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громоздко) заменять русскими аналогами, но многие подобные 
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На что только не пойдет отчаянный карпятник, чтобы услышать писк 
сигнализатора! Несколько лет назад, когда на Волге проходил традиционный 
турнир «Найт Флайт» С. Боровиков и, светлой памяти, А.Смольников 
разбодяжили цемент клубничным дипом, залили его в пластиковые 
стаканчики и, забросив бетонную приваду в первый день турнира  таким 
образом пытались удержать сазана на течении. И даже имели поклевку…
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Силиконовое будущее? 
В силиконовом мире! 

Продолжая разговор о неустанных поис-
ках всевозможных Граалей, «золотых бой-
лах» и волшебных насадках, как-то совсем 
забывается и замалчивается очень простая 
и при этом очень эффективная насадка, от-
личающаяся от всех остальных насадок кар-
динально, это – искусственная насадка. Мне 
вспоминается один из рассказов нашего в 
прошлом тренера Валерия Усачева, который 
повествовал нам, как в середине двухтысяч-
ных годов, участвуя в турнире на озере Бой-
ково, успешно ловил на... пробковые шарики 
для маркерной оснастки. В России, да и не 
только в ней, известен спортсмен, который 
вот уже лет пять очень успешно и упорно 
ловит карпа на пластиковые шарики, причем 
на любых водоемах Европы. Стали даже по-
являться шутки по поводу того, что быстрее 
всех собирается на соревнования команда 
«Стадис», из г. Екатеринбурга. Им нужно всего 
лишь взять с собой два маленьких пластико-
вых шарика – желтый и красный. Использова-
ние силиконовой кукурузы, после посещения 
знаменитых водоемов в Хорватии и Украине, 
стало чуть ли не обыденным делом, а наличие 
небольших мензурок с залитыми дипом рези-
новыми зернами кукурузы стало делом обя-
зательным. Как говорится, насадка попала в 
разряд must have! Нельзя обойти вниманием 
и очень популярную нынче ловлю на оснаст-
ку «zig-rig». Ведь при ее применении на волос 
устанавливается комбинация плавающих пе-
нок, также не несущих никакой питательной 
ценности для рыбы. 

И при всем при этом, ловля на искусствен-
ные насадки по своим показателям ну никак 
не уступает ловле на бойлы, пеллетс или на-
туральное зерно. Ну а спортивные показа-
тели уверенно на стороне силикона. Так где 
же истина? А вернее, зачем ломать копья в 
спорах о питательности бойла и его ценно-
сти, если рыбу можно ловить на обычный ку-
сочек резины, предварительно окунув его в 
желаемый ароматизатор? Или все таки здесь 
скрыто что-то другое? Какой должен быть 

определяющий фактор при выборе насадки 
в «среднем по рыбалке», при прочих равных? 
С ходу я вроде бы могу понять рыболова, 
который сам выдумывал рецепт бойла, сам 
усердно мешал и несколько раз переделы-
вал тесто, потом с не меньшим усердием его 
скатывал в шарики и варил. А потом, через 
время, дав высохнуть своему бойлу, смог 
поймать на него карпа! Тут самый настоящий 
self made, и это вполне понятно. Так, может 
быть, дело просто в творческом подходе и 
желании самореализоваться? И все рассу-
ждения о качествах бойлов сводятся лишь к 
чисто субъективным мнениям? На одном, по-
моему одесском форуме, некоторые рыболо-
вы критиковали мои статьи, а именно то, что 
наша команда зачастую ловит на кукурузное 
зерно, называя это не спортивным методом в 
карпфишинге. Как же тогда относиться к лов-
ле на искусственные насадки, насколько эта 
ловля спортивна? Может быть, определяю-
щим фактором в плане выбора насадки будет 
ее спортивность?

Получается, что выбор насадки дело ис-
ключительно личное и субъективное. Кому-
то нужна долгоиграющая насадка неболь-
шого размера с устойчивым запахом и не 
меняющая своих качеств от долгого нахож-
дения в воде. А кому-то нужен растворимый 
бойл, который хоть и нужно менять каждые 
полтора часа, но зато он извергает в воду 
целые облака питательных веществ и аттрак-
тантов, а в желудке у карпа, если он туда по-
падает, конечно, способствует пищеварению 
и хорошему цвету чешуи и плавников. Тут 
стоит поставить вопрос по-иному – чего мы 
хотим добиться, одевая на волос ту или иную 
насадку? Ответ очевиден – быстрее поймать 
карпа, и здесь я специально не заостряю 
внимание на размерах карпа, потому как это 
немного другая ветка нашей темы. Так, если 
можно так же успешно ловить на пластико-
вые и пробковые шарики, искусственную 
кукурузу и кусочки пенки, зачем спорить, как 
лучше сделать насадочный бойл? 

Надеюсь, новые статьи в этом номере на-
шего журнала помогут вам найти ответы на 
все вопросы и расставить все точки над i!

