный козырь. К каждой леске цепляем по  два 
24-миллиметровых бойла с дипом,  а к двум уди-

лищам –  кукурузу. После завершения подготовки 
мы сами должны что-нибудь поесть. Легкое жар-
кое из свинины и домашний самогон. Завязывает-
ся разговор  о  прошлой рыбалке,  с баснословным 
количеством поклевок и вываживаниями со  скал. 
Окружающую нас атмосферу трудно  передать 
словами. Ночь безлунная,  немного  пасмурная,  с 
бесчисленным множеством майских светлячков,  
летающих вокруг нас. Ночь святого  Ивана!

Время действительно  летит быстро,  и мы наде-
емся,  что  теперь все пойдет совершенно  по-иному. 
Вообще-то,  мы не очень уверены,  будет ли клев,  
так как никакой активности на прикормках просто  
нет. Очень неспокойная обстановка,  поскольку это  
моменты действия самых больших рыб-одиночек. 
Рыба не прыгает,  но  если ударит –  то  ударит! Вот 
так и случилось! Едва мы входим в палатку (я даже 
не успеваю укрыться) –  клюет «до  неба»! Лечу к 
удилищу и слышу,  как трещит леска на катуш-
ке. Резко  клюет! Подсекаю,  и через пару секунд,  
чувствую,  все кончено. Думаю,  первая рыбина,  
которая отцепилась в течение этих двух сессий. 
Когда я начал наматывать леску,  почувствовал,  
что  нет никакого  сопротивления. Перерезанная 
леска на скале,  поврежденная по  длине на десяток 
метров. Жаль! Настраиваю удилище,  и вскоре все 
опять идет по-прежнему. Теперь мы смогли при-
лечь,  оставив майских светлячков торжественно  
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праздно-
вать свою ночь в 

этой изумительной идиллии.
Под самое утро  –  снова поклевка,  такая 

же неудачная,  как и предыдущая. Иван и глаз не 
открыл,  как будто  это  и не была его  ночь. Под-
секаю,  но  на этот раз –  круто! Начинается,  как 
тогда на прошлой рыбалке! Рыба,  как правило,  
берет вправо  и ищет убежище у скал под водой. 
Сразу слышу хлопок,  по  причине которого  я и  
в дальнейшем не должен оставлять этого  прекрас-
ного  хобби. Сильнейший хлопок в метрах 50 от 
меня! Небо  потихоньку светлеет,  и я вижу волны,  
идущие по  направлению ко  мне,  их я запомнил 
навсегда. И вот она на удилище. Никак не хочет 
двигаться ко  мне,  только  тянет вправо. Пытаюсь 
сделать невозможное –  позвать Ивана. Шансов 
нет. Давлю ее до  предела и чувствую: рыба на-
правляется к середине и против течения. Слежу 
за ней и одновременно  иду к палатке. Уже и не 
пытаюсь разбудить Ивана,  а просто  сваливаю его  
с койки –  наилучший метод. Он выпрыгивает на-
ружу будто  ошпаренный и смущенно  спрашива-
ет: «Что  случилось?». Не могу не отколоть хотя бы 
небольшую шутку: «У тебя на койке ножка поло-
малась». В этот момент карп запутывается в вет-
вях. Садимся в лодку,  и на ветвистом месте Иван,  

полагая,  что  речь идет о  маленькой рыбке,  берет 
леску и поднимает ее. Рыба показывается из воды 
и бьет наотмашь. Лишь тогда я объясняю другу,  
что  на удочке большая рыба. Но  слишком поздно  
для пальцев Ивана. Леска его  здорово  порезала. 
Следует десятиминутная борьба,  и на мате оказы-
вается прекрасный дикий карп. «Давай сумку!»,  –   
кричит Иван. Вес рыбы превышает 21 кг,  длина –   
110 см. Просто  не верится! Мы очарованы этим 
чудом,  лежащим перед нами на мате. Совершен-
но  спокойная дикая рыба. Но  нет времени любо-
ваться и наслаждаться,  ведь и на втором удилище 
что-то  происходит.

На этот раз к делу приступает Иван. Та же 
игра! Сильный рывок,  буквально  выхватываю-
щий удилище из рук. Несколько  секунд спустя 
рыба успокаивается,  и –  ни миллиметра ни туда 
ни сюда. Мы считаем,  что  она добралась к бенто-
су и только  с лодки нам удастся извлечь ее на-
ружу. Подходим к рыбе;  к счастью,  она движется. 
Моей задачей теперь является снять камерой вы-
важивание. Какая битва! Ищу камерой под собой 
рыбу,  которая лишь на мгновение появляется на 
поверхности и опять исчезает в водах Лики. Глу-
бина здесь около  9 метров,  и рыба имеет превос-
ходную возможность скрыться. Леска буквально  
трескается. Смотрю на Ивана,  который вытаски-
вает рыбу с этой глубины,  и создается впечатле-
ние,  будто  он поднимает что-то  очень тяжелое. 
Невероятные съемки вываживания! Какая борьба! 
Наконец-то,  рыбина свыше 15 кг показалась на 
поверхности. Рыба-веретено,  очень сильная рыба. 
Несколько  секунд спустя она опять оказывает-
ся на дне. И так с десяток раз. «Ну как ты?» –   
спрашивает Иван,  которого,  как и меня,  уже не-
много  охватывает страх из-за возможной непо-
ладки в удилище или леске,  ибо  мы не должны 
забывать,  что  в начале вываживания рыба была в 
скалах. Подбрасываю идейку: давай проследим за 
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рыбой и на месте ее прыжков из 
воды установим мат,  тем самым 
перехитрим ее. К счастью,  план 
оказывается удачным,  и после 
быстрых съемок мы возвращаем 
прелестную рыбу-веретено  весом 
в 15,80 кг в воду.

Нашей радости нет предела! 
Мы вновь и вновь пересматрива-
ем отснятый материал,  и всякий 
раз удивляемся силе рыбы.

Загадка
После двух поклевок наступи-

ло  затишье,  и мы решили под-
бросить корм раньше,  а также 
сделать заброс удилища. По-
скольку у нас,  увы,  нет при-
способления для кукурузы,  на 
леску зацепляем бойлы. Наста-
ло  время визитов: после супруги 
Ивана,  Марии,  и пацана по  име-
ни Франко  к нам в гости прихо-
дит инспекция. Очевидно,  что  на 
этой прекрасной и очень богатой 

реке все происходит наилучшим образом,  и я уже не могу 
вспомнить кампанию без контроля. Но  все-таки в это  
послеполуденное время главным героем является малый 
Франко. Когда он врывается в лагерь,  все вокруг летает. 
В один миг он сделал наши бойлы легче на несколько  
килограммов,  выбросив их в воду вместе с перловкой.  
У меня по  сей день перед глазами стоит картина,  когда 
он,  выбросив корм,  подбоченился и сказал: «Ааааа,  в 
воде,  ибы хватают!». В конце концов он немного  угомо-
нился на импровизированной койке в ожидании клева.

Когда все вокруг уже успокоилось и гости нас поки-
нули,  за час-два до  наступления темноты,  что-то  на-
чинает происходить с моим левым удилищем,  которое 
до  сих пор  не привлекало  к себе внимания. На этот раз 
Иван берет камеру. Убегая к скалам,  рыба что-то  обна-
руживает на своем пути и останавливается. Мы решаем 
забросить удилища со  скал. Даю катушке отмотаться до  
конца и предоставляю рыбе возможность «убежать»,  ко-
торой она полностью и воспользовалась. Мне едва удает-
ся настроить тормоз и почувствовать контакт с рыбой. Не 
знаю даже,  что  можно  сказать. По  моему мнению,  рыба 
опять очень,  очень большая. «Что  это  с нами такое?» –   
обращаюсь я к себе. Иван вне себя от счастья и,  так же,  
как и я,  с нетерпением ожидает удачного  окончания вы-
важивания. После первой проблемы все пошло  как по  
маслу. На фоне совершенно  непонятных чувств,  мы оба 
смотрим,  вытаращив глаза,  на прекрасное,  покрытое 
чешуйками тело  дикого  карпа. «Друг мой,  –  спрашиваю 
я Ивана,  –  ты знаешь,  что  это  за рыба?». Немного  вре-
мени потребовалось ему,  чтобы вспомнить. «Ой,  браток,  
да это  же моя первая прошлогодняя двадцатка!». Весы 
вновь показывают свыше 21 кг. Невероятно! Три рыбы,  
причем все они большие,  а две заходят за пределы чу-
десной границы для карпов вообще,  а не только  для ди-
кой их разновидности. По  сравнению с прошлым годом 
средний прирост составляет около  600 граммов.

Решив задобрить свою удачу,  мы устроили неболь-
шой праздник на дикой природе. Особого  приглашения 
нам для этого  не требовалось. Мы решили немного  рас-
слабиться и дать себе передышку. Вскоре в ущелье Лики 
разнеслась песня –  та настоящая,  домашняя песня,  ко-
торая вырывается из души. В последнюю ночь Иван ло-
вил голавля до  тех пор,  покуда рыба не заставила нас 
задуматься. Вплоть до  самой зари я снимал Ивана,  как 
он вываживает рыбу,  которая буквально  выжимала из 
него  все силы. На миг рыба появляется над водой с со-
вершенно  уставшим видом,  а уже через мгновение на са-
мой большой скорости летит по  направлению к середине 
реки или к какому-нибудь другому месту. Все же Ивану 
удалось преодолеть все препятствия,  и вот мы уже взве-
шиваем рыбу,  вес которой превышает 20 кг. Третью за 
эту рыбалку. Но  загадка заключается в следующем: эта 
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рыба была поймана за полтора месяца до  нача-
ла нынешней рыбалки,  и вес у нее был меньший. 
Просто  не может она теперь весить столько,  если 
правильно  была взвешена тогда. Загадка тем более 
непонятная,  ведь мы знаем,  что  рыбу взвешива-
ли на тех же весах и тогда,  и сейчас. Проверяли и 
на других весах. Но  какая разница?! Очень радует 
еще один факт. Потихоньку собирается целая ко-
манда,  которая присоединяется к нам. Что  может 
быть лучше этого?! Должны признаться,  что  наше 
желание,  которое мы загадали в начале рыбалки,  
увидев майского  светлячка,  полностью сбылось. 
Немного  поклевок;  все рыбы как одна –  большие,  
причем три превысили чудесную границу. А вот о  
голавлях мы уже и позабыли.

Следующая наша рыбалка будет уже более тра-
диционной,  так сказать,  мероприятием благодар-
ности. Несмотря на то,  что  уровень воды в Круш-
чице исключительно  высокий и найти 
рыбу в таких условиях –  очень трудное 
дело,  мы решились организовать рыбал-
ку именно  там. Может быть,  уже пора 
провести хотя бы одну рыбалку с совер-
шенно  иным результатом?  О том,  как 
все происходило,  вы узнаете в продол-
жении нашей истории.

В течение двух сезонов с конкретной 
целью мы поймали десять рыб весом 
свыше 20 кг. Наверняка,  штук 30 весом 
в 15–20 кг. На подготовленных зара-
нее местах мы провели 8 рыболовных 
сессий продолжительностью от 3 до  4 

суток каждая. Для этих целей нам пришлось по-
тратить свыше 2000 кг бойлов и примерно  такое 
же количество  перловки.

Несмотря на такие расходы все бы окупилось 
даже при более скромных результатах: дружба 
и ощущения,  которые мы испытали всего  в двух 
часах езды от столицы страны,  Загреба,  фанта-
стичны! Полная идиллия,  лишенная каких-либо  
звуков цивилизации,  абсолютное спокойствие,  
тишина и –  дикий карп.
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Полная идиллия, лишенная 
каких-либо звуков 
цивилизации, абсолютное 
спокойствие, тишина 
и – дикий карп.
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Озеро Крушчица образовано строительством плотины на реке Лике в 1971 году для целей ГЭС Склопе Сень. 
Оно расположено в нижней части течения Лики, возле села Млаквы, в районе Косиня. Свое наименование 
получило от названия села Крушчица, которое было затоплено, а его жители переехали в ближайшие райо-
ны. Летом, при низком уровне воды, видны фундаменты и руины церкви, домов, имений и дорог затоплен-
ного села.
К озеру можно добраться со стороны Косиня, через село Млакву из Пазаришта через село Ваганац, либо 
спуститься на лодке через великолепное ущелье реки Лики из Калуджеровца.
Многие рыбаки приезжают на Крушчицу в поисках «рыбы жизни», а самые счастливые из них ловят сомов 
весом свыше 90 кг, карпов – свыше 25, щук – свыше 15, линей и голавлей – свыше 3 кг.
Крушчица – это оазис спокойствия и тишины, пространство исконной красоты природы и ландшафта. Буду-
чи таковым, каждому рыболову, да и просто любителю природы, дарит оно незабываемые впечатления. На 
озере и в ущелье реки Лики нередко можно встретиться с выдрой, серной, медведем, лисицей, волком…

Река Лика, площадь которой составляет примерно 1570 кв. км, берет начало у подножия хребтов горы 
Велебит, на юге Личкого поля, на высоте 600 м над уровнем моря. Лика является самой большой рекой, 
уходящей под землю. По своей протяженности (78 км) река занимает второе место в Европе. Основными 
притоками являются речки Новчица и Отешица, с левой стороны, и Гламочница и Ядова – с правой. Поми-
мо упомянутых в Лику впадают и некоторые небольшие речки – такие, как Богданица, Брушаница, Лопужа, 
Ризвануша, Раковац, Бужимица, Отешица, Почителица, Црно Врело, Гламочица и Балатин. В ущелье Лики 
построена плотина аккумуляционного озера Крушчицы, через которую река протекает до Доне Косине и 
до входа в туннель Лика–Гацка. Река отсечена от места, где когда-то естественным образом уходила под 
землю, и соединена с рекой Гацкой, в результате чего сила воды применяется для производства электро-
энергии на гидроэлектростанции Склопе Сень. На участке от истока до городка Госпича Лике присвоена 
первая категория по качеству воды, которая используется для подачи в водопровод, идущий к побережью 
Адриатики и на острова.

ОЗЕРО КРУШЧИЦА

Река Лика
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Тихая,  зеленая,  но  при этом достаточно  
прозрачная вода. До  противоположного  
берега около  35–40 метров,  слева водоем 

заканчивается в 7–10 метрах естественным бере-
гом. Тупик. Из-за густо  растущих кустов размеры 
береговой линии сократились до  5 метров. Спра-
ва,  на протяжении ста метров,  этот участок озера 
очень медленно  расширяется,  напоминая по  фор-
ме бутылку,  и только  потом начинается «боль-
шая вода» –  озеро  Шумбар. По  всему периметру 
берега –  кусты,  камыш,  редкие деревья,  своими 
ветками слегка касающиеся воды. Несколько  до-
статочно  крупных,  растущих на границе берега и 
воды,  кустов. Некоторые из них можно  смело  на-
звать подводными,  потому что  растут они именно  
из воды. И несколько  крупных,  размытых под во-
дой,  корней деревьев,  в которых так любит пря-
таться рыба. На берегу гравий –  с одной стороны 
хорошо: не будет луж и грязи в случае дождя,  а 
с другой –  каждый шаг,  сделанный нами,  отра-
жается эхом по  воде,  и,  несомненно,  слышим во  
всем нашем свиме,  в том числе и рыбой. Учитывая,  
что  ловить нам придется практически у себя «под 
носом»,  пренебрегать этим фактором никак нель-
зя. А значит,  ходить будет крайне сложно,  можно  
только  летать. Однако,  учитывая,  что  ловить нам 

предстоит,  как говорится,  «на пик»,  летать при-
дется над стойками...

Как только  мы приехали на место,  сразу об-
ратили внимание на дорожки пузырьков на по-
верхности воды,  я бы даже сказал –  узоры из 
пузырьков,  чем-то  похожие на карту московского  
метрополитена. Помимо  этого  пресловутые кусты,  
окружавшие нас почти со  всех сторон,  трещали 
и ходили ходуном,  и периодически выстрелива-
ли в воздух небольшими карпами,  громко  плю-
хающимися среди веток и стеблей кустов. Причем 
всплески рыбы возле противоположного  берега и в 
кустах наблюдались на порядок чаще,  чем в дру-
гих местах. Все говорило  о  том,  что  рыба концен-
трируется именно  у дальнего  от нас берега,  осо-
бенно  проявляя себя под большим кустом,  левее 
нас. Именно  этот куст представлял наибольшие 
опасения,  потому как он немного  выдавался впе-
ред,  образуя некий полуостров и залив,  в котором 
наблюдалась особенно  активная игра рыбы.

Работа маркером показала очень интересный 
рельеф дна. Его  структура была практически од-
нородной –  светлая глина,  и только  на середине 
расстояния до  противоположного  берега распола-
галась полоса абсолютно  твердого  дна шириной 
около  2 метров. Глубина колебалась от 1 метра 

Текст: Роман Поляков
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до  6,5 метра,  причем более глубокие места были 
именно  у нашего  берега.

Конечно,  мы пытались получить,  и получили,  
информацию о  том месте,  где собирались ловить,  
от местных рыболовов. Слышали лишь одно  –  
рыба находится очень близко  к противополож-
ному берегу и в кустах. 
Причем они советова-
ли вести себя в секто-
ре очень тихо,  иначе у 
нас будет совсем мало  
шансов поймать рыбу,  
а тем более –  трофей-
ную. Уверяли,  что  не 
стоит кормить часто  и 
желательно  использо-
вать груз в 50 граммов,  чтобы не создавать лиш-
него  шума при забросах. При этом советовали ло-
вить с закрытым фрикционом,  что  для нас было  
впервые. Здешние рыболовы уверяли,  что  только  
ловля с закрытым фрикционом и силовое выва-
живание позволят нам не упустить рыбу в куст,  
куда она непременно  устремится после того,  как 
возьмет насадку.

Первый заброс. Одно  удилище положили в са-
мый угол,  практически за кустом,  около  1,5 ме-
тра от противоположного  берега;  другое –  прямо  
перед собой,  примерно  на таком же расстоянии. 
Третье и четвертое удилища разместили на «до-
роге» по  центру свима,  на границе с глиной,  и 
у противоположного  берега. Прикормили не-
сколькими ракетами сыпухи Tiger Nut с мо-
лочным пеллетсом от C. C. Moore. Мы зани-
мались прикормкой последней точки,  когда 
услышали короткий «паровоз»... и свин-
гер  упал,  на первом удилище,  
прямо  за кустом. Подмот-
ка,  подсечка,  но... впустую. 
Рыба не засеклась,  причем 
сама поклевка была стран-
ной... «Паровоз» и резко  
падающий свингер! Ви-
димо,  рыба брала на-
садку,  двигалась от 

нас к противоположному берегу,  но  так как там 
было  всего  1,5–2 метра,  упиралась в него  и рез-
ко  возвращалась обратно,  при этом образовыва-
лась слабина,  что  позволило  рыбе освободиться 
от крючка! Срочно  меняем in-line с мягким по-
водком на клипсу с жестким,  бросаем туда же. 

Данное решение было  
обусловлено  еще и 
тем,  что  рыба стреми-
лась забраться в куст,  
а монтаж «клипса» да-
вал нам больше шансов 
благополучно  вывести 
ее оттуда.

Вторая поклевка 
произошла вечером,  в 

то  время,  когда мы укладывались спать. Более 
длительный «паровоз»,  подсечка,  но  снова впу-
стую: рыба не засеклась. Проспали,  а этого  де-
лать было  нельзя. Сказывались долгий перелет к 
озеру и общая усталость. Решили сменить крючки 
(до  этого  мы использовали longshank от KORDA 
№ 6) на Gamakatzu,  серия spesialist,  № 4. При-
чем оплетку на поводке оставляли везде,  кроме 
волоса,  слегка надрывая ее на 1 см выше ушка 

крючка. Перезабросили,  и снова легли 
отдохнуть,  надеясь,  что  успеем на 
поклевку. И снова зря: около  четы-
рех утра –  вновь короткий «паро-
воз» и падающий свингер. Еще одна 
подсечка и пустота...
На рассвете мы,  не сговарива-

ясь,  по  очереди ходили кругами 
вокруг стоек с удилищами,  стараясь 
не отлучаться от них ни на минуту,  
дабы не упустить очередную поклевку. 

Ведь скоро  сутки,  как мы «забро-
сились»,  но  не взяли еще ни 

одной рыбы. И выходили-
таки свою рыбу... Ког-

да солнце только  
наполовину 

поднялось 
над го-

Конечно, мы пытались получить,  
и получили, информацию о том месте, 
где собирались ловить, от местных  
рыболовов. Слышали лишь одно – 
рыба находится очень близко к проти-
воположному берегу и в кустах.
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ризонтом,  окрасив в ярко-малиновый цвет лес и 
воду вокруг нас,  как по  заказу,  гармонично  до-
полняя утреннюю мозаику,  прозвучал резкий 
сигнал одного  из наших «сторожей». Подсечка… 
и началось первое наше противостояние. То,  что  
мы боремся с опытным и сильным противником,  
мы понимали изначально. Каждый из нас осозна-
вал важность момента,  поскольку после холостых 
поклевок это  был первый реальный шанс уйти от 
ноля. Еще несколько  оборотов ручки катушки,  и 
опасный куст пройден;  можно  слегка ослабить 
фрикцион и продолжить вываживание в штатном 
режиме. Поклевка произошла на правое удилище,  
самое дальнее от куста,  и даже при этом куст и 
рыба на крючке разошлись в считанных сантиме-
трах... Что  же будет при поклевке на левое удили-
ще?  Очень скоро  мы смогли это  увидеть.