С уважением,
главный редактор
А. Колесников



ROCKET BAITS
Бойлы свежезамороженные | бойлы длительного хранения | бойлы пылящие | мини-бойлы насадочные | е-бойлы 
| бойлы «Комби» | бойлы насадочные в сиропе | пеллетс насадочный | бойлы плавающие «pop-ups» | бойлы при-
кормочные 24/28/32мм | дамбалсы длительного хранения | ароматизированные зерновые насадки | пасты для 
насадок | тесто (прикормочное) | базовые смеси и наборы для производства бойлов | дипы | спреи, амино-спреи 
| бустера | бустера «AminoRed» | сиропы «AminoActive» для пеллетса и зерновых частиц | Spod миксы | донные 
прикормки | смеси для ПВА пакетов | пеллетсы | сухие и запаренные зерновые частицы и смеси | ингредиенты для 
приготовления базовых смесей | широкий спектр ароматизаторов | эфирные масла | жидкие питательные веще-
ства | сухие питательные вещества | ингредиенты для приготовления прикормочных смесей красители (жидкие, 
сухие, флуоресцентные)

ROCKET TACKLE
Вертлюги, застежки | стальные колечки и клипсы для живых насадок | наборы «Безопасная клипса», «Вертолет», 
«Скользящая остнастка» | набор для маркера и заднего грузила | конусные трубочки противозакручиватели | ледкоры 
и готовые оснастки | мягкий свинец | ПВА материалы | стопора и инструмент для насадок | силиконовые и термоуса-
дочные трубочки | крючки и готовые поводки | карповые груза | шприцы и доски для производства бойлов | мешки для 
сушки бойлов и хранения карпа | перчатки для заброса удилищ | одежда (регланы, майки, футболки и кепки)



Катушка 
SUNCAST-AND 
8008FD

Карповое удилище 
«Prowess»

Предназначена для дальнего и сверхдальнего заброса. 
В комплекте имеется запасная шпуля. Передаточное 
число 4.1:1 Достаточно легкая катушка, весом всего 
690 грамм. Оснащена восемью антикоррозийными 
шарикоподшипниками и одним роликовым подшипником. 
Ролик лескоукладывателя с системой антизакручивания 
лески за один оборот выматывает 90 см лески. Шпуля 
вмещает в себя 265 метров лески диаметром 0,4 мм. 
Отличный вариант недорогой карповой катушки.

Карповое удилище «Prowess» модель Recidive 10 ft, 3 
lb. Трехметровое карповое удилище предназначенное 
для прудовой ловли карпа на средней дистанции. 
Состоит из двух частей, бланк выполнен из HM-карбона, 
обладает средне-быстрым строем, оснащено стильным 
металлическим катушкодержателем. Удилище оснащено 
шестью кольцами SIC SW, первое кольцо 40 мм. Ловля 
этими удилищами доставит вам истинное наслаждение.

Цена: 5 800 рублей

Цена: 5 100 рублей

Сигнализаторы 
поклевки DAIWA IB-ONE

Четыре варианта на выбор для подсветки сигнала 
(синий, красный, желтый, зеленый). Легкая настройка. 
Функция ночной подсветки. Цифровая передача сигнала. 
Пониженное потребление энергии. Сигнал низкого заряда 
батарей. Влагозащищенный корпус. Радиоприемник 
Receiver IB-One R. Может работать одновременно с 4 
индикаторами поклевки до 250 метров. Приемник состоит 
из двух частей, которые могут быть разделены. Причем 
обе части могут получать сигналы индикатора поклевки. 
Большой приемник можно оставить в палатке, в то время, 
как маленький приемник, принимая сигнал, находится 
с вами. Режим вибрации. Противоугонный режим. 
Инструкция на русском языке.

Цена: 25 130 рублей

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 89
тел.: (861) 239-73-73
ул. Красных Партизан, 141
тел: (861) 222-98-98

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 89
тел.: (861) 239-73-73
ул. Красных Партизан, 141
тел: (861) 222-98-98

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 89
тел.: (861) 239-73-73
ул. Красных Партизан, 141
тел: (861) 222-98-98
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Сигнализаторы 
поклевки JRC 

Radar DSI.

Монолеска BP Product 
Control Monofilament 
Mainline.

Все компоненты сигнализатора поклевки произведены и 
собраны воедино в Европе, что гарантирует безупречную 
работу и высокую надежность. Сигнализаторы способны 
визуально отображать направление поклевки (к берегу и 
от берега). Великолепный современный дизайн. Настройка 
чувствительности (от 4 мм до 15 см). Герметичная защита. 
Регулятор тембра громкости. Светодиодная колонка 
для визуальной индикации направления поклевки. 
Великолепный продукт от известного бренда.

Цена: 34 000 рублей

Монолеска BP Product – великолепная леска для ловли 
карпа с превосходными качествами. Сочетание его очень 
гибкого «характера», с высокой стойкостью к истиранию, 
минимальным растяжением и практически без «памяти» 
доказывает, что эта леска является одной из лучших 
мононитей на мировом рынке. Бобина в размотке длиной 
1250 м. Многие известные карпятники мира называют 
леску BP Product Control Monofilament Mainline наилучшей 
леской в своем классе. По степени износоустойчивости 
превосходит даже известную монолеску GARDNER Hydro 
Tuff, великолепно подходит для ловли в закоряженных и 
скальных водоемах, в ракушечнике.
Может использоваться для изготовления поводков и 
комбинированных поводков. Доступна в диаметрах 
0,30 mm; 0,35 mm; 0,38 mm.

Цена: 1400 рублей 
www.koex.ru

Крючки PB Product, 
серия Jungle.

Крючки PB Product, серия Jungle, изготовлены из толстой 
и очень жесткой проволоки. Крючок имеет знаменитую и 
очень популярную форму, с широким зевом (wide gape), 
что делает этот крючок великолепно подходящим для 
ловли карпа, а качественно изготовленная микробородка 
не позволяет рыбе сойти с крючка. Этот крючок так 
же можно использовать при ловле, когда на водоеме 
наблюдается слабая активность рыбы, и при попадании 
этого крючка в рот к рыбе, при условии правильно 
связянной оснастки, у рыбы не останется шансов. Чтобы 
увеличить процент засечки, рекомендуется удлинить 
цевье крючка с помощью термоусадочной трубки shrink-
tube. Лучше всего использовать этот крючок с мягким 
поводочным материалом  или в комбинированном 
поводке. Как и другие продукты PB, этот крючок имеет 
темный цвет и не дает бликов под водой.

Цена: 270 рублей 
www.koex.ru

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 89
тел.: (861) 239-73-73
ул. Красных Партизан, 141
тел: (861) 222-98-98
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Компания Rocket Baits&Tackle представила ряд новых 
уникальных продуктов, которые можно отнести к 
разряду натурально-питательных аминокомплексов. Эти 
продукты изготовлены исключительно из натуральных 
природных компонентов (в основном морепродуктов) с 
использованием технологий, позволяющих максимально 
сохранить все привлекающие карпа вещества. Такие 
натуральные продукты по своей привлекательности  
значительно выигрывают по отношению к аттрактантам 
химической природы.
В состав новых комплексов включены стимуляторы 
аппетита, подсластители и жизненно необходимые 
карпу аминокислоты. Действуя совместно, эти 
вещества не оставят равнодушной ни одну рыбу. Еще 
одно несомненное достоинство новых продуктов, 
обусловленное их природным происхождением, состоит 
в невозможности их передозировки.
Натурально-питательные аминокомплексы Rocket 
Baits &Tackle могут быть использованы как при 
самостоятельном изготовлении бойлов, так и в составе 
любых прикормок, включая зерновые частицы и смеси 
для ПВА-пакетов.

Аминокомплексы 

Sportex Z 
13 ft, 3,75lb, вес 354 гр., кольца и 
катушкодержатель- FUJI. Нижнее 
кольцо -50 мм 

Рекомендуется каждому спортсмену иметь в своем 
арсенале 2-3 таких удилища.
Благодаря сочетанию материалов Carbon и Zylon бланк 
имеет суперлегкость и  в то же время  великолепные 
бросковые и мощностные характеристики.
Позволяет выполнить очень дальний и точный заброс.
Суперкомфортное, особенно при вываживании белых 
амуров. При резких рывках включается бланк по всей 
длине от кончика до рукоятки, гася мощнейшие рывки 
этой боевой рыбы. 
Легко завоевывает сердца тех карпятников, которые хотя 
бы один раз имели возможность попробовать в работе 
эти удилища.
Советуем обратить внимание, что длина хвата рукоятки 
62 см, что указывает на особую мощь и качество бланка. 
Очень мало «раскрученных»  брендов, которые могут 
взять на себя смелость выпустить удилище с такой 
длиной хвата.

Цена: 365 eur.

Украина
компания Fishing Service
тел. +380503205874
http://www.fishing-service.com.ua/

Россия
ООО КРЮ
Тел. (499) 724-28-99
www.rybka.ru

Украина, г. Харьков, ул. Гиршмана, 17, тел.: +38 (057) 706 22 20

Ростов-на-Дону, Буденовский проспект, д. 101 Б/1, 
тел.: 8 (863) 231 58 38

Москва, ул. Красная сосна, д. 2А, ТЦ «КОМПАС», 2 этаж, пав. № 6
тел.: 8 (495) 987 46 41
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Топовое удилище модельного ряда Sportex.
Великолепный дизайн.
Уникальная запатентованная технология плетения   во-
локон SPORTEX HT-Cross Winding.Изумительная легкость 
и тонкость бланка (всего 12 мм в рукоятке) сочетается с 
огромным запасом мощности. 
Потрясающая дальность и точность заброса. 
Очень комфортное удилище при вываживании любой 
по весу рыбы.  
Кардинально измененная модель колец, оснащенных 
системой «антизапутывания» лески, позволяет сделать 
точный заброс даже при шквальных боковых ветрах.
Истинный «бриллиант» для карпятников, которые чаще 
всего работают в экстремальных условиях.

Цена: 435 eur.

Sportex 
Brillant Carp 2011
13 ft, 3,5lb, вес 345 гр., 
кольца и катушкодержатель – FUJI.

Новый Arma-Kord 
от KORDA

“Вы еще ловите с безопасной клипсой в условиях, 
где не нужен отстрел груза? Тогда мы идем к вам 
.....  :-)”

Вот мнение экспертов ТМ Carpio относительно своей новинки 
под названием “Run rubber”, которое, кстати, выгодно отличается 
от европейских аналогов как конструктивно, так  и по цене. 
Подробнее можно почитать здесь:
http://www.carper.su/forum/entry.php?b=45

Цена: 2.4 $/упаковка  

КОНТАКТЫ:
УКРАИНА +38 (097) 857 35 52
РОССИЯ +79647877754

Компания KORDA выпустила новый шок-лидер Arma-
Корд, который в дополнении к уже существующему 
зеленому цвету уже сейчас доступен в новом, 
коричневом цвете! 
Arma-Kord – всем известный, невероятно износостойкий 
плетеный шнур (леска), но несмотря на эти 
характеристики, это очень мягкий и выдерживающий 
огромные нагрузки материал. Он был разработан как 
шок-лидер для ловли в условиях с экстремальными 
препятствиями, на больших водоемах и на дальних 
дистанциях. Часто Arma-Kord так же великолепно 
используют в качестве поводочного материала!
Между тем, многие рыболовы используют Arma-Kord 
в жестких условиях ловли карпа – при ловле на реках, 
каналах, в коряжнике и на грязных участках дна, 
при ловле в камнях и на скалах, на гравии и там, где 
образуются множественные колонии ракушечника.