Перезабросив удилище к противоположному 
берегу,  мы стали обсуждать холостые поклевки,  
первое вываживание,  поведение рыбы при выва-
живании. Выводы оказались таковыми:

–  ни в коем случае нельзя давать рыбе «парово-
зить» –  это  приводит к тому,  что  она неведомым 
нам способом успевает освободиться от крючка;

–  рыба после поклевки начинала двигаться в 
заводь,  которая находилась слева от нас за ку-
стом,  что  грозило  нам 100-процентным зацепом 
или сходом;  

–  вываживание крайне сложное,  потому что  
расстояние до  противоположного  берега малень-
кое. К тому же после подсечки необходимо  было  
обойти куст и при этом еще постараться сделать 
так,  чтобы рыба устала и ее спокойно  можно  
было  завести в подсачек.

Все наши выводы подтвердились при следую-
щей поклевке. Приятный и в то  же время вол-
нительный звук сигнализатора,  мы уже начеку и 
поэтому не даем «паровозу» доехать до  противо-
положного  берега. Подсечка… И тут ситуация на-
чинает напоминать кадры из фильма «Бриллиан-
товая рука»,  когда неведомая сила тянула рыбака 
в море. Так и в нашем случае –  леска с неимовер-
ной быстротой смещалась влево. Остановить рыбу 
не удалось –  она ушла за пресловутый куст… за-
цеп… и,  как следствие,  замена монтажа.

В процессе замены мы принимаем 
решение: необходимо сократить 
время между поклевкой и подсеч-
кой. Это мы можем обеспечить 
единственным способом – посто-
янным дежурством рядом с наши-
ми удилищами. 

Решение,  на первый взгляд,  простое,  но  в ре-
альной жизни оказалось крайне сложным для реа-
лизации как в физическом плане,  так и в мораль-
ном. Требуется постоянная концентрация плюс 
необходимо  все время соблюдать тишину (ходили 
либо  на цыпочках,  либо  по  тем крайне скудным 
пучкам травы,  которым удалось вырасти в секто-
ре). Второе решение заключалось в отказе от ра-
боты бейтраннером и затягивании фрикциона. Это  
решение было  психологически сложным для вы-
полнения. Каждый из нас знает чудовищный звук 
хлопка рвущейся лески,  когда фрикцион чуть 
перетянут при вываживании. Поэтому мы сначала 
затянули фрикцион и выключили бейтраннеры на 
первых двух удилищах,  впоследствии (когда мы 
поймали рыбу на одно  из этих удилищ и успешно  
справились с поставленной задачей) такая участь 
постигла и оставшиеся. Главное в данном случае –  
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сбалансированно  отыграть удилищем при подсеч-
ке,  чтобы не порвать леску,  и при этом либо  вы-
вести рыбу из коряг,  либо  же отвести от опасного  
участка. Только  после этого  необходимо  ослаблять 
фрикцион и вываживать рыбу в обычном режиме.

Особо  запомнились две пойманные нами рыбы. 
Первую мы поймали в присутствии нашего  знако-
мого  Желько  Цапана. Все выглядело  предсказуе-
мым: после поклевки –  рывок рыбы влево,  силовое 
противостояние рыбе и вывод ее на «чистую воду». 
Далее,  казалось бы,  все просто. Но  не тут-то  было. 
Нервное напряжение хоть и остается достаточно  
большим,  но  оно  не такое,  когда ты пытаешься 
вытащить рыбу из коряг (данный момент напоми-
нал мне ситуацию: ты очень сильно  хочешь пить,  
и у тебя в руках копилка,  в которой есть день-
ги;  тебе необходимо  достать монетку,  не разбивая 
копилку…). Рыба благополучно  прошла опасный 
участок и уже приближалась к берегу,  оставалось 
завести ее в подсак. Но  тут,  видимо,  боец решил 
без боя не сдаваться. То,  что  творил этот краса-
вец,  крайне сложно  описать. Такие пируэты под 
силу только  цирковым акробатам. Самым порази-
тельным было  следующее: мы несколько  раз за-
ставляли рыбу глотать воздух,  и,  казалось,  после 
этого  она должна была чуть ли не пешком прийти 
к нам. Однако  рыба,  будто  издеваясь и смеясь над 
нами,  уходила глубоко  на дно  и отдалялась от 
берега. В итоге мы все-таки увидели карпа на на-
шем мате –  это  был бутуз весом в 17 кг,  который 
заставил нас ближайшие 15 минут распутывать и 
перебрасывать все четыре удилища. Но  самое цен-
ное,  что  мы получили при поимке данной рыбы,  –   
советы неоднократного  чемпиона мира относитель-
но  того,  что  мы должны делать,  когда начинается 
такая чехарда у берега. Как обязан помогать на-
парник,  который не занят вываживанием;  как он 
должен за спиной переносить удилища,  избегая 
запутывания лески. Может быть,  в данном случае 
и эффективна тактика тех команд,  которые при 
вываживании выматывают все удилища.

Вторая же рыба,  которая оставила неизглади-
мое впечатление,  была поймана в тот день,  ког-
да мы планировали покинуть водоем. В то  обыч-
ное утро  мы уже вывели график миграции рыбы 
и ожидали очередной поклевки. Она последовала 
вскоре. Подсекаем и начинаем вываживание. У бе-

рега опять разворачивается настоящая борьба. Та-
кое ощущение,  что  мы вновь тащим того  самого  
упорного  бойца,  который перепутал нам все лески. 
Но  наша работа уже более слаженна,  и мы до-
стаем достаточно  крупную рыбу. Абсолютно  без 
суеты освобождаем ее от крючка,  обрабатываем 
ранки антисептиком и кладем рыбу в сумку для 
взвешивания. Весы останавливаются на отметке  
22 кг 300 г. Мы перепроверяем результат… он под-
тверждается. Это  –  рекорд и та планка,  которую 
мы теперь стремимся не только  достичь вновь,  но  
и перешагнуть.

Основное открытие данной рыбал-
ки – можно успешно ловить с вы-
ключенным бейтраннером и затя-
нутым фрикционом. 

Бывают ситуации,  когда это  единственно  воз-
можный способ,  и его  не стоит бояться. Да,  ве-
роятность ошибки в данном случае выше. К тому 
же такая ловля физически сложнее,  потому что  
ты находишься в постоянном напряжении и при 
малейшей потяжке надо  сразу же подсекать. Од-
нако,  если это  дает хоть малейший шанс поймать 
трофей,  выиграть турнир  либо  просто  получить 
опыт ловли в корягах,  то  не стоит пренебрегать 
таким способом.

Перед тем как поставить точку,  хотелось бы 
поблагодарить Тамару Мадерик –  официального  
представителя компании C. C. Moore в Хорватии,  
которая помогла нам с организацией поездки. Та-
мара обеспечила нас необходимыми кормами,  ор-
ганизовала аренду нужного  нам оборудования;  
уделяла максимум своего  внимания и времени,  
стараясь сделать наше пребывание в стране,  и на 
водоеме в частности,  максимально  комфортным. 

До новых встреч в Хорватии!
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Калининградская региональная общественная ор-
ганизация «Калининградский карповый клуб» была 
образована в 2005 году.
Клуб зарегистрирован в Управлении Федеральной ре-
гистрационной службы по Калининградской области:  
№ 2177 от 9 декабря 2005 года.
Сведения о государственной регистрации обществен-
ного объединения внесены Управлением ФНС России 
по Калининградской области 31 января 2006 года в 
единый государственный реестр юридических лиц за 
основным государственным регистрационным номе-
ром 1063900000449.
Президент Клуба – Виктор Кудрявцев.
Председатель Совета Клуба – Валерий Дремлюк.
В Клубе числятся 35 человек, но активно участвующих 
в основной деятельности – 18 (местные и зарубежные 
соревнования).
Основные задачи создания Калининградского карпо-
вого клуба: пропаганда карпфишинга – современного 
и гуманного метода ловли карпа (поймал – отпусти), на 
базе опыта российских карповых клубов, а также орга-
низация и проведение соревнований по ловле карпа 
как внутри Калининградской области, так и за ее преде-
лами.
Клуб ежегодно организует и проводит минимум три со-
ревнования: Кубок Калининградского карпового клу-
ба, Кубок губернатора и «Янтарный кубок». В данных 
турнирах принимают участие не только члены нашей 
организации, но и все желающие рыболовы-любители 
области, а также приглашенные из Москвы, Латвии и 
Литвы карпятники. Все соревнования активно осве-
щаются в прессе, телевизионных новостях, ну и, есте-
ственно, на нашей страничке «Карпомания» – http://
www.kaliningrad-fishing.ru/, а также на других «карпо-
вых» сайтах России. По итогам участия в соревнованиях 
2009 года лучшей командой Клуба является «Скард» в 
составе Игоря Чаплыгина и Олега Кривошеина.
Поскольку у Клуба пока нет своего водоема, все сорев-
нования проводятся, как правило, на частном озере 
«Надежда рыбака» (площадь – 6 га, максимальная глу-
бина – 2 м 20 см, ил – 5–20 см). Клуб осуществляет над 
ним шефство, оказывая финансовую помощь в зары-
бливании водоема и благоустройстве озера. На данном 
водоеме подготовлено 12 секторов, но оптимально 
используется на соревнованиях только 10. Статисти-
ка турниров показывает, что средний вес выловлен-
ных здесь за 72 часа карпов составляет 3 кг 400 г –  
3 кг 800 г. Самые крупные из пойманных карпов – от 
8 до 9 кг. (На простых рыбалках периодически ловили 

карпов от 10 до 12 кг). Команды, занимающие на со-
ревнованиях призовые места, вылавливают за данное 
время 80–90 кг.
Кроме внутренних первенств наши лучшие коман-
ды постоянно принимают участие в международных 
командных и клубных соревнованиях. Несмотря на 
молодость Клуба команды уже смогли добиться хоро-
ших результатов на международном уровне. Команда 
«Усатый карпуша» в составе Валерия Дремлюка, Викто-
ра Кудрявцева и Александра Болотникова победила в 
престижных европейских соревнованиях II Baltic Carp 
Cup – 2006, которые проходили в Литве на озере Илгис 
(г. Друскининкай). Кроме того, данная команда в пери-
од 2007–2009 гг. на таких же соревнованиях, только под 
другим названием – Ilgis Carp Cup – занимала 2-е, 3-е 
и 4-е места соответственно годам. Да, команда «Усатый 
карпуша» немного сдает свои позиции: или конкурен-
ция с каждым годом становится сильнее, или карп – 
умнее.
Представитель нашего Клуба Валерий Дремлюк в со-
ставе литовской команды RENMAR стал призером в но-
минации Big Fish на престижных соревнованиях, про-
водимых в Румынии на оз. Радута, – Cupa Internationala 
A Romaniei, поймав в 2008 году карпа весом в 23 кг, а в 
2009-м – амура в 27 кг 800 г.
Сборная команда Калининградского карпового клуба в 
2008 году заняла третье место, а в 2009-м – второе сре-
ди ведущих клубов России, Литвы и Латвии на соревно-
ваниях Club Cup (оз. Илгис).
Большую организаторскую и спонсорскую помощь в 
становлении нашего Клуба оказывает Сергей Матков-
ский (компания «Карполов»), который ежегодно по-
сещает наши соревнования и осуществляет практиче-
скую помощь начинающим карпятникам.
Чтобы стать членом нашего удивительного Клуба, не-
обходимы только желание и любовь к карпфишингу.

В. М. Дремлюк,
председатель Совета Клуба
Контактный телефон: +7- 911-466-05-05
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Региональная общественная организация «Самар-
ский карповый клуб» основана 1 февраля 2005 г.

На сегодняшний день в Клубе насчитывается около  
40 человек.
А начиналось все так: два рыбака, фаната карпфишинга, 
– Валерий Усачев и Эдуард Верткин – ездили вместе по 
водоемам Самарской области и ловили карпа. Приду-
мывали снасти, катали бойлы, дорабатывали удилища. 
Ничего для карповой ловли в рыболовных магазинах 
тогда не было. Так продолжалось до тех пор, пока на ры-
боловной выставке они не познакомились с Э. М. Сидо-
ровым и А. А. Носовцом.
И началось… Снасти, прикормки, советы и т.д. Затем 
Эдуард Михайлович Сидоров пригласил нас принять 
участие в Кубке Нижней Волги–2003. Мы ехали по-
смотреть, как ловят карпа мастера, поучиться у них, 
но фортуна сопутствовала нам: заняли II место! По-
сле этого появились статьи в журналах, видео, и, как 
следствие, вокруг нас в Самаре начали сплачиваться 
рыбаки-карпятники. Так и появился Самарский карпо-
вый клуб. Валерий проводил карповую школу: теория –  
в Клубе, практика – на водоеме. И, конечно же, со-
ревнования. Вот где проявляется все то, что ты изучал 
долгой зимой. Спортсмены Самарского карпового клу-
ба – участники, призеры и победители различных рос-
сийских турниров и чемпионатов. На самарской земле 
мы проводили Кубок РОРС, финал Кубка России, Кубок 
мастеров, Кубок Приволжско-Уральского региона и еще 
множество других соревнований.

Деятельность Самарского карпового клуба посто-
янно освещается в различных газетах и журналах, 
по телевидению. На правах партнера Клуб является 
постоянным участником выставки «Рыбалка и охо-
та на Волге», организовывает в ее рамках различ-
ные конкурсы для посетителей. Нашим оператором  
С. Александровым снято два документальных фильма о 
спортивной ловле карпа: «Самарский марафон» и «Ис-
пытание добротой». Оба фильма отмечены различными 
дипломами на фестивалях спортивного кино. Фильм 

«Самарский марафон» был награжден призом «Бронзо-
вый Атлант». Ленты демонстрировались в 2008 и 2009 
гг. в Италии и получили специальный приз кинофести-
валя.
В 2009 году на базе Самарского карпового клуба была 
создана Федерация спортивного рыболовства Самар-
ской области. Опыт, полученный при проведении тур-
ниров по ловле карпа, помогает организовывать и про-
водить соревнования и по другим видам спортивной 
рыбалки. ФСР СО входит в состав Самарского областно-
го охотничье-рыболовного союза, который представля-
ет РОРС в Самарской области.
И уж нельзя не сказать, что с нами постоянно проводит 
мастер-классы Валерий Усачев – тренер сборной Рос-
сии по ловле карпа, неоднократный победитель и при-
зер различных соревнований.

Нашими постоянными партнерами, спонсорами различ-
ных турниров являются А. Ремезенцев (команда R-Fox), 
О. Солодков (команда «Карп-Фишинг»), рыболовный 
магазин «Карп-Фишинг», журнал «Охота и рыбалка», 
телеканал «ГИС», программа «Мир увлечений», теле-
канал «Терра». Ознакомиться с полной информацией о 
деятельности Клуба, в том числе и о проводимых сорев-
нованиях, а также увидеть фотоотчеты можно на нашем 
сайте www.smrfishing.ru.

Эдуард Верткин,
председатель 
РОО «Самарский 
карповый клуб» 
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Киевский карповый клуб официально был зареги-
стрирован 11 марта 2008 года. Фактически же, как 
общественная организация, он осуществляет свою 
деятельность уже с декабря 2006-го. 

Основными целями создания карпового клуба в Киеве 
явились развитие и популяризация в Украине совре-
менных методов ловли карпа и гуманного обращения к 
природе. Организация объединяет рыболов-любителей 
и рыболовов-спортсменов, увлеченных современной 
карповой ловлей – карпфишингом. Клуб – открытое 
объединение, и претендовать на членство в нем может 
любой желающий. Мы прекрасно понимаем, что идеи, 
объединяющие нас, так и останутся идеями, если чле-
ны Клуба не будут претворять их в жизнь. Обычно к нам 
приходят те, кто страстно влюблен в карповую рыбал-
ку или еще только желает к ней пристраститься. Мож-
но выделить некоторые общие черты таких людей, де-
лающие их одним целым, заставляющие их искать себе 
подобных и объединяться с ними. Это, прежде всего, 
люди состоявшиеся, имеющие твердые, при этом свои 
собственные, взгляды на жизнь. Они прекрасно отдают 
себе отчет в том, что слово «честь» – не пустой звук, а 
честность – не вымышленная черта человека. В нашем 
Клубе принято уважать мнение каждого, и каждый,  
в свою очередь, уважает мнение Клуба. Мы ставим 
перед собой амбициозные цели – победы на лучших 
турнирах, достижение статуса доки (знатока, профес-
сионала) каждым членом Клуба в рыбацкой тусовке.  
И, как показывает жизнь, – целей своих мы достигаем!

Принимая во внимание достаточно стремительный 
прогресс карпового спорта в странах постсоветского 
пространства, Клубу было достаточно сложно выйти 
в авангард карпового движения в Украине. Участие 
во многих соревнованиях в стране и за ее предела-
ми позволило членам Клуба приобрести необходи-

мый практический опыт карповой ловли на турнирах 
любого уровня. На данный момент Клуб принимает 
активное участие в различных «карповых» соревно-
ваниях Украины, России и Румынии. В его активе – по-
беды на чемпионате Украины, в турнире «Серебряный 
карп», на чемпионате Киева, призовые места в Кубке 
Украины, командный Кубок Украины и финал Кубков 
Карпера. Конечно же, участие Клуба в турнирах миро-
вого уровня, таких как Romania Cup Open, чемпионат 
мира в ЮАР по версии FIPS, Cup Raul (Romania) и World 
Carp Classic во Франции, позволяет нашим ребятам 
систематически повышать мастерство, совершенству-
ясь в спортивной карповой ловле. Постоянное обще-
ние и обсуждение рыбалок с признанными мастерами 
карпфишинга дает возможность находить новые пути 
решения многих вопросов спортивной карповой лов-
ли, а главное – совместно опробовать как те или иные 
новшества технического оснащения современного 
карпятника, так и новинки прикормок и насадок.

Тесное сотрудничество с Федерацией рыболовного 
спорта Украины и руководство направлением карпо-
вой ловли в Киевской ФРСУ позволяет Клубу быть в 
курсе всех нововведений и поддерживать тесные свя-
зи со всеми карпятниками страны. Каждый сезон Клуб 
проводит два отборочных турнира, по итогам которых 
5 лучших команд получают право представлять регион 
на рейтинговых турнирах Украины.

Локомотив Клуба – команда «Карполов» в составе пре-
зидента Виталия Сапака и вице-президента Алексея По-
готова. За небольшой срок существования организации 
они смогли сплотить вокруг идеи карпфишинга едино-
мышленников и людей, поддерживающих спортивную 
карповую рыбалку. При этом два последних сезона ко-
манда «Карполов» находится, согласно рейтингу Украи-
ны, в первой десятке. Если в 2007 году на официальных 
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соревнованиях страны Клуб был представлен только 
«Карполовом» («Серебряный карп–2008», 1-е место), то 
в 2008-м добавился «Филин Карпятник». 2009 год при-
нес ряд ценных достижений в копилку Клуба: «Филин 
Карпятник» стал серебряным призером Кубка Украи-
ны и чемпионом страны; Клуб в рейтинговых турнирах 
представляли уже 3 команды. В наступающем сезоне 
на Клубном чемпионате Украины Киевский карповый 
клуб будет представлен 6 командами (две сборные по 
3 «двойки»): «Карполов», «Фан Филин» (бывший «Филин 
Карпятник»), «Шкодник» (И. Говорун, В. Флора), «Дис-
кавери» (С. Звезда, А. Кванин), «Шок Лидер» (В. Бугай,  
В. Смирнов), «Рыбалка+» (Ю. Никишин, С. Цивинский), 
открытие сезона 2009 года – команда «Бомба» (А. Гон-
чаренко, А. Чередниченко), «Маэстро Карполов» (Р. Ти-
таренко, В. Никитюк). Можно заметить, что команд не-
много больше, но здоровая конкуренция никогда не 
помешает, тем более что Клуб ставит перед собой цели, 
и весь коллектив способствует их достижению, отодви-
гая на второй план частные амбиции. Почему мы на-
звали «Бомбу» открытием? Ребята проявили отличное 
чутье, самоотдачу, работоспособность и клубный опыт. 
Участвуя первый сезон в соревнованиях, они смогли 
пройти отборочные туры для участия в официальных 
турнирах Украины 2010 года. Участие в других соревно-
ваниях, конечно же, планируется, но давайте не будем 
бежать впереди паровоза. Впечатления и выводы ко-
манд Киевского карпового клуба мы представляем на 
обозрение читателей журнала CARP Elite.

Постоянное движение вперед, активное 
участие в спортивной «карповой» жизни 
Украины и за ее пределами позволяют Клу-
бу быть на острие карпфишинга и доби-
ваться новых результатов и достижений.