Материал доступен в 30 и 50 lb. 

Украина
компания Fishing Service
тел. +380503205874
http://www.fishing-service.com.ua/

Россия
ООО КРЮ
Тел. (499) 724-28-99
www.rybka.ru

“Run rubber”
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Бойлы Signal – новое поколение насадок от StarBaits. Во 
время активного тестирования этих бойлов в течение 
18 месяцев рыбаки достигли выдающихся результатов 
как зимой, так и летом. Основная задача бойлов Signal – 
создать тот же пищевой ответ карпа на насадку, который 
наблюдается во время линьки раков. Те из вас, кто видел 
карпов, сходящих с ума от поедания мягких раков, 
сбросивших свои панцири для дальнейшего роста, поймут, 
чего стремилась достичь компания StarBaits. StarBaits долго 
работала с учеными над нахождением аминокоплекса, 
который выделяется во время линьки раков. Эти 
аминокислоты растворяются в воде, тем самым привлекая 
карпа и сводя его с ума. Поэтому StarBaits решили назвать 
эти бойлы «Signal» (Сигнал). Бойлы Signal созданы с 
добавлением больших частичек панциря устрицы и 
скорлупы яйца, чтобы достичь хрустящего эффекта. 
В состав бойлов Signal также входит мука из раков, 
экстракт мотыля и особый ликвид, который напоминает 
по вкусу рака и является хорошим источником пищи для 
полноценного роста карпа и восстановления тканей.

Цена: 820 рублей.

Бойлы Signal  

г. Москва, ул. Смольная, 63 б; 
Т.Ц. Экстрим эт. 2,5 пав. Р10
тел.: (495) 788-95-79

г. Москва, ул. Смольная, 63 б; 
Т.Ц. Экстрим эт. 2,5 пав. Р10
тел.: (495) 788-95-79

Подставка для удилищ
 “Rod-Pod” K-KARP 
CAYENNE GIANT POD

Род-под на 4 удилища, в комплекте 2  bazzer-bar, очень 
удобный в эксплуатации, легкий и надежный.
На устойчивой треноге, раздвижная рама с изменяемым 
углом наклона, регулируется высота ножек, материал 
– алюминий со специальным покрытием благородного 
зеленого цвета, чехол в комплекте.

Цена: 7500 рублей.

Новая палатка от CHUB с герметичной внутренней 
капсулой, полностью исключающей образование 
конденсата, в комплекте с дополнительным полом 
обеспечит рыболову максимальный комфорт на рыбалке. 
Так же палатка имеет специальную систему вентиляции 
Backdraft, которая регулирует поток воздуха за счет 
больших москитных сеток спереди и сзади и несколько 
вариантов  передней двери.  В комплект входят набор 
Т-колышков и удобная непромокаемая сумка.

Цена: 27 990 рублей

Super Cyfish Dome 2 man 

http://www.sevenstreams.ru/ 
тел.  +7 (495) 518-38-78

НОВИНКИ
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Сегодня влиться в “круг 
посвященных” и стать 
карпятником не так уж и 
сложно: достаточно иметь 
определенные навыки в 
донной ловле белой рыбы 
и желание. Все остальное, 
включая комплект снастей 
и необходимую информацию, без 
особого труда можно приобрести 
и почерпнуть в самых отдаленных 
уголках России. 

А ведь каких-нибудь 16 лет 
назад все выглядело куда более 
проблематично, и кроме огромного 
желания у Эдуарда Сидорова не 
было практически ничего.

Трудно сказать, когда именно 
и с чьей подачи Эдик загорелся 
карпфишингом, но, столкнувшись 
с первыми трудностями и полным 
отсутствием в стране более или 
менее подходящих снастей и 
оборудования, остановиться он уже 
не мог. Статьи ведущих английских 
карпятников в ставшем настольным 
“Carp World” довершили начатое, 
окончательно и бесповоротно, 
в целом изменили взгляды на 
рыбную ловлю и отношение к 
пойманной рыбе вполне успешного 
и удачливого рыболова.

Осенью 1996 года Эдик 
отправляется на выставку в 
итальянскую Болонию, где и 
приобретает первые “правильные” 
снасти. Зима прошла в томительном 
ожидании и подготовке, и в июне 
1997 на уральском озере Огнево 
(том самом, на берегах которого, 
вероятно, и по сей день удручающе 
величественно возвышаются 
березы без единого листочка, как 
памятник отеческой заботе не в 
меру продвинутого человечества 
о матушке-природе) Эдик поймал 
своего первого “правильного” 
карпа. Карпенок был небольшим, 
всего 3,5 кг, но главное – он был 
“правильным”!

Воодушевленный первым 
успехом, Эдик с завидным 
упорством бобра, уже на даче в 
Каширском районе распечатывает 
пруд Тельмана. Водоем сложный 
и поддается несразу. Задача 
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усложняется отсутствием готовых приманок – бойлы катают всей семьей 
на кухне из “подручных средств” без раскаточных досок и необходимого 
оборудования. Сваренный во фритюрнице, подсушенный “свежак” 
незамедлительно отправляется в водоем. В рецептуру едва ли не ежедневно 
вносятся корректировки.