Алексей Поготов,
Вице-президент «Киевского карпового клуба»
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Учимся ловить у мастеров!
Вот уже третий год карпфишинг активно развивается в Си-
бирском регионе.
Кое-что из азов пионеры этого движения в Сибири уже 
усвоили. Теории в «мировой паутине» очень много, а вот 
собственной практики пока маловато. Как отделить «зер-
на от плевел»? Было бы очень интересно понаблюдать за 
корифеями карпфишинга – людьми, авторитет которых в 
карповой ловле уже непререкаем. К тому же хотелось полу-
чить информацию без коммерческого уклона и маркетин-
говых ходов. И вот в июне 2009 года было принято решение 
о проведении силами Уральского и Сибирского карповых 
клубов (под эгидой РКК) мастер-класса с участием Алексан-
дра Анатольевича Носовца.
Состоялось это мероприятие на о. Серебряном под Ека-
теринбургом. Несмотря на то, что предстояло проехать 
тысячу километров, три команды нашего клуба сразу же 
приняли решение принять участие в мастер-классе. Что та-
кое тысяча километров для людей увлеченных? Да ничего 
особенного! Выехали из Омска рано утром, а вечером уже 
были в Камышлове, где и расположено озеро Серебряное.
Здесь уже находились команды УКК из Екатеринбурга  
и Челябинска. Радушный прием, баня, ужин в дружной  
компании, знакомство с новыми людьми, и после всего это-
го – отдых и долгожданный сон.
По регламенту мастер-класс начинался через сутки, и было 
решено посвятить их ловле. Расположились в заранее за-
бронированном секторе № 7. Поскольку на этом водоеме 
мы ловили карпа не в первый раз, тактика и стратегия лов-
ли были уже выработаны.
Рыба начала ловиться сразу, причем активно. Ловили на 
бойлы нейтральной плавучести (чьи – указывать не будем), 
рыбу и специи, с использованием стиков. Попадались и 
трофейные экземпляры, такие как, например, этот краси-
вый карп весом в 9,5 кг.

К обеду основные участники мастер-класса уже съехались 
на водоем и с нетерпением ждали «виновников» торжества –  
исполнительного директора РКК В. Л. Медведева и члена 
карповой секции РОРС, одного из самых известных карпят-
ников России А. А. Носовца.
Около четырех часов дня приехали и они. Виталий Медве-
дев познакомил Александра Анатольевича с участниками 
мероприятия. Последний, в свою очередь, всех попривет-
ствовал и разместился в секторе своих подопечных – ко-
манды «Перекат».
До следующего утра все проходило в свободном формате: 
кто-то ловил уральских карпов, кто-то общался и делился 
опытом, а кто-то просто отдыхал. Но можно с уверенностью 
сказать: скучно не было никому.

Ну вот и наступил день проведения мастер-класса! По про-
грамме все обучение должно было проходить в секторе  
№ 13 команды «Перекат». Постепенно здесь стали соби-
раться участники мастер-класса, а также почетные гости в 
лице мэра города Камышлова, представителей телевиде-
ния и прессы.
Александр Анатольевич Носовец начал обучение с мар-
кирования. Была рассмотрена классификация маркерных 
поплавков, определены их достоинства и недостатки, уде-
лено внимание узлам и самой маркерной оснастке. После 
теории перешли к практическим занятиям по маркиро-
ванию, в процессе которых составили точную карту дна в 
данном секторе водоема.
По завершении разбора указанной темы прервались на 
перерыв. Во время него была проведена акция, направ-
ленная на бережное отношение к природе и водным ре-
сурсам и поддержание главного принципа карпфишинга 
«поймал – отпусти». В водоем были выпущены три крупные 
рыбы (весом в 17, 22 и 25 кг) с бирками, прикрепленными к 
спинному плавнику (с информацией о выпустивших их ко-
мандах). Акция прошла под гром аплодисментов!
После обеденного перерыва перешли к обсуждению осна-
сток, монтажей и используемых расходных материалов. 
Рассмотрели типы и виды лесок, лидкоров, шок-лидеров, 
крючков, поводочных материалов, отводчиков, вертлюж-
ков, термоусадочных трубок, грузил, бусинок и т.д., об-
ратили внимание на многие важные мелочи. Обсудили  
узлы – какие и в каких случаях рекомендуется приме-
нять. После этого приступили к изучению основных видов 
оснастки. Интересно было наблюдать за ходом мыслей 
Александра Анатольевича. Информация подавалась про-
стым и доходчивым языком, в понятной даже для нович-
ков форме. Возможно, более опытным рыболовам было не 
очень интересно заново проходить азы, но закрепление 
материала никогда лишним не бывает, тем более если он 
преподносится таким учителем! 
Информация оказалась очень интересной. Естественно, 
постоянно возникали вопросы, на которые мы тут же по-
лучали грамотные и информативные ответы. Не удивитель-
но, что время пролетело быстро.
Ну а вечером разбирали самую интересную, на мой взгляд, 
тему – «Питание». Изучения этого раздела науки о ловле 
карпа я особенно ждал. Уже приготовился записывать в 
свой ежедневник многосоставные и сложные рецепты. 
Однако Александр Анатольевич быстро разрушил мои 
иллюзии своими простыми, рациональными решениями. 
Сначала, если честно, появилась мысль, что эксперт не хо-
чет делиться своими знаниями и секретами, но скоро по-
добные мысли развеялись. Все программы были построе-
ны на простых и в то же время эффективных рецептах.  
А главное – мастер смог аргументировать все свои реше-
ния. Разобрали стартовый закорм на примере данного 
водоема, составы стиков, миксы, пеллетс и т.д. Обсудили 
дневной и вечерний докормы места ловли, ознакомились 
со множеством видов бойлов и pop-ups. В общем, неза-
метно наступил поздний вечер, а жаль! В голове крутилось 
еще столько вопросов! Но для начала нужно было понять и 
усвоить тот массив информации, который мы получили за 
такой длинный, но одновременно короткий день.
По окончании мероприятия я задал себе два вопроса: по-
нравилось мне или нет, и насколько мне это пригодится?
Могу с уверенностью сказать: да, понравилось! И такие 
мастер-классы надо проводить чаще, чтобы поучаствовать 
в них могли и другие. Организация мероприятия заслужи-
вает самой высокой оценки. Огромное спасибо Александру 
Анатольевичу Носовцу за проведенный мастер-класс! На-
деемся, что подобные мероприятия станут доброй тради-
цией и будут проводиться ежегодно. К примеру, следующий 
мастер-класс предлагаем провести в Сибири!

А. А. Шитов,
председатель Сибирского карпового клуба 
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Идея создания карповой школы витала в воздухе уже дав-
но. В Клуб пришло много новых рыбаков, причем часть из 
них никогда не ловила карпа по правилам карпфишинга. 
Методом проб и ошибок в течение всего спортивного сезо-
на они участвовали в соревнованиях, ездили на тесты но-
вых водоемов, просто рыбачили. И неоднократно просили 
более опытных товарищей поделиться своими знаниями. 
В рамках одной–двух рыбалок невозможно научить чему-
то серьезному, тем более – десяток человек. Здесь нужен 
основательный системный подход. Решать эту сложную за-
дачу руководство Клуба принялось довольно оперативно. 
Выбрали время – осень–зима, так как это не сезон, и у кар-
пятников есть свободное время, которое они с удоволь-
ствием проведут в кругу единомышленников. На каждую 
неделю расписали план занятий, основой которых стали 
теоретические лекции. Но, как говорил один великий пи-
сатель, «Суха теория, мой друг, но древо жизни зеленеет». 
Практические же уроки оказались очень интересными, а 
порой и неожиданными. Выяснилось, что практических 
занятий в учебном плане нужно предусмотреть больше, 
поскольку они пользовались повышенным интересом. За-
нятия часто заканчивались далеко за полночь. И это при 
том, что начинались в семь вечера. 
Итак, школу посещало двенадцать человек – все они по 
окончании получили почетные дипломы. Они могут гор-
диться тем, что стали первыми выпускниками и были 
первопроходцами в карповой школе. Попытки создания 
подобных курсов предпринимались среди карпятников 
и раньше, но, как правило, они носили случайный, эпи-
зодический характер и имели один существенный недо-
статок. Эти занятия были афилированы рыболовными 
магазинами, где нередко продвигались интересы послед-
них. Данную проблему решили тщательным подбором 
преподавательского состава. Упор был сделан на опыт, 
авторитет, мастерство и известность в нашем маленьком 
кругу. Удачное сочетание спортсменов (А. Колесников,  
М. Лапушинский), экспертов рыболовного оборудования  

(А. Клыков, Д. Нечаев), производителя (П. Миненко), тре-
нера (А. Евдокимов) и судьи (Ю. Букреев) позволило еще 
на этапе составления плана занятий обойти острые углы 
и выявить наиболее интересные и познавательные, важ-
ные и обязательные темы. Учебный план условно делится 
на несколько составляющих: 1) ихтиология, 2) оборудо-
вание, 3) прикормка, 4) вопросы, касающиеся соревно-
ваний, – правила, стратегия и тактика, взаимодействие в 
командах, логистика. Стоит отметить, что все лекции со-
провождались наглядными материалами – от элементар-
ных крючков до глоточных зубов карпа, взятых на кафедре 
биологии Кубанского государственного университета.
В беседах с выпускниками школы меня, честно сказать, 
удивило их серьезное отношение к учебному процессу. 
Все они – уже взрослые, семейные люди, с устоявшимися 
взглядами на жизнь. Поначалу казалось, что школа будет 
иметь «тусняковый» характер. Однако на деле все вышло 
очень серьезно. Для организаторов карповой школы наи-
высшей оценкой их труда, пожалуй, будут слова одного из 
учеников, Аделя Хайретдинова: «Я сделал не шаг вперед 
по лестнице – я проскочил целый лестничный пролет».
Это был первый «пилотный» проект карповой школы. 
Плох он или хорош – судить выпускникам и «заочникам». 
В новом году будут предусмотрены те нюансы, которые 
были упущены, скорректирован учебный план (он будет  
существенно детализирован). Школа сможет полноценно 
вести он-лайн занятия. В ее рамках предполагается про-
ведение открытых семинаров с именитыми карпятниками 
и многое другое, что станет приятным сюрпризом для но-
вых абитуриентов. 

Евгений Уманцев,
ККОО «Кубанский карповый клуб»
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Краснодарский край богат множеством великолепных водоемов,  которые привлекают 
карпятников своей красотой,  своими секретами и,  конечно  же,  своими трофея-
ми.  И к каждому такому водоему,  на котором хоть раз побывал,  складывается свое 
определенное отношение,  я бы даже сказал,  образуются взаимоотношения. Начинают-
ся,  как обычно,  такие отношения со  знакомства,  а вот как они будут развиваться,  
вряд ли кому-то  под силу предугадать. Каждый раз они складываются не по  шаблону,  
а совершенно  по-новому,  индивидуально.

Текст: Артем Зуй
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К одному из самых не предсказуемых 
водоемов,  в этом смысле,  однозначно  
относится водоем «Жуковский». Можно  
даже одушевить его  и назвать водоемом 
с характером. 

Сам водоем находится в Усть-Лабинском райо-
не,  вблизи хутора Первомайского,  и представляет 
собой пруд площадью около  10 га. Водоем не спу-
скался полностью уже лет 20,  регулярно  зары-
блялся карпом и находился под охраной. Особен-
ности водоема таковы,  что  ловля карпа сетями не 
очень результативна,  а основным объектом лов-
ли для промысловых нужд является толстолобик.  
К плюсам «Жуковского» можно  отнести и то,  что  
достаточное количество  закоряженных мест по-
зволяет карпу находить в них укрытие. Наряду со  
всем остальным это  внушает уверенность в том,  
что  таит в себе водоем сюрпризы,  которые мо-
жет преподнести удачливым карпятникам в виде 
прекрасных трофеев. Тем более что  достоверно  
известно  о  неоднократной поимке экземпляров –  
как карпа,  так и амура –  за 15 кг.

В прошлом году я начал посещать водоем до-
статочно  рано,  не по  погоде. Начало  марта вы-
далось очень холодным и дождливым,  но  жела-
ние превалировало  над всеми неблагоприятными 
факторами,  и первая 4-суточная сессия состоя-
лась. Четверо  суток лил дождь,  было  очень хо-
лодно,  и,  тем не менее,  я успешно  ловил около  
15 рыб в сутки. Карп попадался небольшой,  от  
2 до  4 кг,  но  с учетом условий такие результаты 
казались большой удачей. В течение следующих 
нескольких месяцев состоялось еще много  удач-
ных рыбалок на этом водоеме. Хотя «Жуковский» 
порой показывал зубы,  напоминая о  том,  что  еще 
много  секретов не разгадано  и ему есть чем уди-
вить самого  искушенного  рыбака. Так,  например,  
на одном из этапов Кубка Карпера,  в «Мастер-
классе»,  я занял первое место  с большим отрывом 
от ближайшего  преследователя,  а вот в финале с 
трудом поймал одну рыбу.

Новая интрига за-
ключалась в том,  что  

в прошлые годы карпятники 
довольно  успешно  ловили мно-

жество  прекрасных «румынов»,  а вот 
в этом сезоне поймать их стало  практиче-

ски не возможно. Количество  пойманных карпов-
«румынов» исчислялось единицами. При этом ак-
тивно  ловились обыкновенные карпы. С чем это  
было  связано  –  не понятно. Использовались раз-
ные тактики ловли,  разные точки,  насадки,  при-
кормки;  менялось время года и суток –  результат 
был прежним: обыкновенные карпы весом в 2–6 кг 
ловились активно,  «румынов» поймали считанные 
единицы.

Сообщество  карпятников стало  выдвигать раз-
личные теории происходящего. Первая версия за-
ключалась в изменении механизма питания вы-
росшего  карпа. Обратим внимание,  что  скорость 
роста «румына» из-за наличия отличной кормо-
вой базы была просто  потрясающей –  до  2–3 кг 
набора веса за сезон! Были испробованы разно-
образные варианты монтажей –  результат остал-
ся прежним.

Вторая версия заключалась в предположении,  
что  у выросшего  карпа изменился традиционный 
корм. Предполагали,  что  карп отказался от бой-
лов в пользу природного  корма либо  зерновых,  
которыми обильно  заваливали водоем. В процессе 
развития этой теории были выдвинуты предполо-
жения,  что  карп игнорирует круглые насадки и 
предпочитает только  продолговатые,  ассоциируя 
их с разбухшими зерновыми. Что  интересно,  не-
которая положительная реакция наблюдалась при 
изменении формы насадки. Но  в основном поклев-
ки ускорялись лишь на обычном карпе. Трофей-
ный «румын» не был покорен.

Определенный «стоп»  в выдвижении следую-
щих теорий и предположений был поставлен по-
сле поимки осенью одного  из «румынов» на обыч-
ный поводок,  крючок,  стандартную насадку,  
прикормку. Этот факт говорил о  том,  что  ниче-
го  сверхъестественного  не произошло  и не надо  
открывать какие-то  новые теории карпфишинга. 
Карпа поймали традиционным способом. Однако  
лишь одного. Но  поймали.

Ажиотаж вокруг сего  разгорелся не шуточный,  
и,  поставив конкретную цель –  поймать загадоч-
ного  «румына»,  в начале ноября я отправился на 
водоем. Моя теория заключалась в том,  что  карп 
просто  вырос. Основной вес «румынов»   составлял 
от 8 до  11 кг.  Это  некий рубеж для карпа,  когда  
у него  просыпается  осторожность. Кроме того,  в 
водоеме были две большие популяции карпов: пер-
вая – наши «румыны»,  вторая – обыкновенные,  от 
2 до  4 кг. При этом мелкая рыба,  возможно,  созда-
вала некую атмосферу беспокойства в точке ловли,  
и наша традиционная тактика позволяла «румыну»  
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чув-

ствовать 
опасность. Так-

тика ловли была 
проста –  создать 
хорошую кормо-
вую площадку,  
вселить в карпа 
уверенность,  что  
это  качественный 
корм перед пред-
стоящей зимов-
кой,  отсечь мелочь 
фракцией корма и 

уделить внимание монтажу и точности ловли.
Прикормочная программа для этой сессии вы-

биралась очень основательно,  в соответствии со  
временем года и предпочтениями крупного  кар-
па. Выбор  пал на линейку питания Meteor от  
C. C. Moore. В его  состав входят мясные протеины,  
дрожжи,  молочные белки,  гемоглобин,  гидроли-
зованные животные белки и «Робин Ред». Также 
Meteor очень богат энзимами и легкоусвояемыми 
натуральными экстрактами. Не маловажно  и то,  
что  это  продукт с низким содержанием жиров.  
В общем,  такой состав должен был полностью 
удовлетворить карпа в условиях холодной воды. 
Карп нуждался в действительно  питательной 
пище,  от которой он мог бы получить максималь-
ное количество  энергии,  при этом затратить ми-
нимальное –  на поиск и переваривание.

В состав прикормки вошли бойлы Meteor,  стик-
микс Meteor от С. С. Moore,  бойлы Squid Octopus,  
пеллетс Halibut и смесь частиц Particles Mix  от 
Dynamite baits. Вся смесь за сутки до  рыбалки 
была залита аттрактантом Meteor liquid additive. 
На мой взгляд,  это  сыграло  определенную роль: 
все компоненты насытились аттрактантом и ста-
ли носителями тех важных свойств,  о  которых 
говорилось выше. Возможно,  это  хороший состав 
прикормки,  но  далеко  не лучший. И если более 
глубоко  разобраться в особенностях питания кар-
па в это  время года,  то,  думаю,  можно  улучшать 
и улучшать привлекательные свойства своих при-
кормок и,  соответственно,  свои результаты. Для 
ПВА  микса были использованы Anartic kreal meal 
и аттрактант Feed Stim XP от C. C. Moore. Микс по-

лучился до-
статочно  нату-

ральным и довольно  
аттрактивным. Вообще,  

тема использования ПВА –  это  
огромное поле для экспериментов,  

и ее роль очень важна. Остается лишь 
учиться правильно  «готовить»  и использовать 

ПВА миксы,  а также анализировать результаты.
Следующим важным моментом можно  считать 

выбор  места. Очень многое зависит от этого  про-
цесса,  и ему надо  уделять соответствующее вни-
мание. Рельеф дна этого  водоема не всегда можно  
однозначно  «прочитать». Порой бывает,  что  рабо-
таешь маркером больше чем обычно,  а в резуль-
тате возникает еще большая неопределенность.  
Но  я бы не стал останавливаться на участке дна 
просто  так,  без каких-либо  причин –  надо  на-
браться сил и терпения и точно  определиться с 
местом ловли. Очень важна и чувствительность ин-
струмента,  которым изучаешь дно,  так как неко-
торые важные особенности рельефа можно  просто  
не заметить. На «Жуковском» это  особенно  акту-
ально. И таким образом в результате трехчасового  
маркирования был найден интересный участок на 
расстоянии примерно  65–70 м от берега. Перепад 
глубин – с 6,5 м до  7 и снова до  6,5,  ширина –  
около  5 м. Отличие фактуры дна этого  участка от 
остального  прилегающего  дна было  очевидным,  и 
я остановился на нем. Кормление,  заброс двух уди-
лищ в точку,  и на сутки – тишина.

Утром узнаю,  что  соседи слева и справа от меня 
взяли по  нескольку чешуйчатых карпиков от 2 до  
4 кг. У меня ноль. Сразу возникает непреодолимое 
желание сменить место  ловли: кажется,  что-то  
сделал не так,  что-то  упустил. Вот тут и нужна 
эта уверенность в правильно  выбранной точке,  в 
верной прикормочной программе;  такая уверен-
ность позволит уйти от ранних выводов и ошибок. 
Но,  тем не менее,  результата нет,  а значит,  дей-
ствительно  где-то  допущен промах. Несколько  
часов раздумий,  повторение в голове всего  что  
сделано. Решение найдено  –  убираем маркер  и 
второе удилище из точки,  объясняя себе,  что,  
может быть,  из-за присутствия лишних лесок и 
маркерного  поплавка боится осторожный карп 
подходить к привлекательной точке. Вообще,  ког-
да желанным объектом ловли является крупный 
карп,  мелочам надо  уделять особое внимание,  
так как порой они могут играть решающую роль. 
А мелочей,  как известно,  в нашем деле практиче-
ски не бывает.

И как результат предпринятых мер  –  в 23.00 
длительная,  но  медленная потяжка из-за подтя-
нутого  фрикциона. Леску из клипсы не убирал,  
чтобы сохранить точность,  поэтому фрикцион 
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был настроен таким способом. Рыба натужно  раз-
гоняла шпулю,  с каждой секундой все быстрее,  
приподнимая удилище со  стоек. «Румын» около   
7 кг. Следующая рыба в 5.30. Тот же сценарий. «Ру-
мын» –  хороший боец,  потрепал нервы. В голове в 
эти секунды крутится одна мысль: только  не сход,  
только  не сход. Такой сход придется долго  вспо-
минать,  но  все удачно. Хотел отпустить,  но  ре-
шил оставить до  рассвета для фотографирования,  
да и народ подзадорить. Утром весы показывают 
9,700. И уже перед отъездом,  примерно  в 16.00,  –   
карп чешуйчатый около  7 кг. Вот и все. Три по-
клевки –  три рыбы. Все из точки. Все с «пвашкой». 
In-line,  груз –  100 г. Поводок составной: флюо-
рокарбон –  silkworm,  крючок Hayabusa K-1,  6-й 
номер. Насадка Meteor 14 мм,  иногда нейтральной 
плавучести (с половинкой pop-up).

Удивительно,  как четко  отреагировал карп на 
отсутствие лесок в точке. Возможно,  что  изме-

нение еще какой-либо,  на первый взгляд незна-
чительной,  составляющей смогло  бы повысить 
результативность в несколько  раз. Остается раз-
мышлять –  какой именно. Еще меня удивила одна 
вещь. За двое суток из точки не было  поймано  ни 
одного  мелкого  карпа до  4 кг,  хотя по  всему во-
доему он достаточно  активно  ловился и соседи 
справа и слева,  которые находились достаточно  
близко,  вылавливали их. Пока не могу найти этому 
объяснения,  но  что-то  в этом есть.