Результат пришел только в августе. Зато какой результат! Карпы – 
красавцы, один к одному выстраивались в очередь, чтобы полакомиться 
очередным шедевром карповой кулинарии от первого шеф-повара карповой 
кухни страны!

С техникой, тактикой, снастями и кормами Эдик к концу первого сезона 
разобрался и со всеми был на “ты”. С оборудованием было хуже – сон на 
берегу в машине далеко не самый лучший вариант и здоровым его точно 
не назовешь. В январе 1998 в Милане Эдик экипируется полностью: 
палатка, раскладушка, кресло, зонт и... Довольно большая машина как-то 
неожиданно становится маленькой. Но это уже второстепенная задача.

Эдик и представить не мог, что спустя три-четыре года рыболовный мир 
узнает о компании “Triwave Fishing”, в стране пройдут первые карповые 
соревнования, пионеры карпфишинга России нацелятся на Радуту, а 
колоритный пастух в Солопово будет с таинственным видом и матерными 
наставлениями показывать незадачливым рыбачкам “волшебные шарики”. 



NEMIROFF ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ 
2011/2012 ГОДА СРЕДИ КЛУБОВ

В конце мая 2012 года на спортивном 
водоеме Медвежка (Донецкая область) 
прошел заключительный III этап Nemiroff 
чемпионата Украины 2011/2012 среди 
клубов, в котором уверенную победу 
одержал Одесский карповый клуб и по 
сумме трех этапов заслуженно завоевал 
звание чемпиона Украины 2011/2012 
года. Поздравляем Одесский карповый 
клуб (в составе: Залевского Юрия, По-
рожнюка Станислава, Поцелуйко Алексея, 
Полищука Сергея, Подкопаева Сергея, 
Пилипенко Олега) и желаем им так же 
успешно выступить на предстоящем 
чемпионате мира 2012 года в Румынии. 
Также поздравляем призеров чемпиона-

та Украины — КМК «Трофейный» (г. Киев) 
и «Харьковский Альянс» (г. Харьков). 
Молодцы ребята, достойно завершили 
сезон. 
 
КУБОК ЛЬВОВА 2012, ПРИЛБЫЧИ

В конце мая 2012 года на спортивном 
водоеме Львовского карпового клуба 
прошел традиционный турнир «Кубок 
Львова-2012», в котором приняли участие 
35 команды, в том числе из России, Бело-
руссии, Польши. 
С самого начала завязалась упорнейшая 
борьба за призовые места. И если лидер 
наметился уже на вторые сутки, хотя 
его поджимали порой на 10-15 кг, то на  
призовые места поочередно покушались 
порядка 13 команд. Львовская команда 

с символическим названием «Лидер» 
окончательно оформила свою претен-
зию на победу к середине последних 
суток, а борьба за 2 и 3 места не утихала 
до самого финишного сигнала. Ее накал 
можно представить – что за 3 часа до 
финиша команды, взявшие серебро и 
бронзу, занимали только 4 и 5 места!
Всего за 4 суток 35 командами было 
выловлено  5 331,16 кг рыбы, победи-
тель поймал 342,16 кг, еще две львов-
ские команды «Доктор Фишинг» и 
«Чемпион» заняли 2 и 3 места с 270,54 
кг и 265,24 кг соответственно. Ближай-
шие преследователи имеют результаты 
261,32 и 256,71 кг.

КУБОК  РОССИИ-2012, КУЩЕВСКАЯ

В середине весны, 20 апреля, завер-
шился розыгрыш Кубка России-2012 по 
ловле карпа в командно-личном зачете, 
который проходил на водоеме с/п Гле-
бовка, Кущевского района, Краснодар-
ского края. В розыгрыше Кубка приняли 
участие 9 регионов страны, в общем 
количестве 37 спортсменов. Были пред-
ставлены команды – Ставрополя, Куба-
ни, Ростовской и Самарской областей, 
Челябинской и Нижегородской области, 
Свердловской области, Пермского края 
и города Москва. Целых два года в Рос-
сии не проводились турниры по ловле 
карпа в командном зачете. Это увлека-

тельнейшее соревнование в этом году 
является одним из отборочных турни-
ров, формирующих список кандидатов 
в национальную сборную России.
По результатам соревнований в команд-
ном зачете победила сборная команда 
Краснодарская края-1, второе место - 
сборная команда Москвы и третье место - 
сборная команда Свердловской области. 
В личном зачете места распределились 
следующим образом:
1 место - MISTRAL TEAM RUSSIA (Колесни-
ков/Калдин), г. Краснодар

2 место - Карп Тревел (Шаповалов/Шев-
чук), г. Екатеринбург
3 место - РыболоFF (Грищук/Еремин), 
г. Москва

КУБОК ХОРВАТИИ-2012, ШУМБАР 

В середине апреля 2012 года в Хорватии 
на знаменитом озере Шумбар, славящем-
ся своими трофейными карпами, прошел 
турнир «Кубок Хорватии-2012», в котором 
приняли участие сильные команды из 
нескольких европейских стран. В числе 
участников соревнований не случайно 
оказалась и украинская команда «Rocket 
Team», представляющая известного укра-
инского производителя карповых кормов 
и снастей «Rocket Baits&Tackle». Участники 
команды ставили перед собой цель не 
только достойно представить Украину на 
престижном международном турнире, но 
и проверить работу кормов собственного 
производства, как говорится, в боевых 
условиях.

Как показало дальнейшее развитее со-
бытий, проверка боем прошла весьма 
успешно. Судите сами -  «Rocket Team» 
не только заняла первое место, поймав 
в общей сложности более 555 кг рыбы, 
но и сумела оторваться от ближайших 
преследователей (известной российской 
команды «Стадис») ни много, ни мало на 
270 килограмм, а вес самого крупного 
карпа, пойманного украинскими спорт-
сменами, превысил 20 кг. Так что корма 
компании «Rocket Baits&Tackle» при-
шлись по вкусу не только украинским 
карпам, но и хорватским монстрам.

ВТОРОЙ КУБОК CCMOORE, РАКИТИЕ 

Украинская команда «Rocket Team», не 
успев до конца пережить положительные 
эмоции после заслуженной победы на 
Кубке Хорватии и отдохнув всего три дня, 
переместилась с Шумбара на не менее 
известный среди европейских карпят-
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ников водоем Финзула близ Загреба, 
чтобы принять участие в традиционном 
турнире «CC Moore 2012», организован-
ном одноименной компанией.
В этом турнире выразили желание 
участвовать двадцать команд из шести 
европейских стран и одна команда из 
Израиля.
Представителям «Rocket Baits&Tackle» 
удалось подтвердить, что их победа на 
Кубке Хорватии не была случайностью, 
обусловленной удачным жребием. 
«Rocket Team» в упорной борьбе снова 
оставила позади всех соперников, заняв 

верхнюю ступеньку пьедестала с резуль-
татом почти 260 кг.
На обоих хорватских турнирах украин-
цы использовали в качестве прикорм-
ки исключительно продукцию «Rocket 
Baits&Tackle», с блеском доказав 
европейское качество товаров этой 
торговой марки.

ЗАСЕДАНИЕ РЫБОЛОВНОГО СОВЕТА 
АССОЦИАЦИИ РОСОХОТРЫБОЛОВ-
СОЮЗ, МАЙ 2012

В середине мая в 
Москве в головном 
офисе Ассоциации 
«Росохотрыболов-
союз» состоялось 
заседание Рыбо-
ловного Совета 
Ассоциации. Вновь 
утвержденный 
Совет по рыбо-

ловному спорту состоит из 53 членов, 
представляющих различные регионы 
России. На заседании Совета рассматри-
вались основные вопросы, касающиеся 
организации всероссийских турниров по 
рыболовному спорту на 2013-2014 годы, 
избрания органов управления - Пред-
седателя Президиума Совета, членов 

Президиума Совета, председателей 
секций рыболовного спорта, формирова-
ние секций рыболовного спорта. Одним 
из нововведений стало создание внутри 
Совета по рыболовному спорту Комиссии 
по правилам, которая призвана вносить 
предложения для изменения текущих 
правил по рыболовному спорту. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2012, НИЖЕГО-
РОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Практически в середине лета, в начале 
июля, на Чижковском водохранилище 
состоялся самый значимый турнир офи-
циального спортивного сезона в России 
– чемпионат России по ловле карпа в 
лично-командном зачете. В окрестностях 
города Богородска собрались спортсме-
ны из девяти регионов страны, чтобы 
определить тройку сильнейших команд 
в стране и определить кандидатов в на-
циональную команду России, для высту-
пления на чемпионате мира в Румынии в 
сентябре 2012 года. Аномально высокая 
температура, которая установилась в этих 
местах во время проведения чемпиона-
та России, не дала раскрыть потенциал 
приехавшим спортсменам, но все же в от-
дельных зонах на чемпионате была самая 
настоящая борьба до последней минуты.
По итогам турнира чемпионами России в 
командном и личном зачетах стали спорт-
смены Нижегородского карпового клуба, 

второе и третье места на пьедестале 
заняли кубанские спортсмены, которые 
в этом сезоне показали очень высокие 
результаты на всероссийских соревнова-
ниях и снова составили основной костяк 
национальной сборной по ловле карпа.

Личный зачет: 
I место – Павлов В., Зайченко В., Нижего-
родская область
II место – Солод С., Солод В., Краснодар-
ский край
III место – Александров Н., Алексан-
дров И., Нижегородская область

Командный зачет:
I место – сборная Нижегородской об-
ласти
I место – сборная Краснодарского края 2
III место – сборная Краснодарского края 1

Rocket Baits&Tackle
В последние годы наметилась очень по-
зитивная тенденция интеграции спор-
тивного карпфишинга на постсоветском 
пространстве. Все больше и больше тур-
ниров, проводимых в России и Украине, 
становятся по-настоящему международ-