Подтвердилась ли предварительная теория 
сложности ловли «румына»?  Возможно  –  да,  
возможно  –  нет. Очевидно,  что  излишний прес-
синг только  вредит ловле. Опыт показал: зачастую 
только  одним удилищем в точке можно  наловить 
намного  больше рыбы либо  вообще поймать кар-
па,  как в нашем случае.

На следующий год задача усложнится,  так как и «румын» перейдет в весовую 
категорию «за десять»,  а обыкновенный карп приблизится к нижней границе трофея –  
6–8 кг. Очень интересный водоем. Чтобы добиться успеха на «Жуковском»,  необходимо  
потрудиться,  подумать. И когда получаешь на таком водоеме желанный результат,  
он гораздо  ценнее,  чем просто  случайно  пойманная рыба. Приезжайте на пруд 
«Жуковский» и попробуйте свои силы и мысли. Пока рекорд пруда –  амур  на 16,5 кг  
и карп на 15. Возможно,  вам удастся его  побить.
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Эта волосяная оснастка послужила отправной точкой 
для изобретения и изготовления множества разно-
видностей карповых монтажей для различных усло-

вий ловли. Карп, всасывая насадку в рот, втягивает крючок. 
Уколовшись, рыба стремится выплюнуть его. Самоподсеч-
ка происходит за счет грузила, вес которого должен быть, 
как показывает практика, не менее 60 граммов. Это дей-
ствие является основным постулатом карповой ловли.
Другой важной отправной точкой в развитии карпфишин-
га послужило изобретение и применение насадки, про-
ведшее окончательную грань, отделяющую просто поимку 
карпа различными снастями и методами от современной 
ловли карпа.
Речь, конечно же, пойдет о бойле. Английское название 
boilie (мн. ч. – boilies) происходит от глагола to boil (варить). 
Следовательно, его русским эквивалентом вполне мог бы 
стать «вареник».
Авторство появления на свет бойлов приписывают себе 
несколько именитых английских карпятников. Мне же до-
подлинно известно об успешной ловле «белой рыбы» на 
галушки еще нашими отцами и дедами на Кубани и Дону.
У неискушенных рыболовов сложилось ошибочное мне-
ние о бойле как о чудо-насадке. Чудеса, конечно, бывают, 
но не в нашем случае. Применение бойлов обусловлено 
несколькими причинами:
1. Бойлы выдерживают дальний силовой заброс.
2. Не позволяют мелкой сорной рыбе расправиться с на-
садкой до возможного подхода карпа.
3. Изменение величины бойлов дает возможность ловить 
более крупную рыбу.
4. Позволяют в зависимости от условий ловли применять 
различные формы подачи насадки (донная, нейтральная 
(снеговик), всплывающая, плавающая).
5. Возможность использования двух бойлов с разными за-
пахами и вкусовыми аттрактантами.
6. Круглая форма бойлов, при умелом владении трубкой – 
коброй, дает возможность кормить и оперативно докарм-
ливать (что особенно ценится спортсменами) точки ловли 
до 120 метров.
Замысел написать эту статью возник у меня давно. Регу-

лярно читая российскую рыболовную периодику, пришел 
к мнению, что практически все статьи о современной кар-
повой ловле написаны для «продвинутых» карпятников 
или спортсменов. Обилие специальных терминов и сленга 
вызывает у читателей, желающих приобщиться к карпфи-
шингу, чувства недоумения и недопонимания.
Ко мне часто обращаются знакомые и просто рыбаки на 
водоемах, где я рыбачу и тренируюсь, за советом или 
практической помощью. Большая часть вопросов касает-
ся технического оснащения начинающих карпятников.
Современный карпфишинг ассоциируется с дорогими 
снастями и аксессуарами западноевропейского произ-
водства. Витрины и прилавки специализированных ма-
газинов в изобилии заставлены продукцией десятков 
именитых фирм. Покупателю предлагается вся карповая 
программа, начиная от крючков и заканчивая предмета-
ми обихода. Полная экипировка обойдется начинающему 
карпятнику в весьма круглую сумму. А что же делать ры-
бакам, финансовый достаток которых в кризис не позво-
ляет «расшатывать семейный бюджет», но желание ловить 
крупных карпов есть?
В конце 1990-х годов я сам столкнулся с этой проблемой. 
Страна переживала августовский кризис; специализиро-
ванные магазины отсутствовали как таковые. Интернет 
только зарождался. Карповая тематика в рыболовных 
журналах ограничивалась переводными статьями а-ля 
«Как я хорошо ловил рыбу в прошедший уик-энд!». В книге 
отца и сына Баличевых «Карп: современные способы лов-
ли» я нашел лишь часть ответов на вопросы, интересовав-
шие меня на тот момент. Ситуация усугублялась полным 
отсутствием единомышленников.
Следованием народной поговорке «Голь на выдумки хи-
тра», методом проб и ошибок началось мое увлечение 
карповой ловлей.

Первые электронные сигнализаторы поклевок изготовил 
сам с помощью друзей. Помог пятнадцатилетний опыт ра-
боты электромеханика на приборостроительном заводе. 
Стойки под удилища, купленные на развалах Черкизовско-
го рынка, переделал и модернизировал под свои нужды.

Великобритания является, как известно, прародительницей многих видов спорта. Футбол, гольф, крикет, лаун-
теннис, бокс, керлинг, конное поло, регби, академическая гребля – это неполный перечень заслуг жителей туман-
ного Альбиона. И в рыболовном спорте англичане по праву являются законодателями мод во многих его видах. 
Наглядным примером может служить современная карповая ловля.
В июле 1978 года молодые и настойчивые карпятники Кевин Мэддокс и Лен Мидлтон начали искать новые формы 
подачи приманки. Эксперименты проводились в огромном домашнем аквариуме Кевина. Спустя три месяца к ним 
присоединился Кит Гиллинс.
Высыпая по ведерку замоченной кукурузы, рыболовы раз за разом наблюдали одну и ту же картину. Карпы погло-
щали весь корм, кроме одного зернышка – насадки. Придя к выводу, что рыбу пугают леска и крючок, Лен Мидлтон 
предложил не насаживать приманку на крючок, а привязывать к нему, используя при этом материал тоньше основ-
ной лески. Таковой в наличии не нашлось, и Лен, выдернув волос у себя на голове, сделал первый в мире hair-rig.

Из истории

Текст: Александр Маскаев
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Купленные там же две недорогие катушки карпового раз-
мера «неизвестного китайского производителя» верой и 
правдой прослужили мне неполных пять лет. С их помо-
щью мы с супругой поймали первых «пудовиков». Они и 
сейчас регулярно используются по прямому назначению 
моим товарищем.
Хуже всего обстояли дела с удилищами. Ох, и сколько же я 
их переломал! В «дело» шли все те, которые более-менее 
напоминали карповые, увиденные на фотографиях. Экс-
перименты с «Волжанками» и продукцией друзей из Под-
небесной заканчивались, увы, плачевно – как для них, так 
и для моего семейного бюджета.
Весной 2000 года по случаю приобрел на Лужниковской 
ярмарке в павильоне MIKADO одноименные карпови-
ки польского производства по весьма привлекательной 
цене – 160 американских долларов за четыре удилища. 
Весовой тест двух из них составлял 2,75 lb, другой пары –  
3 lb. Среднебыстрый строй позволял уверенно бросать 
трехунциевые монтажи до ста заявленных производителем 
метров.
Но, как известно, всему хорошему когда-нибудь приходит 
конец. Пришел он и к MIKADO, принявшим «смерть», как и 
полагается по японским традициям, в бою. Случилось это 
в июле 2004 года на ростовских соревнованиях «Кубок Но-
вого мира». В третий, заключительный, день турнира карп 
отошел на дальнюю бровку. Чтобы добраться до рыбы, мне 
пришлось поставить 112 граммов груза и выполнить сило-
вые забросы. Итог: соревнования закончил двумя запасны-
ми удилищами и как бонус выиграл приз «За самую крупную 
рыбу». Вывод напрашивается сам собой: настоятельно ре-
комендую не нагружать удилища бюджетного уровня более 
1 oz (28 граммов). Хочу также предостеречь уважаемых чи-
тателей от попыток установить новый мировой рекорд по 
дальности заброса снасти. Удилища любого ценового уров-
ня (от 50 до 1000 у.е.) тестируют опытные профессионалы 
своего дела, и к их пожеланиям необходимо прислушивать-
ся. Что же касается покупки карповых снастей, то сегодня их 
выбор обусловлен главным образом толщиной кошелька и 
личными пристрастиями его владельца. Что и где покупать? 
Как выбрать? На эти и другие вопросы по приобретению 
карпового инвентаря я и постараюсь ответить.

О КОЛИЧЕСТВЕ
Современная карповая ловля полна эстетики и харизмы. 
Рыболовные журналы пропагандируют это, публикуя кра-
сочные фотографии карповых бивуаков. Спору нет, эффек-
тно смотрятся rod-pod с четырьмя удилищами на фоне вод-
ной глади. Европейские карпятники в отличие от наших 
отдают предпочтение ужению рыбы на два–три удилища. 
Это обусловлено несколькими причинами:
1. Правила ловли на зарубежных водоемах строги в ограни-
чениях и неукоснительно выполняются рыболовами.
2. На клубных карповых прудах количество посадочных 
мест, как правило, лимитировано и ограничено примене-
нием снастей.
3. При ловле на водохранилищах и больших озерах часто 
применяется командная рыбалка с использованием плав-

средств, и большое количество снастей только вредит ее 
результату.
4. При целенаправленной «охоте» за трофейным карпом 
большое количество лесок в воде отпугивает рыбу от точек 
ловли и создает серьезные помехи при ее вываживании.
Начинающему российскому карпятнику приобретение двух 
удилищ для ловли, согласно арифметическим подсчетам, 
обойдется дешевле покупки четырех. Дальнейшее же рас-
ширение «гардероба» должно происходить в зависимости 
от финансовых возможностей и набранного опыта ловли.

УДИЛИЩА
Давным-давно, в начале 1980-х годов, обучаясь на гор-
нолыжных курсах инструкторов, я услышал и запомнил 
наставление нашего куратора по подбору и покупке сна-
ряжения: «Главное в горных лыжах – это ваше здоровье! 
Не экономьте на покупке хорошего, работоспособного 
крепления. От этого зависит целостность ваших ног и го-
ловы. Далее, подбирайте ботинки под себя, с учетом осо-
бенностей ваших ног. А на оставшиеся деньги покупайте 
лыжи, палки, очки с комбинезонами. Это все расходный 
материал!».
Применительно к нашей тематике, я считаю, что, имея 
даже незначительную сумму денежных средств на покуп-
ку карпового снаряжения, особое внимание нужно уде-
лить выбору удилищ.
Основными критериями при покупке являются несколько 
факторов.
Длина удилища. Если ваш рост не превышает 175 см, то 
оптимальным выбором будет 12-футовик (360 см). Для ры-
боловов ростом выше среднего предпочтительней уди-
лища в 390 см (13 ft). Правильный подбор длины удилища 
позволяет осуществлять более точный заброс снасти, да и 
при вываживании рыбы будет меньше проблем.
Строй удилища. При проверке работоспособности уди-
лища необходимо собрать его и потрясти на вытянутых 
руках.
Если бланк будет вибрировать весь – от переднего хвата 
руки до кончика, – это удилище медленного параболиче-
ского строя, в обиходе называемого лапшой. Такие уди-
лища позволяют хорошо чувствовать рыбу при выважи-
вании, лучше амортизируют рывки и сглаживают ошибки 
начинающих карпятников.
Если вибрирует только верхняя часть бланка, это – удилище 
быстрого строя. Основная сфера его применения – даль-
ние забросы, с возможным использованием прикормки в 
ПВА материале («конфеты», бойлы на стрингах, пакеты). Но 
из-за его относительной жесткости возникают проблемы 
при вываживании карпа в прибрежной зоне. Удилище не 
успевает гасить хаотичные рывки рыбы, и вся нагрузка ло-
жится на леску, тормоз катушки и сноровку рыбака.
Самым приемлемым выбором для начинающего карпят-
ника я считаю удилища среднебыстрого строя. Бланк при 
колебаниях вибрирует равномерно, от стыка до вершин-
ки. Этот класс удилищ наиболее универсален и востребо-
ван рыболовами, поскольку способен доставлять оснаст-
ку на значительную дистанцию, производить ловлю карпа 
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в трудных местах (коряжник, топляк, заросли водорослей 
и т.д.), позволяя карпятнику уверенно вываживать рыбу 
как на дальнем, так и на ближнем расстояниях.
Тест удилища. Каждый производитель бланков указыва-
ет основные параметры удилища на его нижней секции. 
Например, обозначение 3 lb (1 lb ~ 454 грамма) характе-
ризует величину груза, который необходимо подвесить 
к вершинке для того, чтобы она прогнулась под прямым 
углом по отношению к удилищу (3 х 454 г = 1362 г). Вес 
забрасываемого удилищем груза определяется по фор-
муле: 1362 г : 16 = 85,1 г. На грузилах вес указывается в oz 
(1 унция ~ 28 г). Делим 85,1 на 28. Итог: 3 oz. Вес грузила 
практически равен заявленной производителем цифре  
3 lb – величине весового теста удилища. Оптимальным 
значением для вашего выбора будет маркировка 3,5 lb. 
Такое удилище позволяет выполнять хорошие забросы на 
любых водоемах и уверенно вываживать рыбу, сохраняя 
при этом достаточный запас прочности.
При выборе удилищ также необходимо учитывать ряд 
факторов.
Хват удилища в положении броска должен соответство-
вать длине ваших рук. При несоблюдении этого требо-
вания возможно ограничение дальности броска. В вы-
бранном удилище обязательно проверьте работу замка 
катушкодержателя, штекерного соединения, а также на-
личие сколов и царапин на бланке.
Выбирая удилища, не делайте покупку в первом попав-
шемся магазине. В настоящее время предложение замет-
но опережает спрос, и для повышения уровня продаж 
торговые организации вынуждены устраивать распрода-
жи и применять гибкие системы скидок и бонусов.
В низшем ценовом сегменте свою продукцию позициони-
руют европейцы MIKADO, D.A.M, MAVER, BALZER, корейцы –  
BANAX, китайцы – «Вен-син», россияне – «Серебряный 
ручей». Из английских производителей я бы отметил Fox,  
с сериями Varior и Chub-Snooper.

КАТУШКИ
Современные карповые катушки можно условно разде-
лить на две группы.
К первой относятся все безынерционные катушки боль-
шого типоразмера с передним фрикционным тормозом. 
Ко второй – катушки с системой BAITRANNER. Этот меха-
низм специально создавался для ловли крупной рыбы в 
стационарных условиях и идеально подходит для ужения 
карпа. В отличие от стандартных на катушках этого класса 
имеются рычажок включения/выключения системы и ре-
гулятор тормоза – бейтраннер, расположенные на задней 
части корпуса. Принцип действия достаточно прост. Нажа-
тием на рычаг в рабочее положение выключается работа 
главного переднего тормоза катушки. Тормоз бейтранне-
ра позволяет плавно регулировать натяжение и сход ле-
ски со шпули в зависимости от условий ловли.
При поклевке механизм выключается простым нажатием 
на рычаг или оборотом намотки лески. В дальнейшую ра-
боту по вываживанию рыбы вступает передний фрикци-
онный тормоз.
Определившись с выбором типа катушки, необходимо 
подобрать ее размер к купленному удилищу. Речь идет 
о балансе снасти, а не об имидже. Дальнобойное удили-

ще, приобретенное для рыбалок на большой открытой 
воде (озера, водохранилища, реки), естественным обра-
зом должно экипироваться катушкой большого размера 
с конусной шпулей Long Cast, вмещающей до 500 метров 
лески Ø 0,3 мм. Если же вы рыбачите на каналах или фер-
мерских прудах и предпочитаете деликатную ловлю, ваш 
выбор – легкое удилище тестом 3 lb с катушкой среднего 
типоразмера.
При проверке работоспособности катушки уделите осо-
бое внимание механизму фрикционного тормоза. Его ре-
гулировка должна быть плавной, и в затянутом положении 
шпуля должна находиться в неподвижном состоянии.
При вращении рукоятки намотки лески ход шпули должен 
быть равномерным и плавным, а сам механизм – работать 
без вибраций и шумов.
Скоба лесоукладывателя в открытом состоянии должна 
надежно фиксироваться и возвращаться в рабочее поло-
жение только оборотом намотки лески или закрыванием 
рукой.
Карповые катушки изначально дороги, и выбор в це-
новой нише до 3000 рублей весьма ограничен. Хорошо 
зарекомендовали себя BANAX-5400, DAIVA-REGAL, TIKA 
«SPORTERA». При должном уходе и ежегодном ТО они про-
служат вам много лет. Можно, конечно, сэкономить и ку-
пить катушки китайских производителей, но это похоже 
на игру в «русскую рулетку».

ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ
Rod-pod или стойки? При выборе способа установки уди-
лищ необходимо учитывать ряд факторов.
Если вы рыбачите на берегах с твердым покрытием (ка-
мень, щебенка, твердая глина, бетонные дамбы, деревян-
ные настилы и т.д.), rod-pod незаменим. В остальных случа-
ях преимущество использования стоек очевидно. При их 
установке невдалеке друг от друга снижается вероятность 
запутывания снастей при вываживании рыбы.
Каждое из удилищ при желании можно направить и уста-
новить в точку ловли, тем самым повысить чувствитель-
ность снасти при поклевке. Также большим плюсом при 
использовании стоек является установка удилища в любое 
удобное для применения положение – от горизонтально-
го до вертикального.
Цены на rod-pod начинаются от трех–четырех тысяч ру-
блей, тогда как набор работоспособных стоек польского 
или китайского производства обойдется покупателю до 
1000 рублей. Выбор – за вами.

ПОДСАЧЕКИ
«Карповый подсак маленьким не бывает!». Эта рыбацкая 
мудрость не единственный фактор при выборе подсаче-
ка. Треугольной формы, со сторонами в метр и более –  
это ваш выбор. Наличие в передней стороне подсачека 
соединения типа «струна – шнур» приветствуется. «Мот-
ня», изготовленная из мягкой сетки, должна быть глубокой 
и достигать полутора метров. Также желательно наличие 
длинной, 2–3-метровой, рукояти. Штекерное соединение 
предпочтительнее, так как легче и прочнее телескопиче-
ского.
Сейчас в продаже все чаще стали появляться фабричные 
подсачеки китайских производителей в ценовом диапазо-
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не от 500 до 1000 рублей. Я использую в качестве запас-
ного подсак «Вен-син» на протяжении 3 сезонов ловли.  
И можете мне поверить – сухим он никогда не остается!

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ  
И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 
ПОКЛЕВОК
Великое дело – эволюция! К сожалению, эволюцию видов 
по Дарвину мы не застали. Зато научно-техническая рево-
люция происходит сейчас и при нашем непосредствен-
ном участии. Электроника прочно вошла во все сферы 
жизнедеятельности человечества и каждого его индиви-
дуума в отдельности.
Что касается нас, карпятников, то наша жизнь на рыбалке 
резко изменилась с появлением электронных сигнали-
заторов поклевок. Прошли те славные «сабанеевские» 
времена, когда рыболов часами, с замиранием сердца, 
внимательно наблюдал за колокольчиками на вершинках 
удилищ. Современный рыболов, используя сигнализа-
торы, имеет возможность готовить прикормку оснастки, 
принимать пищу, наблюдать за водоемом и даже спать, 
а при наличии дистанционного пейджера поклевок – 
общаться с товарищами-рыболовами на расстоянии до  
200 метров.
При выборе сигнализаторов необходимо учитывать не-
сколько моментов.
Устройство должно иметь регулировки громкости, чув-
ствительности и тональности.
Корпус, изготовленный из ударопрочной пластмассы, об-
ладает повышенной герметичностью, защищая электрон-
ную плату от попадания в нее воды и песка. Сама же плата 
обязательно должна быть обработана лаком для защиты 
пайки и разъемов.
Важно, чтобы замена источника питания сигнализатора 
производилась без разбора корпуса, простым открывани-
ем отсека для батарейки. Энергопотребление устройства 
напрямую зависит от количества светодиодов. Некоторые 
производители бюджетных моделей в целях повышения 
уровня продаж устанавливают на сигнализаторы дополни-
тельные функции типа ночной и дневной подсветки. Смо-
трятся эти «новогодние елки» эффектно, но с ними необхо-
димо возить чемодан запасных батареек на одну рыбалку.