ными и собирают команды не только из 
ближнего, но и дальнего зарубежья.
Благодаря инициативе украинской ком-
пании Rocket Baits&Tackle (Киев, Украина) 
и российской Triwave Fishing (Москва, Рос-
сия) и при поддержке карпового клуба 
«Улово» (Владимир, Россия) еще одним 
таким турниром стало больше.
В период с 20 по 24 июня 2012 года про-
шел первый международный турнир  
Rocket CARP RUSSIA– 2012.  Местом про-
ведения турнира был выбран водоем 
Улово, расположенный во Владимир-
ской области, отличающийся не только 
наличием достаточного количества 
карпа, но и живописностью, а также 
великолепной инфраструктурой, харак-
терной скорее для Западной Европы, 
чем для средней полосы России.
Турнир прошел в напряженной борьбе, 
в ходе которой состав тройки лидеров 
неоднократно менялся, а предсказать ее 
окончательный состав до самого конца 
соревнований не решился бы никто.
По итогам соревнований победу одер-
жала команда “Стамос Карп” (г. Москва), а 
призерами стали две другие московские 
команды “Роял Карп” и “ Triwave Fishing”. 
Первый блин, испеченный Rocket 
Baits&Tackle и Triwave Fishing, вопреки 
пословице не стал комом – турнир про-
шел на очень высоком организационном 
и информационном уровне. Остается 
надеяться, что Rocket CARP RUSSIA станет 
традиционным ежегодным турниром и 
поможет дальнейшему единению карпят-
ников не только России и Украины.
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Открытие водоема «Бегущего 
носорога», х. Садки, октябрь 2012

В конце октября, наконец-то, 
начнет функционировать новый 
водоем для ловли карпа, который 
расположен на х. Садки, Приморско-
Ахтарского района, Краснодарского 
края. Открытие состоится в форме 
чемпионата Краснодарского края 2012 
года по ловле карпа, о точных датах 
проведения которого вы сможете 
узнать на сайте Кубанского карпового 
клуба www.carpclub.su

Чемпионат мира 2012, озеро Корбу, 
Румыния, сентябрь

В октябре текущего года пройдет 
очередной чемпионат мира по ловле 
карпа в рамках международной 
организации ловли рыбы в пресной 
воде FIPSed. В этот раз лучших 
представителей своих стран FIPSed 
собирает в Румынии, на берегах 
великолепного озера Корбу-2, 
неподалеку от знаменитого  
черноморского курорта в Румынии 
– Констанца. Всего в чемпионате 
мира-2012 примут участие 18 стран, 
в том числе и непобедимые в 
течении последних 4-х лет сборная 
команда ЮАР.
Организаторы серьезно подошли 
к вопросам подготовки турнира 
и привлекли немало спонсоров 
и партнеров. Это позволило 
подготовить великолепные 

сектора размером 20 на 12 метров, 
отсыпанные щебнем, на каждом из 
которых имеется деревянный домик 
для спортсменов, оборудованый 
мебелью и большой навес от 
солнца, в виде огромного зонта. В 
течение только 2012 года, водоем 
пополнился шестидестью тоннами 
карпа различных пород. Огромные 
размеры озера, большое количество 
рыбы и подготовленные спортсмены 
– все это говорит о жесткой и 
бескомпромиссной борьбе на 
чемпионате мира.
Представляем вашему вниманию 
расширенный состав сборных команд 
России и Украины для выступления на 
чемпионате мира-2012.
Россия – Морозов Денис, Смирнов 
Дмитрий, Грищук Александр, Еремин 
Александр, Шевчук Сергей, Прокопьеф 
Алевтин, Шаповалов Дмитрий, Калдин 
Геннадий и Колесников Артем.
Украина –  Залевский Юрий, Порожнюк 
Станислав, Поцелуйко Алексей, 
Полищюк Сергей, Пилипенко Олег, 
Подкопаев Сергей
Следите за новостями с чемпионата 
мира на сайте Союза карповых клубов 
www.rucarp.ru/forum

О
БЗ

О
Р 

СО
БЫ

ТИ
Й



О
БЗ

О
Р 

СО
БЫ

ТИ
Й



Михаил Лапушинский

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ГРАММАХ

Много — это сколько? 10 кг корма летом в сут-
ки — это много? Или мало? Как определить 
разумную достаточность объема прикормки? 
Где находится та тонкая грань между излишним 
закормом и необходимым уровнем прикормки для 
привлечения? 

22

Сколько мы берем с собой при-
кормки? Если это турнир, то как 
правило берут столько, сколько по-
местится в машине. Для этого есть 
две веские причины — «а вдруг 
начнет клевать» и вторая — «я буду 
тянуть рыбу». Если это рыбалка, 
то берут сколько позволяет размер 
кошелька или какова потребность 
выбросить старый корм из гара-
жа. Можно немного утрировать и 
сказать, что все, что мы берем, мы и 
выкидываем. Зачем мы это делаем? 
Только по одной причине — мы 
начинаем ловить уже в момент 
погрузки в машину. В этом нет 
никакого смысла. Признать, что ты 
не прав — очень сложно и зачастую 
это главная проблема в карпфишин-
ге, а не подбор насадки или выбор 
места ловли.

И все же — сколько кормить? Я 
отвечу — не важно сколько, важно 
как кормить. Под словом «как» я не 

имею в виду частоту или фракцию 
корма. Кормить надо точно. Это 
необходимое условие кормления. 
Мы часто весьма долго и грамотно 
ищем точку ловли маркером. Даже 
рисуем карты для лучшего пони-
мания. Выбираем ту единственную 
точку ловли. Клипсуем сподовое 
удилище и начинаем кормить. 
Чем больше мы кормим в точку, 
тем больше уверенности в том, 
что рыба в этом объеме корма не 
найдет нашу насадку. При этом па-
раллельно с этой мыслью у нас до-
минирует вторая — корм привлечет 
рыбу и начнется жор. Чем дольше 
не клюет, тем больше мы кидаем 
корма и тем дальше мы бросаем 
оснастку от найденной нашей 
точки. А как же иначе? Как карп 
найдет нашу насадку? Очень слож-
но. Поэтому стоит положить ее на 
подходах к точке кормления. В этот 
момент ловля обретает логическое 
обоснование и наша задача лишь 

придумать, с какой стороны карп 
будет походить к нашему корму, и 
на пути положить оснастку.