Определившись с выбором сигнализаторов, необходимо 
подобрать к ним механические индикаторы поклевок. 
Наиболее популярным их видом на сегодняшний день 
являются свингеры – во многом благодаря своей универ-
сальности. Свингер состоит из бобины-лесодержателя, за-
крепленной на качающемся рычаге. Последний снабжен 
противовесом, позволяющим регулировать вес бобины в 
зависимости от условий ловли и ситуации на водоеме.
Преимуществом применения свингера перед другими 
типами индикаторов является устойчивость к ветру. Пра-
вильно настроенный свингер не выдает ложных сигналов 
даже при сильном боковом порыве ветра, а благодаря 
регулировке противовесом фиксирует малейшие поклев-
ки рыбы на дальней дистанции. Для этого противовес 
сдвигается к бобине, тем самым утяжеляя ее. При ловле в 
прибрежной зоне противовес перемещают к креплению 
свингера, облегчая таким образом давление на леску.
Ценовой диапазон в этом сегменте рынка впечатляет. На-
бор четырех сигнализаторов с пейджером элитных моде-
лей FOX MICRON RX DIGITAL или DELKIM обойдется состо-
ятельному рыболову в 50 000 рублей. Оснащение такого 
комплекта подобающими свингерами увеличивает сумму 
покупки до шестидесяти тысяч. На сегодняшний день вы-
бор в бюджетном классе огромен. Имея две–три тысячи 
рублей, можно подобрать полный комплект сигнализа-
ции поклевок. Работоспособность и надежность опреде-
ляются качеством сборки изделия и комплектующими. 
Я намеренно не выделяю кого-либо из производителей, 
оставив выбор за вами. Надеюсь, что мои рекомендации и 
советы помогут совершить правильную покупку.

Подытоживая все вышесказанное, хочу сделать один про-
стой вывод: карпфишинг может быть доступен и без до-
рогих и модных аксессуаров, удилищ последних моделей 
и «космических» сигнализаторов... Достаточно желания 
ловить карпа и немного смекалки... Все у вас получится!

P.S.: О НАБОЛЕВШЕМ
Славится Англия своими традициями. Есть они и в карпо-
вой ловле. Основной этической нормой цивилизованно-
го карпятника является бережное отношение к рыбе, бес-
прекословное соблюдение принципа «поймал – отпусти». 
Про чистоту и порядок на тамошних водоемах и говорить 
не приходится. Верна поговорка: «Культура не там, где 
убирают, а там, где не мусорят!». Полная противополож-
ность – берега российские. Горько и обидно смотреть 
на груды мусора из битого стекла, пластиковых бутылок, 
полиэтиленовых пакетов, ржавых банок, брошенных не-
радивыми рыбаками. Жив и здравствует в наших людях 
«совковый менталитет» с идеологией: после меня – хоть 
потоп, хоть трава не расти! Я не отношу себя к идеалистам, 
но стараюсь личным примером изменить ситуацию на во-
доемах, где рыбачу с друзьями. Практически каждая наша 
рыбалка начинается с генеральной уборки территории 
ловли. Уверен, что вы поступаете так же. Давайте вместе 
беречь природу – мать нашу! Удачи на рыбалке, друзья!
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Грег Александер

Перевод: Георгий Козлов
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Втечение нескольких последних сезонов я 
концентрировал свои рыболовные усилия на 
водоеме Роуч-Пит,  принадлежащем корпо-

рации CEMEX. Расположен он вблизи городка Ринг-
вуд в графстве Хемпшир. Роуч-Пит – затопленный 
гравийный карьер  площадью около  10 гектаров,  
изобилующий водной растительностью и богатый 
природным кормом,  где обитает приблизительно   
120 карпов. Большинство  из них в определенное вре-
мя года весит свыше 13,6 кг. Среди этих карпов есть 
несколько  действительно  великолепных рыб. Водо-
ем по  существу состоит из двух частей,  соединен-
ных широким каналом. Одна из них в среднем глуб-
же другой,  однако  здесь между островом и берегом 
имеется широкое плато,  на посещение которого  не-
давно  ввели запрет. Большая часть акватории для 
рыбной ловли доступна,  чего  не скажешь о  неболь-
шом участке между островом и запретным берегом: 
оснастку сюда можно  доставить только  с помощью 
титанического  заброса или радиоуправляемого  ко-
раблика. Уже в начале каждого  сезона это  безопас-
ное место  приобретает у рыбы популярность,  и в 
результате какая-то  ее часть присутствует здесь 
почти постоянно. В соединительном канале есть не-
мало  продолговатых и круглых гравийных отмелей,  
которые большую часть года просвечивают сквозь 
воду кремовыми красками. Однако,  что  удивитель-
но,  рыболовы ими часто  пренебрегают. В более мел-
кой из двух частей Роуча глубины местами все же 
достигают 3,6–4 м,  но  такие впадины,  как правило,  
покрыты водорослями. Наиболее известные кормо-
вые пятачки находятся здесь в зонах пары довольно  
приличных гравийных валов и очень мелкого  плато. 
Рыба в этой части водоема крайне пуглива,  и вообще 
старается здесь не бывать,  особенно  при наличии 
множества натянутых лесок.

Одни только  водоросли мо-
гут довести взрослого  чело-
века до  слез

За три предыдущих сезона мне удалось поймать 
большинство  хорошо  известных рыб водоема,  но  
несколько  наиболее крупных сумели меня проигно-
рировать. В этом году моей главной целью были три 
зеркальных карпа: Желтый (Yellow Fish),  Усатый 
(Barbs) и Конь (The Horse). Каждый из этой троицы 
к осени,  похоже,  собирался перевалить далеко  за 
18 кг,  и я надеялся,  что  в предстоящем сезоне хотя 
бы один из них совершит ошибку. Подобно  многим 
другим популярным водоемам,  Роуч-Пит может 
быть порой весьма трудным. Причем ухудшению 
ситуации способствуют неудержимое распростра-
нение водорослей,  прожорливые водоплавающие 
птицы и большое число  ежегодно  приезжающих 
рыболовов.
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Одни только  водоросли могут довести взрослого  
человека до  слез. После нескольких часов,  затра-
ченных на расстановку трех удочек и прикармлива-
ние соответствующих участков,  каждый их переза-
брос с «прорывом»  через ужасные заросли канадской 
элодеи вполне может навеять смертельную тоску. 
Даже во  время моей первой сессии в январе водо-
росли были все еще весьма заметными,  и,  хотя ни-
что  вокруг не напоминало  о  лете,  почти повсюду у 
дна простирались поля гниющих растений. Посре-
ди них встречалось немало  прогалин,  однако  они 
были в основном весьма обширными,  пустынными 
и,  по-видимому,  безрыбными. При первом взгля-
де на озеро  в январе я был разочарован. Впрочем,  
картина почти соответствовала ожидаемой: водоем 
выглядел по  меньшей мере уныло. Бессчетное мно-
жество  лысух и чирков оживленно  ожидали полета 
первых в этом году сподовых кормушек. Вода же 
казалась безжизненной и очень холодной. Это  вы-
зывало  досаду,  поскольку две предыдущие недели 
погода стояла по-настоящему мягкая.

Мои сигнализаторы молчали с начала декабря,  
когда я поймал Большую Толстуху (Big Fully) весом 
в 15 кг. Это  подогревало  мой энтузиазм. В былые 
годы на Роуч-Пит всерьез занимались зимней ры-
балкой,  однако  за последние четыре-пять лет уло-
вы в период с ноября по  февраль стали мизерными. 
Большая Толстуха была поймана с помощью смеси 
подвижных и окуклившихся опарышей,  и в этот 
раз я снова вооружился полным объемистым ведер-
ком такой же приманки. Накануне,  перед самым на-
ступлением темноты,  я заглянул на водоем,  чтобы 
составить какое-то  представление о  местонахожде-
нии рыбы. Было  понятно,  что  она,  возможно,  не 
станет обнаруживать своего  присутствия и к моему 
приезду в пятницу самые удобные места на берегу 
наверняка окажутся занятыми. Поэтому я напра-
вился туда,  где,  согласно  моим предположениям,  
еще оставались кое-какие поля водорослей и сим-
патичные с виду закоряженные бордюры. Это  был 
тот участок,  где я в последний раз,  еще в ноябре,  
видел признаки присутствия рыбы,  и находился он 
не очень далеко  от места,  где в декабре была пойма-
на упомянутая чешуйчатая «рыбка». Хотелось на-
деяться,  что  остатки водорослей на открытой воде 
и коряжистое береговое обрамление превратили мой 
участок в привлекательное место  зимней стоянки 
для некоторых «резидентных» рыб.

Я постарался как можно  подробнее исследовать ко-
ряжник,  но  освещение было  скверным,  а видимость 
и того  хуже – странно  для гравийника с обычно  

Для более холодных месяцев Грег ис-
пользовал комбинацию подвижных и 
окуклившихся опарышей

Хрустящая мясистая «конфетка», готовая 
соблазнить одного из крупных карпов 
Роуч-Пит

Связка опарышей Грега, которая призва-
на увеличивать уловы этого сезона на 
одну-две рыбы

Хотелось надеяться,  что  остатки водорослей на 
открытой воде и коряжистое береговое обрамление 
превратили мой участок в привлекательное место  
зимней стоянки для некоторых «резидентных» рыб

кристально  чистой водой. Остановил свой выбор  на 
месте под названием «Дикие Лебеди» – одном из тех 
немногих,  где я никогда не рыбачил прежде. Здесь 
имелся реальный доступ к хорошим глубинам в на-
чале соединительного  канала. Используя маркерное 
удилище,  я нашел окруженный водорослями глу-
бокий слегка продолговатый пятачок на расстоянии 
около  55 м от берега. Обычно  для прощупывания 
дна я использую по  сути только  грузило. Маркер-
ный поплавок ставлю редко,  разве что  когда поль-
зуюсь им как ориентиром для прикармливания с по-
мощью рогатки.
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Пленница отозва-
лась немедленно: 
двинулась с места 
и стала все более 
оживляться по  
мере того,  как я 
плавно  подматы-
вал ее к себе. Она 
шла размеренно  
и вдруг выныр-
нула в 20 метрах 
от меня,  вспоров 
поверхность воды 
могучей спиной 
в попытке отвое-
вать свои права

На Роуч-Пит – удобные прямые берега,  и после 
обнаружения какого-нибудь интересного  подводного  
«плацдарма» я стараюсь сразу же взять ориентиры 
и замерить дистанции на суше. Это  намного  облег-
чит жизнь,  если вы вернетесь сюда на следующей 
сессии. В частности,  вам не придется тратить много  
времени и тревожить водоем,  шлепая грузилом во  
всех направлениях. Если мне надо  покормить сподо-
вым удилищем,  я использую те же береговые метки 
и просто  немного  переклипсовываю леску в зависи-
мости от ветра,  глубины и веса кормушки.

Найденный пятачок не был так чист,  как мне 
бы хотелось,  но  при ловле на опарыша я люблю 
пользоваться маленькими пакетиками из сетчатого  
рукава,  которые улучшают презентацию приманки.  
Я крепил связку из приблизительно  25 опары-
шей к колечку,  установленному на коротком воло-
се длиной в 8 мм. Хотя такое решение может по-
казаться несколько  тривиальным,  применение 
сетчатого  пакетика размером с  
50-пенсовую монету,  наполненно-
го  смесью подвижных,  мертвых и 
окуклившихся опарышей,  помо-
гало  преподнести карпу прекрас-
ную «конфетку». В мою обычную 
«вертолетную» оснастку на полу-
тораметровом лидкоре входили 
крючок № 6 с широким зевом,  
снабженный направляющей тру-
бочкой,  и поводок длиной в 20 см. 
На всякий случай в 30 см от гру-
зила я установил стопор. Однако  
уже через пару забросов почув-
ствовал,  что  грузило  со  стуком 
ложится на более чистый от водо-
рослей участок дна.

Примерно  в 15 метрах от пер-
вой я разместил вторую удоч-
ку,  на которой была установлена 
оснастка chod-rig с плавающим 

бойлом Odyssey  
XXX  16 мм 
компании  
C. C. Moore. Заклипсовал спо-
довое удилище в соответствии 
с моими береговыми метками 
и прицельно  отправил в воду 
полведерка описанной выше 
смеси опарышей,  дополнив 
ее бетаиновым пеллетсом 3 мм  
C. C. Moore,  а также небольшим 
количеством бойлов Odyssey 

XXX  диаметрами в 14 и 
18 мм. Куколки опарыша 

здесь самый «убийствен-
ный» компонент,  и я 
всегда использую их 
вместе с подвижны-
ми личинками.

Третья удочка,  
тоже с оснасткой 
chod-rig,  была 
заброшена не-
посредственно  
за прибреж-

ную бровку,  по-
скольку других 

действительно  чи-
стых участков перед со-

бой я не обнаружил. 
Было  холодно,  
очень холодно,  
особенно  когда 

срывал-
ся легкий 
с е в е р о -
восточный 

ветерок и дул прямо  в лицо. В тот вечер  у меня 
побывало  несколько  гостей и пришлось повозиться 
с приготовлением чая. Когда все откланялись,  я за-

брался в спальный мешок и при-
готовился к долгой ночи.

За ночь ничего  не произошло,  
и утром я обнаружил все свои ин-
дикаторы точно  в том же поло-
жении,  в каком оставил вечером. 
К счастью,  на мою прикормку 
еще не наведался Мистер  Таф-
ти (шутливое прозвище хохлатой 
черной утки. – Прим. пер.). Около  
9 утра я собрался выпить чашку 
чая,  и в этот момент совершен-
но  неожиданно  увидел зацеп за 
леску на удочке с опарышем: под-
веска индикатора поднялась при-
близительно  наполовину,  а затем 
медленно  опустилась в исходную 
позицию. Осмотр  «места проис-
шествия» не обнаружил призна-
ков присутствия птиц,  и поэтому 
можно  было  предположить,  что  
там крутится стайка линей. Спу-
стя десять минут индикатор  на 
удочке,  ловящей на плавающий 

бойл над ковриком опарышей,  подтянулся вверх 
до  упора и леска стала медленно  сматываться со  
шпули при плотно  зажатом фрикционе. «Святые 
небеса!» – подумалось мне,  а затем пришло  чув-
ство  почти полной нереальности происходящего. 
По  характеру движения лески,  которая,  дюйм за 
дюймом,  сходила с катушки,  я мог с уверенностью 
судить,  что  на другом ее конце может находиться 
только  карп. Рыба двигалась очень медленно  и в 
конце концов,  вероятно,  запуталась в водорослях,  
поскольку совершенно  замерла. Тут я отступил на 
крутой пригорок и хорошенько  приложился к уди-
лищу! Пленница отозвалась немедленно: двинулась 
с места и стала все более оживляться по  мере того,  
как я плавно  подматывал ее к себе. Она шла раз-
меренно  и вдруг вынырнула в 20 метрах от меня,  
вспоров поверхность воды могучей спиной в попыт-
ке отвоевать свои права. Мы двигались навстречу 
друг другу,  и вскоре я уже смог рассмотреть,  что  
это  зеркальный карп по  прозвищу Курносый. По  
моим предположениям,  на тот момент он был са-
мым крупным резидентом Роуч-Пит. Я осторожно  
заходил в воду все глубже и при этом черпанул в 
сапог январской водички. К счастью,  рыба скольз-
нула в подсачек с первого  раза,  и под приливом 
адреналина я почти не заметил,  что  одна нога у 
меня совершенно  мокрая. Теперь я мог окончатель-
но  убедиться: это  мой старый знакомый Курносый. 
Я поймал его  повторно,  но  нынешний размер  рыбы 
позволял помышлять о  новом персональном рекор-
де. Весы показали 20,53 кг. Это  действительно  был 
мой новый личный рекорд и новый рекорд водоема. 
По  физическим кондициям рыба выглядела чуть 
лучше,  чем в прошлый раз. Время между визитами 

Карпы Роуч-Пит не из робких,  
поэтому лучше быть все время 
начеку

Для дальних забросов Грег избрал 
простую оснастку – «вертолет»

Метки на берегу позволяли Грегу 
облавливать известные пятачки 
аккуратно и с меньшим нарушением 
покоя на водоеме
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на берег,  несомненно,  пошло  ей на пользу. В за-
вершение этой сессии,  на следующее утро,  я сумел 
поймать 9-килограммового  чешуйчатого  и посчитал 
свой результат для начала года в целом превосхо-
дным! 

Как это  обычно  бывает на Роуч-Пит,  до  последней 
недели зимнего  сезона ничего  больше не ловилось. 
Мне удалось попасть сюда в самом ее конце. Располо-
жившись на канале,  я взял 9-килограммового  зер-
кального  карпа с удручающим прозвищем Мутант. 
Порадовался за своего  приятеля Джейса,  который 
поймал пару вполне заслуживающих внимания и к 
тому же потрясающе красивых линейчатых карпов.

Казалось,  потребовались годы,  чтобы наступило  
16 июня. Пока приближалась эта дата – день от-
крытия сезона,  – я ощущал некую тревогу,  обу-
словленную потерей оперативной связи с водоемом и 
недостатком свежей информации. Но  такое чувство  
быстро  исчезло  во  время пешего  обхода при вы-
боре мест ловли согласно  жеребьевке,  состоявшей-
ся накануне ночного  открытия. Этот первый в году 
обход водоема действительно  заставил меня затре-
петать от радости. Роуч-Пит выглядел настолько  
возрожденным,  что  все присутствовавшие ощущали 
реальный энтузиазм в отношении перспектив пред-
стоящего  сезона. По  жребию мне достался седьмой 
номер,  что  было  совсем неплохо. В итоге я выбрал 
себе место  на Айви-Бэнк.

Хотя ввиду глубины этот участок считается зим-
ним,  в теплое время года рыба здесь скапливается в 
изрядном количестве,  постоянно  посещая окаймля-
ющие берега заросли карликовых лилий. К счастью,  
я могу взять выходной день когда захочу,  и поэтому 
забронировал себе вплоть до  сентября все пятницы,  
добавив в список парочку четвергов. В этом году я 
собирался задать рыбе хорошую трепку. Однако  
сейчас мне нужно  было  обратиться к ней с прось-
бой: «Золотце мое,  ты знаешь,  что,  если я поймаю 
намеченное,  то  этот сезон на Роуч-Пит будет для 
меня последним,  поэтому,  дорогая,  давай ловись!».

Я уже спланировал свою атакующую кампанию 
в этом сезоне: буду ловить все время на бойлы,  за 
исключением ловли на некоторых мелких плато,  где 
в связи с набегами черных уток лучше всего,  как 
мне кажется,  использовать смеси частиц. Рыбе ча-
стицы очень нравятся,  но  в последние три года ими 
пользовались здесь настолько  активно,  что  необхо-
димость какой-то  замены,  безусловно,  назрела.

Вдоль береговой зоны Айви-Бэнк рыбы было  до-
вольно  много,  но  с учетом условий удивления это  
не вызывало. Выдался теплый и тихий июньский 
день. Рыба с наслаждением то  грелась на солныш-
ке,  то  пряталась в тень плавающих листьев кув-
шинок. Я приступил к поиску,  маркерной удочкой,  
трех чистых пятачков и довольно  быстро  нашел два 
совсем поблизости и еще один – на дистанции около  
45 м. Все они были расположены на симпатичных 
глубоких участках с илистым дном,  по  которому 
грузило  протягивалось с мягким сопротивлением. 
Зафиксировав дистанции заброса с помощью бере-
говых меток,  я произвел быстрый осмотр  удочек: 
необходимо  было  убедиться,  что  полностью готов к 
полночному шабашу. Вокруг более близких рабочих 
пятачков разбросал около  двух килограммов смеси 
бойлов диаметрами в 12,  14 и 18 мм компании C. C. 
Moore,  чтобы рыба,  имея дело  с лакомствами раз-
ного  размера,  меньше осторожничала в отношении 

Прекрасное начало  года – Курносый 
весом в 20,53 кг

После Курносого  этот чешуйчатый карп весом 
в 9 кг кажется малышом
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моей насадки. Третья удочка была заброшена в на-
правлении границы запретной зоны и никакой сво-
бодной прикормкой не сопровождалась – в основном 
потому,  что  все,  похоже,  кормили массированно.  
К тому времени,  когда все было  расставлено  и наша 
пятерка рыболовов,  сидящих вдоль берега непода-
леку друг от друга,  прекратила вспенивать воду 
прикормкой,  вся рыба,  видимо,  отошла куда-то  по-
дальше. Да и кто  мог бы ее в этом упрекнуть?  При 
подобной нагрузке на этот водоем в былые годы по-
ведение рыбы всегда изменялось таким же образом. 
Ей обычно  требовалось несколько  недель,  чтобы 
расслабиться и вернуться на более привычные места 
и маршруты.

В полночь тишина и покой были попраны доброй 
сотней грузил,  которые полетели в воду и,  несо-
мненно,  уведомили рыбу,  что  новый сезон охоты за 
ней начался! Неудивительно,  что  к полудню следу-
ющего  дня поймал только  один счастливчик. На тот 
случай,  если бы карпы вздумали вернуться,  моим 
главным оружием в дневное время должна была 
стать оснастка zig-rig с плавающей насадкой.

Айви-Бэнк хорошо  известен тем,  что  на дан-
ном участке обитают особи,  которые попадаются на 
крючок наиболее редко. Здесь не бывает сильного  
прессинга,  а хорошая презентация насадки затруд-
няется,  поскольку прибрежная зона имеет большую 
глубину и сильно  зарастает лилиями. Хитрая рыба 
часто  держится здесь в теплую пору,  и в прежние 
годы это  был неплохой участок для летнего  стал-
кинга. Ловля со  дна обычно  становится добычливее 
с наступлением более холодной погоды,  когда исче-
зают лилии и уменьшается количество  соседствую-
щих рыболовов.

За весь день ничего  не произошло,  и ближе к ве-
черу я вымотал все снасти,  чтобы дать месту от-
дохнуть. Обратно  я их забросил за 
пару часов до  наступления тем-
ноты. Вдогонку быстренько  подал 
врассыпную немного  приманки на 
ближние точки,  где в качестве на-
садки стояли «снеговики» из бойлов 
диаметром в 14 мм. Если это  возмож-
но,  я всегда располагаю оснастку с 
ближней ко  мне стороны прикорм-
ленного  пятна,  но  непосредствен-
но  за первыми,  дальними от меня,  
стеблями водорослей – чтобы как 
можно  лучше замаскировать основ-
ную леску. Мне кажется,  такая по-
дача очень важна,  если вы хотите 
уменьшить подозрительность рыбы 
в зоне расположения оснастки. Я 
никогда не жалею времени на то,  
чтобы разместить снасти наилуч-

шим образом,  поскольку считаю,  что  для получения 
результата они обычно  должны подолгу оставаться 
в одном положении. По  моему глубокому убежде-
нию,  в рассматриваемых условиях ловли первосте-
пенную важность имеет расположение оснастки,  а в 
качестве насадки необходимо  использовать бойлы,  
высушенные на воздухе. Для большей уверенности я 
еще и прижимаю леску ко  дну,  чтобы избежать за-
цепов,  вызванных возней пернатых и плавающими 
водорослями.

Вечернее время обычно  наименее продуктивно,  
и оно  идеально  подходит для перезаброса удочек 
с прицелом на предстоящую ночь. Этим я и занялся. 
Говорю «обычно»,  поскольку приблизительно  ча-
сом позже,  едва стало  темнеть,  моя правая удоч-
ка буквально  взорвалась! Это  была решительная,  
яростная поклевка. Пока я ухватил удилище,  рыба 
каким-то  образом уже зацепила две другие мои 
лески – хуже некуда! Соперница оказалась очень 
сильной и в конце концов сумела забраться в густые 
водоросли между мной и точками ловли. Здесь она 
билась у поверхности,  казалось,  целую вечность,  
но  потом появился мой друг Джейc,  и теперь не 
только  я видел,  что  рыба действительно  хороша. 
Мало-помалу карп,  сдаваясь,  шел в мою сторону,  
и,  хотя я был уверен в прочности своих узлов,  он с 
двумя другими лесками «на борту»,  несомненно,  мог 
порвать мою основу в любой момент. Когда жуткий 
клубок из рыбы,  водорослей и лесок приблизился,  
мы увидели,  что  это  Большой Линейчатый. Джейc 
вытянулся струной,  а я склонился над ним,  готовый 
при необходимости ухватить за капюшон куртки и 
удержать от возможного  падения. Так мы провели 
немало  времени,  пока в конце концов сумели все 
распутать,  после чего  массивный пленник недо-
вольно  заворочался на дне подсака. Я поймал этого  

Восхитительный Большой Линейчатый весом в 17,95 кг

Айви-Бэнк предстояло доказать свою 
популярность в новом сезоне

Карпам Роуч-Пит действительно нравится бренд XXX компании C.C. Moore
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карпа в третий раз,  и теперь он весил явно  больше,  
чем прежде. Полюбоваться таким красавчиком всегда 
приятно,  но  мне было  немного  жаль Джейса,  кото-
рый безуспешно  выслеживал эту рыбину несколько  
лет (она была в числе тех немногих трофейных эк-
земпляров Роуч-Пит,  которые не желали попадаться 
к нему на крючок). Поимка Большого  Линейчатого  
в первый же день сезона при таком наплыве рыбо-
ловов выглядела скорее улыбкой фортуны. Однако,  
поскольку этот карп попадает на берег всего  два-три 
раза в год,  я собой очень гордился и был на седьмом 
небе от счастья. Этот изумительный самец при весьма 
незаурядной длине потянул на 17,95 кг – настоящий 
образец «мужской красоты». Остаток ночи не принес 
никаких событий,  и на следующий день я покинул 
водоем.

На своей следующей сессии я обнаружил мно-
жество  рыбы на противоположном конце водоема,  
причем вся она «разгуливала» по  центру акватории,  
между самыми плотными массивами водорослей.  
Я расположился в секторе,  где ряд отмелей вел к это-
му заросшему пространству. Заметив,  что  несколь-
ко  рыб время от времени заходят за отмели,  пропа-
дая из виду,  быстренько  забросил туда две удочки. 
Оснастка zig-rig моей третьей удочки отправилась на 
приличное расстояние влево,  где беззаботно  бродило  
несколько  рыб,  которые периодически наведывались 
в небольшой залив. За всю ночь я не перезабросил 
ни одной удочки,  однако  это  не принесло  успеха. 
К утру множество  рыбы скопилось на середине,  и,  
когда взошло  солнце,  стало  хорошо  видно,  что  вся 
поверхность воды там неспокойна. В полдень я отпра-
вил немного  прикормки к оконечностям отмелей и 
поменял насадку на всех удочках. Перезаброс не со-
ставлял особого  труда,  поскольку оснастки лежали 

на твердом 
г р а в и и . 
Если бы я 
не  попадал 
на отмель,  
г р у зил о  

даже не доходило  бы до  дна,  – настолько  плотными 
были окружающие водоросли.

Днем постепенно  поднялся восточный ветер,  и я 
надеялся,  что  это  может натолкнуть карпа на мыс-
ли о  еде. Действительно,  спустя пару часов одна из 
удочек с донной насадкой,  заброшенная на отмель,  
резко  сработала. Однако  уже через несколько  се-
кунд вываживания леска провисла. Чертовски досад-
но! Удочка была сразу перезаброшена в то  же ме-
сто,  и вскоре там стали появляться многообещающие 
пузырьки... А затем я увидел под водой что-то  очень 
массивное,  движущееся между краями отмелей и 
началом водорослей,  которые отчетливо  шевелились 
на его  пути. Где-то  через час снова сработала та же 
удочка,  и вскоре после освобождения из водорос-
лей у меня в подсаке оказался зеркальный карпик. 
Для Роуч-Пит 8,6 кг – это  мелочь,  но  я все равно  
был счастлив. Спустя немного  времени все на той же 
удочке произошла третья поклевка: на этот раз по-
пался чешуйчатый карпик,  которого  я уже ловил 
прежде. В это  время года на Роуч-Пит вы можете 
вылавливать таких мелких карпов одного  за другим. 
И все они почти наверняка будут самцами из одной 
стаи,  которые сбились вместе в ожидании событий,  –   
что-то  вроде зевак на уличном перекрестке. Рыба от-

Поменьше того гиганта, кото-
рого видел и пытался поймать 
Грег, но тоже великолепный

При ловле на оснастку zig-rig среди водорослей водое-
ма Роуч-Пит всякая «утонченность» непозволительна
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правилась обратно  в водоросли,  и на этом день по  
сути завершился.

На следующее утро  карпы снова «откатились»  бли-
же к центру. Теперь погода была очень тихой,  сол-
нечной,  и рыба показывалась в самых верхних слоях 
воды. Я решил больше внимания уделить оснасткам 
zig-rig и ловить с глубины 60 см на плавающий бойл 
Odyssey XXX  диаметром в 14 мм,  который пропи-
тывался приблизительно  в течение месяца. Для этого  
идеально  подходил крючок Drennan Super Specimen 
номер  8,  который я,  с оглядкой на водоросли,  при-
вязывал к поводку Drennan Double Strength проч-
ностью 15 lb (6,8 кг). Оснастку дополняли небольшой 
отрезок лидкора и грузило  in-line весом в 42,5 г.

Такое изменение тактики вскоре дало  результат: 
почти сразу после полудня,  уже помышляя о  сборах 
домой,  я без шума взял рыбу весом в 11,8 кг. Это  был 

красивый зеркальный карп c мощными основаниями 
грудных плавников,  который сражался как демон и 
доставил мне огромную радость в конце еще одной 
приятной сессии.

Моя следующая поездка была двухсуточной,  и по  
прибытии на Роуч-Пит я обнаружил,  что  народу на 
водоеме полным-полно. Устроился на том же месте 
Айви-Бэнк,  где мне посчастливилось поймать симпа-
тягу Большого  Линейчатого. В этот угол водоема дул 
сильный юго-западный ветер,  и я крайне удивился 
тому,  что  здесь никто  не рыбачил. Памятуя о  своей 
победоносной тактике на прошлой сессии,  я заклип-
совался в соответствии с береговыми метками,  от-
правил по  паре килограммов прикормки к каждой из 
двух ближних удочек и снова забросил только  одну 
удочку в сторону границы запретной зоны,  причем 
все оснастки легли на те же пятачки,  что  и прежде. 
Эта сессия протекала без каких-либо  особо  интерес-
ных событий,  достойных рассказа,  однако  в послед-
нее утро  из-за острова подошло  несколько  карпов. Я 
как раз говорил по  телефону,  когда леска на одной 
из ближних удочек натянулась,  и после рутинного  
вываживания я положил на мат опрятную рыбу ве-
сом в 15 кг. Примечательно,  что  она не попадалась 
мне уже несколько  лет.

Как уже указывалось выше,  в такое время года 
Айви-Бэнк обычно  не пользуется у рыболовов боль-
шим вниманием. Однако  в это  самое дождливое за 
последние годы лето  сюда,  к обрамленным лилиями 
берегам,  пришло  больше рыбы,  которая принима-
лась по-настоящему активно  кормиться со  дна там 
где поглубже. Это  не осталось незамеченным некото-
рыми завсегдатаями водоема,  и участок Айви-Бэнк 
вдруг сделался очень популярным.

Начало  сезона складывалось для меня великолеп-
но,  однако  звезды неуклонно  выстраивались к худ-
шему. Об этом – в следующем номере журнала...

В итоге наградой Грегу за настойчивость в применении 
оснасток zig-rig стал этот зеркальный карп весом  в 11,8 кг 

Старый друг, с которым Грег не встречался много лет

Такое изменение тактики вско-
ре дало  результат: почти сразу 
после полудня я без шума взял 
рыбу весом в 11,8 кг
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Почему автодом, а не привычный шелтер, палатка или 
шатер? Потому как хочется больше времени уделять не-
посредственно рыбалке, а не обустройству лагеря и при-
ведению в норму его бытовых моментов. Обычно выезд 
к месту лова планируется в выходные и праздничные 
дни, а к водоему нужно еще приехать, как правило че-
рез «пробки», собрать (разобрать) лагерь и оборудова-
ние. Итого на рыбалку остается меньше двух суток, если 
выезжать во второй половине пятницы и возвращаться 
к вечеру воскресенья.
При гигантских масштабах нашей страны грех не вос-
пользоваться возможностью побывать в новых местах 
подальше от дома и цивилизации. Мне частенько хо-
чется устроить себе праздник и смотаться за тридевять 
земель с семьей и друзьями, при этом не задумываясь о 
наличии либо отсутствии элементарных бытовых усло-
вий. Однажды оценив удобство и комфорт проживания 
в автодоме, поверьте, не хочется возвращаться к «пала-
точным городкам». Безусловно, езда за рулем автодома 
накладывает определенный отпечаток на восприятие 
мира. Выработались определенные принципы планиро-
вания поездок. Обычно езжу туда, где могу комфортно 
стать на автомобиле и откуда можно выехать в любую 
погоду. Правда, бывают исключения. Они относятся к 
водоемам, к которым нельзя подъехать на автомобиле, 
по тем или иным причинам (бездорожье, правила). Тог-
да в дело идет старая добрая палатка, но это уже совсем 
другие ощущения.
Как я докатился до такой жизни? В то время, когда я еще 
не занимался карпфишингом, это были обычные выезды 
на рыбалку в выходные. По соседству с моей «четверкой» 
на стоянке сдавались напрокат автоприцепы. Однажды 
я решил взять на природу такой дом-дачу, тем более что 
цена за аренду была приемлемой – 500 рублей в сутки.  
С тех пор я практически забыл, что такое палатка.  
К нынешнему дню ценник вырос в несколько раз, но и 
увеличивающаяся цена не останавливает любителей 
путешествовать с комфортом – все имеющиеся фурго-
ны расписаны на несколько месяцев вперед: автодома 
крайне востребованы. Вариант аренды автодома зна-
чительно сэкономит ваши расходы на проживание в го-
стинице или же, что бывает чаще, восполнит отсутствие 
таковой.

 Итак, что такое дом на колесах, и какие бывают авто-
дома? Это передвижной жилой блок, оборудованный 
санузлом, душем, спальными местами, мебелью и тех-
никой, предназначенный для кратковременного авто-
номного проживания. Делятся автодома на два типа, 
по принципу движения: собственно автодома (кемпе-
ры) и автоприцепы. Для перемещения прицепов нужен 
автомобиль-тягач, автодома же – это жилые автомо-
били. Жилой автомобиль строится на автомобильном 
шасси. Существуют разные классы, но суть одна. Отли-
чаются лишь частными деталями, такими как, например, 
альков – место над кабиной водителя, где, как правило, 
располагаются спальные места. Есть еще отличия в 
типе автомобилей – грузовые внедорожники, автобусы, 
мини-вэны и т.д.
Что касается автоприцепов, то, пожалуй, это самый ком-
фортабельный и доступный вид домов на колесах. Рас-
пространены одноосные и двухосные прицепы. Коли-
чество осей связано с весом прицепа. Он подойдет тем, 
кто не любит много ездить, а больше времени уделяет 
отдыху.
Прицеп-палатка – это малобюджетный и мобильный 
тип прицепов. Сейчас большинство таких палаток осна-
щены специальным механизмом, который позволяет 
установить ее за несколько минут. Главный недостаток 
такого типа домов на колесах – необходимость в посто-
янной сборке и разборке жилого блока при смене места 
стоянки, зато площадь такой палатки достигает 20–40 
кв. м, что может подойти для большой компании.
Жилой модуль для пикапа – это модуль, который кре-
пится к автомобилю. Его можно снять и использовать 
автомобиль как повседневную машину. Преимущество 
такого типа прицепа в том, что он не боится бездоро-
жья, но есть и минус – он достаточно компактен. 

Подробней хочу остановиться на автодомах и прицепах-
дачах.

Если вы планируете длительные поездки с максималь-
ным комфортом, то оптимальный выбор – автодом.  
В пути вы можете заниматься своими обычными до-
машними делами, в то время как автомобиль движется 
к намеченной цели. Вы не упустите возможность взять 

Иметь свой домик на берегу заветного озера или реки, где живут большие карпы, – мечта любого 
карпятника. В нынешних условиях приблизиться к ней поможет автодом. Причем заветных мест 
может быть бесконечно много. Дело ограничивается только вашей фантазией. 

Текст: Игорь Белоконь
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в поездку детей. Не секрет, что для маленького ребен-
ка даже 50 км в автомобиле это суровое испытание, так 
же, как и для его родителей. В автодоме большинство 
житейских проблем решается на ходу и без остановок. 
Единственным минусом оказывается ограниченная про-
ходимость автодома, что в условиях нашего бездорожья 
существенно суживает круг возможных мест отдыха. 
Выходом может стать автодом на базе грузовика по-
вышенной проходимости. Этот вариант подойдет для 
любителей экстремального отдыха и желающих побыть 
в одиночестве. В основном автодома представлены на 
базе небольших коммерческих автомобилей типа FORD 
Transit, Mercedes Sprinter, FIAT Dukato – они предназна-
чены для европейских/американских дорог и сервиса. 
К слову, именно плохие дороги и отсутствие сервиса 
являются тормозом в развитии караванинга (автопу-
тешествий). Под сервисом я понимаю подготовленные 
стоянки в местах отдыха, кемпинги, возможность залить 
воду в радиатор, а не таскать с собой лишнюю тонну 
Н2О, которая отрицательно сказывается на ходовых ка-
чествах и расходе топлива. Кстати, о стоянках. Не забы-
вайте о том, что согласно водному кодексу «в границах 
водоохранных зон запрещаются: движение и стоянка 
транспортных средств (кроме специальных транспорт-
ных средств), за исключением их движения по дорогам 
и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие». Так как можно из-
рядно испортить себе отдых, будьте внимательны в этом 
вопросе, особенно за пределами родины.
Говоря о технической стороне, можно подчеркнуть 
следующее: сэндвич-панели стандартного автодома по 
теплостойкости равны полутораслойной кирпичной 
кладке, поэтому тепло вам обеспечено даже зимой.  
А если ваш кемпер оборудован «скандинавским паке-
том» с двойным полом, то включать обогреватель на 
полную мощность и вовсе не придется. Энергоснабже-
ние в автодоме обеспечивается за счет подачи электро-
энергии напряжением в 12 и 220 В (заправка от сети или 
генератора), а также газа. От газа работают плита и ото-
пление; от 12 В – водяная помпа и вентилятор отопле-
ния; от 220 В – кондиционер, свет, холодильник и бой-
лер для нагрева воды. Энергозатратность минимальна, 
так что стандартной заправки всех систем вам хватит на 
10 дней автономного проживания. Что касается запаса 
воды, то стандартный бак вмещает примерно 100 л, а 
бак для сточных вод – около 90. Вы можете также уста-
новить дополнительные емкости для воды или осна-
стить кемпер необходимыми аксессуарами – например, 
установив маркизу, крепление для велосипедов и т.д. 
Еще одним большим плюсом для нас, карпятников, лю-
бящих возить с собой «все и много», является багажник. 
Вернее сказать, официально отсек называется гаражом 
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для мотоцикла. В него помещаются и ящики с продукта-
ми, и снасти, и бочки с водой, и лодка. Такой отсек есть 
не во всех моделях, но поверьте: с ним намного лучше, 
чем без него. При желании и возможности на прицепе к 
автодому можно возить автомобиль или катер.
Прицеп-дача обладает всеми положительными качества-
ми автодома, за одним минусом – передвигаться в авто-
прицепе нельзя. Но его неоспоримыми достоинствами 
являются цена и маневренность. Можно оставить прицеп 
и съездить в ближайшую деревню за свежим хлебом и 
молоком. Для перевозки прицепа подойдет практически 
любой автомобиль, вопрос лишь в том, сколько он весит. 
По трассе потянет любой автомобиль, а вот свернете на 
грунтовку или попадется какой-нибудь бугорок – и не 
всякая машина потянет прицеп. Оптимальный вариант – 
джип. Современный рынок предлагает огромный выбор –  
от бюджетного УАЗа до легендарных «проходимцев» типа 
Landrover. Еще один плюс заключается в том, что вам не 
обязательно иметь второй автомобиль для повседнев-
ных поездок. Однако сегодня от приобретения прицепа 
многих останавливает обязательное, по их мнению, на-
личие водительского удостоверения категории «Е». Это 
заблуждение. Вы можете эксплуатировать прицеп и без 
него, если разрешенная максимальная масса автопоезда 
(прицеп + автомобиль) не превышает 3500 кг, а масса без 
нагрузки автомобиля больше разрешенной максималь-
ной массы прицепа. В технической части автоприцепы 
в базовой комплектации уступают кемперам (например, 
далеко не во всех прицепах будет стоять душ или систе-
ма отопления), но все эти моменты легко устраняются до-
полнительными опциями.
На первый взгляд, автодом – недешевое удовольствие: 
3–4-летний шестиместный дом стоит порядка 1 300 000 
рублей. Но давайте посмотрим на это с другой сторо-
ны. Сколько стоит хороший вместительный автомобиль 
(ведь нужно принимать во внимание, что для управления 
автодомом вам понадобится водительское удостовере-
ние категории «В»)? А загородный участок и затраты на 
строительство дома? Много больше, чем стоимость авто-

дома. Таким образом, вы можете приобрести в собствен-
ность дом по цене автомобиля с возможностью отдыхать 
почти в любой точке мира круглый год. Цены на авто-
прицепы более демократичны. Подержанный 10-летний 
автоприцеп обойдется вам от 150 000 до 300 000 рублей 
в зависимости от состояния и класса. В качестве шутки: 
если супруга выгонит вас из дома по причине вашей фа-
натичной преданности рыбалке, у вас есть надежное и 
комфортное прибежище, на котором можно еще и пере-
двигаться...

А если серьезно, то тем, кто предпочитает длитель-
ные рыболовные сессии и не планирует участвовать 
в официальных карповых соревнованиях, стоит 
серьезно рассмотреть вопрос о возможном приоб-
ретении автодома. Ведь никто из тех, кто хоть раз 
отдыхал в автодоме – во время летнего пекла или 
ураганного ветра с ливнем, которых не избежать на 
рыбалке, – не смог не отметить ощутимого комфор-
та. Выбор остается за вами!

УДАЧИ НА ДОРОГАХ, И КРУПНЫХ ВАМ КАРПОВ!
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Алексей Заяц, Сыктывкар
В моем пруду, где я часто ловлю рыбу, водятся и карп, и амур. Причем последний 
достигает больших размеров. Очень сильная рыба. Читал много литературы 
в части специального монтажа для амура. Кто-то советует мягкий поводок, 
кто-то – жесткий. Одни – широкий крючок, другие – тонкий и узкий. Подскажи-
те наилучший, на ваш взгляд, поводок для успешной ловли амура.

Евгений Кузнецов, Москва

Не люблю я ловить амура! :-) Просто не нравится мне он. Никогда на рыбалке не буду выделять 
монтажи и крючки специально для амура, ибо гораздо больше расстроюсь, если на мой «мега-
правильный монтаж под амура» сойдет карп.
Безусловно, вследствие различий в строении и физиологии существует разница в способе 
принятия пищи амуром и карпом. Карп, в моем представлении, гораздо «вдумчивее» относит-
ся к этому процессу, чем амур, который, судя по большинству поклевок, просто атакует нашу 
насадку (взятие амуром насадки «на проходе» – притча во языцех в среде карпятников). И, ко-
нечно, число результативных поклевок при этом гораздо меньше. Может быть, отсюда и миф 
о специальных монтажах?
И все же исходя из собственной практики и анализа опыта моих учителей попробую поре-
комендовать следующее. Несмотря на то, что амур прекрасно ловится и на обыкновенный 
донный монтаж, его «принято» ловить на плавающие насадки. О них и поговорим. Крючки: во-
первых, «вечноживой» и неубиваемый Fox серии 2XS (с ним я пойду на рыбу любого размера, 
ничуть не сомневаясь). Этот крючок прекрасно работает практически с любым типом пово-
дочных материалов – от мягких до жестких в оболочке, идеален для pop-ups насадок и мон-
тажей. Лучший монтаж насадки – через колечко, свободно перемещающееся по цевью (Blow 
Out Rig). Поводочный материал: любой, но жесткий – от Super Mantis до Hidrolink. Во-вторых, 
для любителей использования фторкарбоновых или просто монофильных поводков лучший 
выбор – крючки с отогнутым от жала глазом и, желательно, загнутым в сторону от плоскости 
крючка жалом. Крючки такой формы выпускает множество фирм, на память приходят Ashima 
и GLT. Подобные крючки вы и сами можете сделать, слегка поработав пассатижами. Длина по-
водка, или высота подъема насадки: 5–7 см – на твердом дне и 10–15 см – на слегка заиленном. 
А при ловле в траве можно поднять и выше, на высоту ее роста. Монтаж глухой любого типа, 
попробуйте начать с in-line.
Удачи, и помни: ловят не оснастки и монтажи, а человек! Зырь в пузырь! Курица не птица, 
амур – не карп!

Андрей Успешный, Таганрог
Хочу попробовать сам изготовить бойлы, но не знаю, с чего мне начать. 
Подскажите основной (самый простой) способ или рецепт приготовления 
бойлов. Какие инструменты и оборудование для этого нужны?

Игорь и Олег Лихоносовы, Ростов-на-Дону

Для того чтобы самостоятельно без проблем изготовить хорошие бойлы, не имея достаточно-
го опыта, мы рекомендуем использовать базовые смеси импортного производства, представ-
ленные в специализированных магазинах. Например, смесь 50/50 от Richworth или Enerwite 
от Nutrabaits. Не отказывайтесь также от соответствующего ликвида (жидкой добавки). Все эти 
компоненты подобраны таким образом, что полученное тесто прекрасно скатывается, фор-
муется и не прилипает к инструментам. Рецепт приготовления, как правило, прилагается к 
базовому миксу. Если его нет, то: перемешиваете 6 сырых яиц до однородной массы, вводите 
25 г ликвида и затем вносите сухую смесь до получения тугого теста. Вам понадобятся: посуда, 
раскаточный стол нужного размера, шприц с насадкой необходимого диаметра, полотенца, 
сумки для проветривания готовых бойлов.
 Несколько советов: 
1. После замешивания не оставляйте тесто надолго: это может привести к потере его эластич-
ности.
2. Варите бойлы до их всплытия. 
3. Будьте крайне осторожны с посторонними добавками: они могут испортить свойства теста.
4. Используйте преимущество – введите в состав смеси молотые семена конопли или подсол-
нечника, но всего не более 5% от общей массы; вводить их надо в кашеобразную фракцию.
5. После варки просушите бойлы в течение суток или более, избегая прямого попадания сол-
нечных лучей. После сушки их место – в морозильнике; транспортировка и хранение на во-
доеме – в сумках для проветривания.
6. Ароматизатор может быть любым – на ваше усмотрение, однако не превышайте его коли-
чество (оно указано на этикетке), даже если вам кажется, что бойлы лишены аромата. Запах от 
передозировки сильнее не станет, а вот вкус испортится.
7. Все смеси известных производителей сбалансированы и в питательном отношении, поэто-
му не стоит перегружать их всевозможными добавками, чтобы не навредить рыбе и не от-
пугнуть ее.

Желаем удачи на водоемах!
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Андрей Клюшников, Краснодар
У меня всего один вопрос. Он простой, но в то же время лично для меня доста-
точно важный. Я очень много теряю рыбы во время вываживания. Как изле-
читься от этой «болезни»?! Помогите!

Анатолий Голубев, Киев
Имеет ли смысл использовать на маленьких крючках термоусадочную трубку?

Руслан Незамутдинов, Краснодар

Важно соблюсти баланс между постоянным контактом с рыбой и амортизационными свой-
ствами снасти. Если поблизости отсутствуют коряги или бровки в ракушке, то не стоит форси-
ровать события. Требуется утомить рыбу, причем нет разницы, какого веса или силы карп. Вы-
важивание всегда следует проводить деликатно. Достаточно добиться того, чтобы карп пару 
раз выставил рот из воды, и, как правило, улов в подсаке.
Наиболее частая ошибка – резкие «кивки» удилищем при так называемом выкачивании. Ста-
райтесь работать корпусом. Поворачивайте удилище вокруг оси тела. Не опускайте верхуш-
ку удилища ниже сорока пяти градусов относительно воды. Излишне упирать комель в ногу:  
этим создается негативная жесткость. Пользуйтесь фрикционом и не забывайте о наличии 
функции реверса на практически всех карповых катушках. Постарайтесь освоить последний. 
При правильном расположении удилища обратный ход рукоятки катушки позволяет своев-
ременно погасить любой рывок рыбы и не допустит слабины лески и потери контакта.

Дмитрий Нечаев, Краснодар

Термоусадочная трубка позволяет крючку перевернуться жалом вниз при движении рыбы, 
которая взяла насадку. Вопрос использования термоусадки на крючках малых размеров до-
вольно интересен, и ответить на него односложно нельзя. Маленькие крючки вообще до-
вольно тяжело развернуть, так как у них малая собственная масса, и поэтому начинать надо 
с выбора поводочного материала. Он должен обладать минимальным сопротивлением на 
скручивание и быть очень мягким. Каким будет этот поводочный материал – в оболочке или 
без, комбинированный поводок или простой, – все это также влияет на целесообразность ис-
пользования термоусадочной трубки. Я бы для начала отметил несколько моментов, на кото-
рые обратил внимание, используя маленькие крючки. При полностью мягком поводке крю-
чок с коротким цевьем в момент поклевки залетает карпу под глоточные зубы, а при попытке 
сбежать рыба «продирает» жалом крючка ранку до нижней губы. Однако это происходит не 
всякий раз, и иногда крючок оказывается глубоко во рту карпа.
При жестком или комбинированном поводке, если вы используете термоусадочную трубку, 
засечка происходит практически «на грани фола», у самого края нижней губы карпа. Конечно, 
многое зависит и от активности рыбы, и от ее анатомии, поэтому в любом случае постарайтесь 
поэкспериментировать с термоусадкой. Согласно моему опыту, если вы используете крючки, 
имеющие размеры 7, 8, 9 и т.д., то применять термоусадку, а тем более длинное цевье, не стоит, 
так как вы, скорее всего, потеряете много рыбы. Это вовсе не означает, что маленькие крючки 
не стоит использовать, – просто применяйте крючки с коротким цевьем. На первое время это 
будет оптимальным решением.

Тимофей Лапин, Краснодар
Уважаемые эксперты, как вы думаете, почему карп берет искусственную на-
садку? Это случайное всасывание артефакта либо сознательное взятие на-
садки?

Андрей Маслов, Харьков

Всасывание карпом искусственной насадки может быть и случайным, и целенаправленным.
Случайное всасывание происходит в ситуации, когда такая насадка (на волосе) никак не вы-
делена, но находится в корме или над ним (при ловле с ПВА кулечками или ПВА сеточками). 
В данном случае насадка выполняет роль обычного пенопластового шарика, надетого на во-
лос.
Целенаправленно же карп всасывает искусственную насадку тогда, когда принимает ее за 
возможную пищу, то есть когда насадка каким-то образом выделена (например, «вкусом» или 
цветом), в подавляющем числе случаев – благодаря применяемому аттрактанту.
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Константин Ермаков, Краснодар
Существует ли единая классификация крючков для ловли карпа? Для чего исполь-
зуются крючки типа «гейп», «банан» или «лонгшанк»? В чем специфика разных видов 
крючков, какие преимущества одних над другими?

Геннадий Ловкий, Израиль
Что такое термоклин? И как понять, присутствует ли он в водоеме? Как использо-
вать термоклин в карповой рыбалке?

Андрей Мазлин, Израиль

«Вайд гейп» универсален, поскольку может использоваться как для донных насадок, так и для 
pop-ups (сбалансированных, Z-rig и прочих). Существуют варианты с разным отгибом ушка – 
внутрь (тогда он похож на маленький банан), прямо и наружу (в основном для D-rig). На по-
следнем можно вязать D-rig, ставить силиконовую трубочку и отводить поводок вверх (обыч-
ная донная). Можно – не ставить, и тогда волос будет выходить просто вбок от узла (обычный 
pop-up). Крючки, как правило, толстые и прочные, почти не разгибаются и ломаются очень 
редко. На мой взгляд, их зацепистость спорна, так как жало тоже толстое. Но если речь идет 
о карпе с «мозолистой» губой и грузило тяжелое – очень хорошо держит рыбу. Часто ставят 
термоусадку, удлиняя цевье; иногда делают оснастку «коготь», с очень длинной термоусадкой. 
Вначале я использовал их на оз. Радута на 4 «палках» из 6. На двух ставил «банан» 1-й номер. 
Однако после того, как снял карпа с сильно поврежденной губой, заменил все на «гейпы».
«Банан» для pop-ups практически не используется. Чаще всего ставят скользящее колечко – 
для придания большего эффекта «anti-eject». Считается очень зацепистым, из-за формы, но 
опасным, поскольку часто пробивает или две губы сразу, или одну два раза. Также из-за того, 
что крючок тонкий, существует большой риск разрезать карпу рот «от уха до уха». Крючки не 
очень прочные, легко разгибаются, но чаще всего засекают в 100% случаев (хотя, если губы у 
карпа очень толстокожие, могут войти неглубоко и просто прорезать губу, в итоге – сход).
«Лонгшанк» – донный крючок, гибрид «банана» и «вайд гейпа» – длинный рычаг, соответствен-
но характеризуется очень хорошей поворачиваемостью во рту и засекаемостью. Данные 
крючки такие же прочные, как и «гейпы», так как обычно изготавливаются из достаточно тол-
стой проволоки. Можно ставить колечко, как в «банане», можно – силикон, как в «гейпе».

Валерий Усачев, Самара

Термоклин – это некая граница между разными по плотности и температуре верхним теплым и 
нижним холодным слоями воды, внутри которой происходит резкий температурный скачок.

Для образования термоклина нужны определенные условия, основными из которых являются:
1) продолжительная жаркая погода,
2) закрытый водоем большой или средней глубины,
3) отсутствие дождей,
4) отсутствие ветра или легкие его порывы, которые способны перемешивать только верхние   
     слои воды. 

Если все эти факторы совпадают, то можно с большой долей вероятности предположить на-
личие в водоеме термоклина. Для более точного определения можно воспользоваться эхо-
лотом с термоиндексацией (благо сейчас на рынке представлены такие модели) или старым 
«дедовским» способом – метр за метром измерять температуру воды, используя специальный 
градусник.
Как показывает практика, по определенным параметрам слой воды, который выше границы 
термоклина, является более комфортным для обитания карпа, поэтому и искать его нужно 
именно там. И, конечно же, не стоит забывать о том, что ветер или дождь способствуют пере-
мещению термоклина или полному его разрушению.

Андрей Павликов, Сочи
Многие рыболовы утверждают, что при ловле в холодной воде необходимо использо-
вать ароматику на спиртовой основе, а не на масляной. Так ли это, и почему?

Сергей Матковский, Москва

С точки зрения механизма распространения запаха на базе эфиродинамики, в нашем случае 
жидкости можно разделить на 2 вида запахов: 
– низколетучие, медленно передающие запахи в плотных формах эфира,
– высоколетучие, передающие запахи быстро.
Таким образом, масло является низколетучей жидкостью за счет своей плотности, именуемой, 
иными словами, вязкостью. В холодной воде вязкость масла увеличивается, а  и без того низ-
кая летучесть запаха уменьшается.
В случае же со спиртом и растворенным в нем ароматизатором этого не происходит, если, 
конечно, температура не уменьшается многократно.
Однако не все так однозначно. Запахи не бесконечны, особенно на спиртовой основе, – они 
быстро улетучиваются. В связи с этим в спиртовые растворы необходимо добавлять «сахар-
ные» сиропы с любыми запахами – для закрепления летучести.
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Дарья Каденцева, Краснодар
Уважаемый Ренальдас! Спасибо за ваш подробный ответ о монтажах при ловле на 
иле. В связи с этим возник второй вопрос: каков наилучший монтаж, по вашему мне-
нию, для ловли у берега? Мы с супругом часто ловим на нашем водоеме и заметили: 
если много ила в центре, то достаточно сильно выбиты бровки у берега, и рыба там 
активно клюет.

Ренальдас Марчукайтис, Литва

Дарья, отвечаю на ваш вопрос. Ловля у берега требует более осторожного подхода. Начнем 
с того, что лучше, если заброс удочек производится вдоль берега или место ловли можно до-
стать с противоположной стороны. В первом случае я пользуюсь ниже показанной системкой. 
Здесь представлены три варианта, но смысл один: мягкий тонущий поводок 15–25 lb (в вашем 
варианте – дно некоряжистое, твердое) длиной 18–22 см. Мой любимый поводочный матери-
ал – PB Products, тип – armabraid. Монтаж combi-rig или claw-rig, так называемый Blow Back rig, 
грузило in-line типа 1–1,5 oz. Обязательно использую поводок длиной 70–80 см из тяжелого 
материала Leader или Lead core 25–45 lb. Любимые материалы – Aquaborn, Korda, Fox. Часто 
пользуюсь ПВА чулком.

Семен Рашпилевский, Москва
В прошлом году начал ловить карпа и столкнулся с проблемой выбора насадки и при-
кормки. В магазинах представлен очень широкий ассортимент продукции большого 
числа фирм-производителей. На чем остановить свой выбор? Сотни видов бойлов! 
Как можно разобраться в таком многообразии?!

Олег Певнев, Харьков

Лично я считаю, что в цепочке «забросил–поймал» выбор конкретной насадки стоит далеко не 
на первом месте. Для успешной ловли насадка должна быть подобрана с учетом таких факто-
ров, как применяемые прикормка и тактика прикармливания, особенности водоема, размер 
предполагаемого трофея, температура воды, степень активности рыбы, а иногда даже время 
суток. Очень важно не просто подобрать эффективную насадку, но и подать ее правильным 
образом и в нужном месте.
Не верьте в существование «волшебного» бойла: даже самый качественный, дорогой и раз-
рекламированный из них не поможет вам поймать рыбу, будучи погребенным под полуме-
тровым слоем ила, источающего «аромат» сероводорода, или помещенным в место, которое 
рыба посещает «раз в год». Бесполезно также ждать результативной поклевки, если запутает-
ся поводок, затупится крючок или были допущены ошибки при изготовлении монтажа.
Довольно часто приходится слышать от начинающих карпятников жалобы на то, что в каком-
то водоеме карп совсем не клюет или очень плохо клюет на бойлы. В большинстве случаев 
дело оказывается не в бойлах, а в неверном подходе к их подаче рыбе. Попробуйте вместо 
того, чтобы накупить десятки видов насадочных бойлов, потратить те же деньги, но приоб-
рести несколько комплексных линеек наживки и прикормки. Под комплексной линейкой я 
имею в виду насадочные и прикормочные бойлы, дип, бустер и пеллетс одного аромата. Если 
в прикормке присутствуют бойлы, аналогичные насадочным, пеллетс с тем же ароматом (же-
лательно нескольких диаметров), прикормка дополнительно ароматизирована при помощи 
бустера со схожим запахом, а насадочные бойлы пропитаны соответствующим дипом, вероят-
ность поймать рыбу на бойлы выбранного аромата многократно возрастает.
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Семен Дальновидный, Киев
Уважаемые эксперты, в чем основное преимущество пеллетса перед бойлами и сыпу-
хой? Как лучше его применять для приваживания и ловли карпа?

Валерий Скорик, Харьков

Нет у пеллетса преимуществ перед сыпухой или бойлами. Нет у него и недостатков перед 
ними. У него есть отличие от них.
И отличие это даже не в составе, так как из качественной сыпухи можно сделать и пеллетс, 
и бойлы. И наоборот – микс можно использовать для изготовления бойлов и пеллетса и как 
сыпуху. Отличие это – в предназначении.
Если сыпуха предназначена для быстрого привлечения рыбы, то пеллетс имеет большее вре-
мя растворения и тем самым увеличивает период выделения в воду пищевого сигнала. А бой-
лы, за счет технологии приготовления, начинают и продолжают выделять сигналы еще позже 
и, соответственно, дольше.
Чтобы было понятнее, я объясню этот момент более подробно.
Сыпуха, попадая в воду, разделяется на мельчайшие частицы, из которых очень активно на-
чинают выделяться аттрактанты. За счет того, что эти частицы очень мелкие, данный процесс 
начинается очень быстро и так же быстро заканчивается. Именно поэтому кормить сыпухой 
нужно очень часто и в больших объемах.
Пеллетс же представляет из себя гранулы различного размера и состава в зависимости от 
того, на какое время распада он рассчитан, начиная от 1 мм в диаметре и до 18–20 мм.То есть, 
если к сыпухе добавить пеллетс нескольких размеров, то мы можем увеличить и даже контро-
лировать время активного привлечения рыбы.
Меня всегда удивляют рыболовы (их, кстати, очень много), которые интересуются пеллетсом 
только 12–15 мм в диаметре и с большим сроком растворения. Это, по-моему, большая ошиб-
ка – рассматривать пеллетс как средство насыщения рыбы, а не как способ ее привлечения. 
Ведь не зря производители карпового питания в основной массе производят пеллетс диаме-
тром в 3–8 мм.
Никогда не пользуюсь пеллетсом, который производится для нужд рыборазводных хозяйств. 
У него совсем другие задачи и соответственно состав. Ни одна гранула не должна пропасть да-
ром. Все должно быть съедено и призвано способствовать увеличению веса. О привлечении 
рыбы речь там не идет вообще.

Игорь Горбоносов, Самара
Мой друг Николай постоянно смеется надо мной, потому что я использую свингеры. 
Он же предпочитает баты. В чем преимущества и минусы бата перед свингером?

Станислав Котин, Запорожье

Ни для кого не секрет, что для ловли карпа необходим механический сигнализатор, 
который выполняет две главные функции: натягивает леску, помещенную на ролик 
электронного сигнализатора, и помогает визуально определить направление поклевки. 
Механические сигнализаторы поклевок бывают двух основных типов: в виде грузика на 
цепочке – бат и в виде штанги с грузиком на рычаге – свингер. Выбор бата или свингера –  
в большинстве своем дело вкуса и симпатии. Но если взять во внимание универсаль-
ность использования, то предпочтения при выборе склоняются в сторону свингера – 
из-за простоты и большого диапазона регулировки усилия натяжения лески сдвигом 
грузика по рычагу и изменением величины усилия пружины и отсутствия, вследствие 
этого, ложных срабатываний электронного сигнализатора. Минусом свингера является 
не достаточная чувствительность в минимальном диапазоне настройки – он может не 
показать очень нежную поклевку. Тем не менее свингер наиболее универсален и по-
зволяет ловить на очень больших дистанциях, быстром течении и при сильном ветре с 
максимальной чувствительностью электронных сигнализаторов.
Баты, являясь одними из пионеров среди сигнализаторов в карповой ловле, до сегод-
няшнего дня сохраняют свою популярность. Обладают чувствительной настройкой и 
используются при ловле трофейной рыбы. Но в отличие от свингера имеют довольно 
ограниченный диапазон регулировки. При сильном ветре начинают раскачиваться и 
провоцировать сигнализатор. Если его утяжелить дополнительным грузом, то необхо-
димая чувствительность совершенно теряется.
Каждый из этих механических сигнализаторов поклевок имеет свои преимущества при 
определенных условиях ловли. Поэтому оптимальным было бы применение их в усло-
виях, которым они соответствуют.
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Dynamite baits выпустила консервированную коноплю в упаковке 350 г. По сло-
вам технолога Dynamite baits Фрэнка Уорвика, данный товар рассчитан на рыбо-
ловов, практикующих частое кормление рыбы небольшими порциями. Известно, 
что, после того как из банки с коноплей сливают сок, спустя короткое время зер-
на подсыхают и получают положительную плавучесть. И если Вы кормите карпа 
небольшими порциями, то будете терять часть зерен, которая попросту всплывет 
на поверхность. С новой упаковкой конопли от Dynamite baits Вы просто исполь-
зуете небольшую банку на каждый замес прикормки.

Всемирно известный производитель карпового оборудования выпустил новое поколение удилищ семейства 
Prodigy. Новое удилище имеет цену, несколько ниже, чем Prodigy plus, но при этом обладает бланком «слим», 
высокими характеристиками по дальности заброса и оригинальным дизайном от Greys. Также Эндрю Соуэр-
сби, директор по продажам Hardy&Greys в Европе, объявил, что Hardy&Greys, под своим зонтичным брендом 
Chub, запустит в 2010 году в серийное производство маркерные и сподовые удилища под линейки  Snooper, 
которые обладают невысокой ценой (около 4 тысяч рублей в России) и высокими характеристиками.

И снова Dynamite baits задает новую планку в производстве 
питания для карпа. С 2010 года эта английская компания на-
чинает выпуск высокоаттрактивных бойлов эконом-класса 
Carptec, один килограмм которых будет стоить в магази-
нах России около 450 рублей. Линейку составят ароматы: 
Mussel&Shellfish, Crab&Crayfish, Spicy Squid, Banana, Tutti 
Frutti, Pineapple и Strawberry. Как известно, сейчас на рынке 
в среднем ценовом сегменте доминирует английская компа-
ния Richworth. По словам директора по продажам Dynamite 
baits Пита Чендлера, выход на рынок Dynamite baits с эконом -  
линейкой призван составить Richworth конкуренцию. Впол-
не возможно, что это удастся, так как Dynamite baits является 
сейчас одним из крупнейших в мире производителей пита-
ния для ловли карпа и имеет огромный опыт как в производ-
стве питания, так и в его использовании. 

Альтернатива Richworth

Конопля в «карманной» упаковке

Новые Prodigy SX от Greys
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DAIWA
Переда-
точное 
число

Вес
Длина 
лески за 
оборот 
ручки

Количе-
ство под-
шипников

Нагруз-
ка на 
фрикци-
он

Емкость 
шпули

Нали-
чие за-
пасной 
шпули

PLUS 3500 
BRI-AB

4.9:1 480 85 см 6 BB + 1 RB 7 кг 0,32 mm / 
120 m

+

PLUS 3500S 
BRI-AB

4.9:1 485 85 см 6 BB + 1 RB 7 кг 0,32 mm / 
120 m

+

PLUS 4000 
BRI-AB

4.9:1 480 85 см 6 BB + 1 RB 7 кг 0,32 mm / 
240 m

+

PLUS 4500 
BRI-AB

4.6:1 760 99 см 6 BB + 1 RB 12 кг 0,40 mm / 
200 m

+

PLUS 5000 
BRI-AB

4.6:1 760 99 см 6 BB + 1 RB 12 кг 0,45 mm / 
175 m

+

PLUS 3500 BRI 4.9:1 480 85 см 6 BB + 1 RB 7 кг 0,32 mm / 
120 m

+

PLUS 3500S 
BRI

4.9:1 485 85 см 6 BB + 1 RB 7 кг 0,32 mm / 
120 m

+

PLUS 4000 BRI 4.9:1 480 85 см 6 BB + 1 RB 7 кг 0,32 mm / 
240 m

+

PLUS 4500 BRI 4.9:1 760 99 см 6 BB + 1 RB 12 кг 0,40 mm / 
200 m

+

PLUS 5000 BRI 4.9:1 760 99 см 6 BB + 1 RB 12 кг 12 lb / 
190 m

+

INFINITY-X 
5500 BR

4.2:1 765 100 см 5 BB + 1 RB 12 кг 0.45/
270 m

+

INFINITY-X 
5000 BR

4.2:1 765 100 см 5 BB + 1 RB 12 кг 0.35/
370 m

+

REGAL 3500 
BRI-AB

4.9:1 405 85 см 3 BB + 1 RB 7 кг 0,32 mm / 
190 m

+

REGAL 3500S 
BRI-AB

4.9:1 410 85 см 3 BB + 1 RB 7 кг 0,32 mm / 
120 m

+

REGAL 4000 
BRI-AB

4.9:1 405 85 см 3 BB + 1 RB 7 кг 0,32 mm / 
240 m

+

REGAL 4500 
BRI-AB

4.6:1 685 99 см 3 BB + 1 RB 12 кг 0,40 mm / 
200 m

+

REGAL 5000 
BRI-AB

4.6:1 680 99 см 3 BB + 1 RB 12 кг 0,45 mm / 
175 m

+

REGAL 3500 
BRI

4.9:1 478 85 см 3 BB + 1 RB 7 кг 0,32 mm / 
190 m

+

REGAL 3500S 
BRI

4.9:1 410 85 см 3 BB + 1 RB 7 кг 0,32 mm / 
120 m

+

REGAL 4000 
BRI

4.6:1 405 99 см 3 BB + 1 RB 7 кг 12 lb / 
240 m

+

REGAL 4500 
BRI

4.6:1 685 99 см 3 BB + 1 RB 12 кг 14 lb / 
270 m

+

REGAL 5000 
BRI

4.6:1 680 99 см 3 BB + 1 RB 12 кг 17 lb / 
230 m

+

SALTIGA-Z 
4500 

4.9:1 570 94 см 14 BB + 1 RB 10 кг 0,3 mm / 
400 m

-

SALTIGA 
BLAST 4000

5.1:1 590 98 см 9 BB + 1 RB 10 кг 30 lb / 
300 m

-

SALTIGA 
BLAST 4500

5.1:1 580 98 см 9 BB + 1 RB 10 кг 30 lb / 
400 m

-

Текст: Роман Андросюк
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Shimano Shimano Shimano Shimano Shimano Shimano Shimano
BTRST2500FA BTRST4000FA BTRXT6000RA BTRXT8000RA BTRXT10000RA SBTA5000XTEA SBTA6000XTEA

300 350 605 600 605 540 615

68 75 85 86 88 76 84

Cold Forged 
Aluminium

Cold Forged 
Aluminium

Cold Forged 
Aluminium

Cold Forged 
Aluminium

Cold Forged 
Aluminium

0,20-240 / 0,25-
160 / 0,30-110

0,25-260 / 
0,30-180 / 
0,35-130 / 
0,40-100 /

0,30-270 / 0,35-
240 / 0,40-140

0,30-270 / 0,35-
240 / 0,40-140

0,30-270 / 0,35-
240 / 0,40-140

0,35/175 0,35/240

XT-7 XT-7 XT-7 XT-7 XT-7 Hybrid Hybrid

+ + + + + + +

4.8:1 4.8:1 4.9:1 4.9:1 4.9:1 4.6:1 4.6:1

1 1 1 1 1 1 1

S S S S S

Cap Cap Cone Cone Cone Cap Cap

Double Double Double Double Double Double Double

1 1 5 5 5 7 7

XT-7 XT-7 Cold Forged 
Aluminium

Cold Forged 
Aluminium

Cold Forged 
Aluminium

Cold Forged 
Aluminium

Cold Forged 
Aluminium

+ + +

Shimano Shimano Shimano Shimano Shimano Shimano Shimano

SBTA8000XTEA SBTA10000XTEA BTRDL6000RA BTRDL10000RA BTRST6000RA BTRST10000RA BBTRLC

595 600 590 580 550 540 790

+

84 87 85 87 85 87 116

Cold Forged 
Aluminium

Cold Forged 
Aluminium

XT-7 XT-7

0,35/290 0,35/380 0,35/240 0,35/350 0,35/240 0,35/350 0,35/350

Hybrid Hybrid XT-7 XT-7 XT-7 XT-7 Hybrid

+

+ + + + + +

4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1

1 1 1 1 1 1 1

S S

Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap

Double Double Double Double Double Double Single

7 7 3 3 1 1 5

Cold Forged 
Aluminium

Cold Forged 
Aluminium

Cold Forged 
Aluminium

Cold Forged 
Aluminium

XT-7 XT-7 Cold Forged 
Aluminium
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Мне нравится работать катушками с бейтраннерами. Поэтому применяю их на рабочих 
удилищах DAYWA Infinity. Они имеют достаточно большую лесоемкость и высокую степень 
надежности по сравнению с подобными катушками от SHIMANO. Внешне это определить 
сложно. Однако, если открыть катушку и посмотреть внутрь, то многое сразу становится 
ясным. Все основные материалы внутри катушки – металлические, а не пластиковые, по-
этому и сами катушки долговечнее и надежнее. Тем более в комплекте к ним прилагается 
дополнительная шпуля – это тоже важно.
На сподах мы используем катушки DAYWA Emblem Pro по одной простой причине: за один 
оборот ручки катушки наматывается 1 метр 21 см лески. Это один из самых высоких по-
казателей среди подобных катушек.
На маркерных удилищах удобней работать с катушками, имеющими бейтраннеры, и они 
не подвергаются таким нагрузкам, как на рабочих удилищах. Поэтому мы используем 
SHIMANO BB LC, хотя на эту роль могут подойти и другие катушки.

Выбор катушки – это всегда сложный индивидуальный процесс, сопряженный с поиском 
и сомнениями, симпатиями и предпочтениями.
Сегодня рынок рыболовных товаров предлагает большой выбор катушек хорошего каче-
ства, подходящих для ловли карпа, в различном ценовом диапазоне. Поэтому выбирать 
катушку по критерию «эта лучше, а эта хуже» не совсем правильно.
Подбирать катушку, наверное, следует исходя из:
1) финансовых возможностей, 
2) требований к катушке (технических характеристик),
3) предпочтений и эстетики.
Катушки DAIWA Infinity-X5000BR стоят сегодня на рабочих и маркерном удилищах, имеют 
мощный механизм и высокое качество изготовления, комплектуются запасной шпулей. 
Размер шпули X5000 полностью удовлетворяет потребность в количестве намотанной ле-
ски для ловли на дистанции заброса (используется бекинг) и для дальнего завоза оснаст-
ки. На более ранней стадии довольно долго использовались катушки с большей лесоем-
костью, но практическая необходимость в запасе лески так и не проявилась.
Наличие бейтраннера упрощает работу с катушкой, когда происходит ловля большого 
количества рыбы. При ловле же трофейных экземпляров преимущества бейтраннера 
практически нивелируются. Очень удобен при работе с маркерным удилищем. Имеет 
один недостаток – способствует перекручиванию маркерного шнура, что, в свою очередь, 
«лечится» с помощью специального грузила (спин-доктор).
Шпуля ABS (обратный конус) имеет более плотную и качественную намотку лески, а при 
намотке шнура, для работы с маркером, тем более, в сравнении со шпулей LC (лонг каст).
Имея «среднестатистическую технику заброса», не стоит слишком серьезно воспринимать 
сомнительное преимущество в дальности заброса при использовании шпули LC перед 
шпулей ABS.
Катушки стоят на удилищах Century FS, это один из наиболее удачных вариантов как в тех-
ническом, так и эстетическом сочетании.
Катушкой DAIWA Emblem Pro 5000 оснащено сподовое удилище. Комплект собран и пред-
назначен для работы с большими грузами. Катушка имеет аскетичный, простой и мощный 
механизм, способный выдерживать долгую работу с нагрузками. Комплектуется шпулей 
ABS – это немаловажно при использовании шнура на сподовом удилище. Обладает одной 
из самых больших величин вымотки лески за один оборот рукоятки (порядка 120 см), что 
при длительной работе сподовым удилищем на больших дистанциях является неоспори-
мым преимуществом. Универсальна и практически «неубиваема».
Идет в комплекте с запасной шпулей. Одна из лучших в соотношении цена–качество.

В течение последних пяти лет место в моем арсенале прочно заняли катушки DAIWA 
Tournament Surf Basia 45QD. Я встречал три вида катушек типа BASIA. Это так называемые 
золотая (морская), серебряная (морская) и серая (карповая). Конструктивных отличий, 
насколько я знаю, они не имеют, а различаются только материалом, из которого изго-
товлены подшипники. У морских катушек они из коррозиеустойчивых материалов. Но 
не эта особенность повлияла на то, что я остановил свой выбор на серебряной BASIA. 
Просто она единственная, которая идет в комплекте с запасной шпулей.
Малый вес, отличный дизайн, быстрый тормоз, потрясающая надежность – именно эти 
качества и определили мой выбор катушек для рабочих удилищ.
На маркерном удилище также использую BASIA, но только серую, поскольку запасная 
шпуля не нужна. Считаю очень удобным использовать на рабочих и маркерном удили-
щах одинаковые катушки, так как это очень облегчает подсчеты.
На споде применяю DAIWA Emblem Pro 5500. Считаю это оптимальной катушкой для та-
ких целей. Фрикцион у нее очень длинный, что создает для меня массу неудобств, если 
использовать ее на рабочем удилище. Но поскольку на споде фрикцион постоянно за-
тянут до упора, этот ее недостаток становится несущественным, зато ее способность за 
один оборот рукоятки выматывать 122 см шнура (в отличие от 88 см у BASIA) существен-
но облегчает процесс кормления. Мощная и надежная катушка. Достойной альтернати-
вы ей не знаю.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ ПО КАТУШКАМ

Артем Колесников
Краснодар

Станислав Котин
 Запорожье

Валерий Скорик
Харьков
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Ведущая. Здравствуйте! В эфире передача «Тайная жизнь мормышки», и у 
нас в гостях рыболов-карпятник Василий Семипалкин. 

Василий. «…мормышки». А че меня пригласили? Я же это, по крупняку.
Ведущая. Понимаете, впечатлили размеры вашего оборудования…

Василий. А-а-а-а, смешно… Понял, понял…
Ведущая. Мы долго изучали все эти ваши замечательные конструкции, призванные максимально усложнить 

жизнь рыболова, и хотим задать вам несколько вопросов, чтобы и наши зрители прониклись этим удиви-
тельным способом самоистязания на лоне природы.

Василий (задумчиво). А тебя как зовут, красивая?
Ведущая. Меня? Даша.

Василий. Не Анфиса?
Ведущая (смутившись). Нет, а почему Анфиса?

Василий. Да я подумал – жизнь мормышки, лоно природы… и ваще…
Ведущая (неразборчиво). Нет, нет, у нас передача о рыбалке.

Василий (прищурившись). Точно не Анфиса?
Ведущая. Да нет же, молодой человек; что вас, заело, что ли?

Василий. Как-то вы подозрительно странно слова «о рыбалке» выговариваете…
Ведущая (поперхнувшись). Давайте лучше перейдем к вопросам…

Василий. Давай, давай… (хихикает) Анфиска…. 
Ведущая. Вопрос первый: как вы пришли в карпфишинг?

Василий. Ну это… мы с женой очень любим на природе, то есть, ну природу ваще и порыбачить. Вот жена мне и гово-
рит: Вася, а не мог бы ты купить раскладушки поудобней и какую-нибудь хрень, чтоб она сама рыбу ловила, ну чтоб 

не отвлекаться. Ну, мы же не лохи какие – Фокса знаем, эта… статьи почитали про главного карпятника, 
забыл, блин, а-а-а – Юрия Бегалыча. Мужи-и-и-к!

Он че говорит? У карпятника главное – чтобы маркер стоял и бойлы были!
Ведущая (глумливо). И где такие статьи печатают? В «РыболовИнфо»?

Василий (уверенно). Не, ты точно – Анфиска.
Ведущая. Василий! Значит, вы располагаетесь на берегу и начинаете (смо-

трит в шпаргалку) устраивать род-под. Правильно?
Василий. Неправильно.
Ведущая. Почему? У меня так записано.
Василий. Ты че, Даша системы Анфиса? Народ же кругом, как ты себе 

это представляешь?
Ведущая (в сторону). Да уж имеем представле-

ние, рыбачили…
Василий. Не, это не по-карпятски. Значит 

так: сначала ставим палатку, а то на-
хрена мы столько бабла в «Конти-
ненталь» ввалили, раскладушки, а 
уже потом – род, под, над, ну чего 
душа желает.
Ведущая (уважительно). Круто. Так 
(смотрит в шпаргалку), дальше вы 
начинаете кормить.
Василий. Точно. (Лезет в сумку). Берем 
вот такие ракеты…
Немая пауза

Ведущая (изумленно). Это… 
откуда такая 

красота?

Текст: Дмитрий Дружинин
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Василий. Англичане придумали.
Ведущая. Затейники, однако. И как вы его… то есть – их применяете? 
Василий. Набиваем и бросаем.
Ведущая. Да вы что? То есть вот это вот – бросаете?
Василий. Да. Метров на сто.
Ведущая. Да вы что? Сто метров?! И попадете?
Василий. Как два пальца…
Ведущая. Ну, пальцами-то вы все профессионалы, а вот чтоб этим пред-
метом да со ста метров… Дас ист… То есть я хочу сказать – удивительно.
Василий. Не понял?
Ведущая. Проехали. А можно мне две, красненькую и желтенькую… На память 
о нашей встрече?
Василий (снисходительно). Ну, эта… бери… тренируйся.
Ведущая, силясь представить процесс, долго смотрит в шпаргалку.
Ведущая. Так, давайте поговорим про оснастки. Вот здесь написано, что вы всегда используете ледкор. Расскажите.
Василий (орет, покраснев). Ты че, корова? Офигела? Я Лидку ваще никогда! Только Ленку… У нас любовь! 
Да я… Да мы…
Пауза. Ведущая внимательно смотрит на Василия.
Василий. Ну, было пару раз. Слушай, вырежи на фиг, я тебя как рыбак рыбака прошу.
Ведущая. Вырежем, вырежем… Баловник… Ну вот вы все приготовили – что дальше?
Василий. А что дальше? Дальше ставим палку на сигнализатор…
Немая пауза.
Ведущая (задумчиво). А я думала, что все знаю про рыбалку… Говорите, говорите, Василий…
Василий. А че говорить-то? Все как обычно: сработал сигнализатор – палку наперевес и начинаешь тянуть.
Ведущая. И часто срабатывает?
Василий. Ну, бывает каждые полчаса, а бывает – сутками ждешь.
Ведущая (ехидно). Конечно, если перед этим каждые полчаса…
Василий. А бывает – два сразу срабатывают!
Ведущая (глядя на Васю). Как два?! (мечтательно прикрыв глаза, медленно сползает со стула).
Василий. Эй, чего это с ней? Дайте ей воды, что ли!
Ведущая. Ничего, ничего (поднимается на стул), говорите, Василий, говорите…
Василий. А чего говорить-то, все. Сфотографировал и разбежались.
Ведущая. И что? Всех снимаете?
Василий. Не, только если мамка попадется.
У ведущей округляются глаза.
Василий. Да, а ты че думала? С мамкой намучаешься: она опытная, нас таких не одну сотню видела. Минут сорок туды-
сюды; она вправо – ты влево, она влево – ты вправо. В голове одна мысль: только бы не сбежала. Держа-а-а-ть! И вот, 
финиш. Руки немеют, палка – в дугу, мамка бьется, брызги в разные стороны. И ты стоишь гордо: не посрамил, взял. 
Смотришь на нее, она лежит так-а-а-я красивая, не шевелится, только рот открывает. А ты весь мокрый, ноги дрожат; 
фотик в руках прыгает, никак ракурс не поймаешь. Отщелкал и домой ее так ласково – заходи, мол, еще.
Ведущая без чувств опять падает со стула. Минут десять ее приводят в себя.
Ведущая (очнувшись). Василий, ну вы… ну вы просто мастер эзопова языка.
Василий. Чего, кто? А-а-а, знаю, знаю. Пришло ГПУ к Эзопу и хвать его за… (ржет).
Ведущая. Василий, у нас эфир. А у вас случайно портфолио не с собой?
Василий. Не, дома.
Ведущая. Может быть, следующую передачу снимем у вас дома?
Василий. Лучше в клубе.
Ведущая. Да вы что, у вас клуб? И много вас… карпятников?
Василий. Человек 60.
Ведущая. А как попасть в ваш клуб?
Василий. Платишь треху – и тебя там такому научат! Даже я не все еще знаю. Это что?!
Ведущая. Две трехи, я с подругой прийду.
Василий. Ну-ну.
Ведущая. Спасибо за интервью, Василий. А вы смотрели теперь уже последний выпуск передачи «Секс с Анфисой Чеховой»?
Василий (орет из-за декораций). А, курва, я же сразу свим просек, а повелся как тузик на кукурузу!
Ведущая. Да, дорогие телезрители, а в новом году вас ждут новые передачи – «Секс с Иваном Затевахиным» и «Диалоги  
о рыбалке с Анфисой Чеховой». До скорых встреч!
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Тактика пыления. Дмитрий Гордов
Размышления о  тактике ловли с применением «пылящей» прикормки

Тузы и дамы карпятника. Михаил Лапушинский
Составляем карту сектора: определение точек ловли и способов доставки туда прикормки

Питание спортсменов на соревнованиях. Олег Корольков
Не только  вкусно,  но  и полезно  надо  питаться как карпу,  так и спортсмену. Этот момент,  на первый 
взгляд,  кажется неважным,  но  зачастую и он влияет на успех

ПВА материалы: мифы и реальность. Олег Певнев
ПВА – гениальное изобретение в карпфишинге,  и сравнимо  оно,  пожалуй,  с использованием волоса. Спо-
собы и тактика применения ПВА материалов

Логистика в карповой рыбалке. Артем Колесников
Продолжение первой части материала о  правильном размещении лагеря и,  как следствие,  грамотной 
ловле карпа

Карповая Италия. Михаил Зрайченко
Какой русский не любит быстрой езды,  итальянских спагетти и крупных монстров с реки По?!

Эта странная страна Марокко. Ю. Бегалов и М. Лапушинский
16 дней прожить на острове и поймать 1 карпа - такова обыденная жизнь охотника за великими карпами

Ловля на zig-rig. Дмитрий Нечаев
Иногда полезно  поднять голову,  расправить крылья и поднять насадку на 1-2 метра ото  дна

Интервью с главным тренером национальной сборной России по карповой ловле В. Усачевым. 
А. Колесников
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