Итак, что мы имеем. Ищем пару 
часов точку, кормим там и не ловим 
там. Очень оригинальная тактика 
ловли. Иногда у нас получается 
ловить в таких условиях хорошо 
— мы кидаем 200 кг корма и ловим 
50 карпов... или 10 карпов. Во-
обще, сядьте на досуге в кресло и 
посчитайте, сколько в среднем мы 
ловим карпов в день — 2, 5, 10 или 
20? Думаю, что большинство из нас 
считают 5 штук в день — весьма 
желанной цифрой. Сколько нужно 
корма, чтобы поймать эти пять штук 
карпов? Можно сформулировать во-
прос иначе. Сколько нужно кинуть 
корма, чтобы усложнить себе задачу 
поиска одного карпа в 2 раза? 

Но вернемся к теме нашего раз-
мышления. Если у нас в 1 квадрат-
ном метре лежит 10-20 бойлов и 
среди них наша насадка, то по-
чему карп должен пройти мимо 
и не взять насадку? Карп идет на 
прикормку. Он не возьмет вашу 
насадку по двум причинам: либо 
она вдалеке от корма, либо корма 
очень много. И чем больше вы 
кидаете не точно, тем дольше карп 
не будет брать вашу насадку. Зачем 
ему ее брать? Вокруг полно корма, 
и его много. Карп берет нашу на-
садку только после того, как съел 
всю прикормку. Если вы положили 
оснастку не в центр прикормки, то 
карп приплывет к вашему бойлу 
после поедания всей прикормки. 
Если в центре, то он возьмет после 
того, как съест половину корма. Это 
статистика. 
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Часто слышишь такие рассужде-
ния — я кормил-кормил-кормил, а 
потом на третьи сутки с утра карп 
пришел, и я стал чемпионом. Можно 
ответить следующим образом: у вас 
в секторе был карп, и вы его активно 
кормили двое суток, и лишь по-
том, как перестали, рыба, съев всю 
прикормку, стала брать ваши на-
садки, которые лежали где-то рядом. 
Точность очень важна при кормле-
нии. На 100 метрах погрешность в 
кормлении ракетой достигает 10%. 
Это очень много. Единственный 
путь увеличить точность — снизить 
дальность расстояния корма. Если 
для вас предел 120 метров, то на 90 
метрах можно более-менее точно 
кормить. Если это рыбалка, то лучше 
завести корм или выбрать точку еще 
ближе — до 60 метров. Если сорев-
нования, то пока вы не попадете 10 
ракетами в маркер, можно и нужно 
кидать обычную воду. Почему мы 
лучше ловим в конце турнира? По-
тому что перестаем активно кормить 
и более точно кидаем оснастку и ра-
кету. Почему же не начать ловить так 
же и в начале турнира? Рыба пойдет 
туда, где лежит корм. Чтобы поймать 
5 рыб в день, достаточно в среднем 
3-5 кг корма.

Как-то на Шумбаре мы провели 
эксперимент. Выбрали две точки: 
одна на расстоянии 118 метров, 
вторая — на расстоянии 70 метров. 
Время года было такое, что у нас на 
протяжении последних двух дней 
клевало ровно в 18.00 — всего один 
раз. Рассуждая, что надо остановить 
карпа или приманить объемом с 
дальних дистанций, мы на ближную 
точку выкинули 50 кг корма в 17.00, 
а на дальную — 500 грамм корма. 

Понятно, что на ближней мы одну 
оснастку положили слева от кор-
ма, вторую — справа. На дальней 
смысла искать грааль в сторонах не 
было, и все положили ровно в пятак 
корма. Мы ликовали, когда в 17.45 
была уверенная поклевка с ближней 
точки. Шикарный карп на 15 кг в 
подсачеке! Вот она тактика домини-
рующего завала! Сейчас начнется! 
В 18.00 отозвалось дальняя точка, 
и карпик на 17 кг также успешно 
был заведен. Мы достали запасные 
мешки. Все готово к активной ловле. 
Ладно, дальная точка — там уже 
ничего нет. Но на ближней 50 кг кор-
ма не могли просто так исчезнуть. 
Мы были в предкушении борьбы. 
Больше в этот день сигнализаторы 
не издали ни единого писка.

Попали в маркер ракетой? Начи-
наем кидать прикормку в частотой 
2-3 ракеты каждый час-два в зави-
симости от плотности и погоды. Не 
клюет? Усиливаем фракцию в части 
растворимости и проверяем точ-
ность расположения наших оснасток 
и думаем о презентации. Клюет? 
Переходим на 2-3 ракеты каждые 30-
40 минут. Если мы честно ответим 
себе на вопрос о точности кормле-
ния и заброса оснастки, то на долгом 
промежутке времени мы всегда 
будем ловить отлично в любом сек-
торе и любых погодных условиях. В 
карпфишинге прикормку придумали 
исключительно для ловли карпа. 
Увольтесь с должности механизатора 
2-го разряда автоматической маши-
ны по кормлению карпа в нагульном 
карповом пруду. И карпы будут 
отвечать вам взаимностью намного 
чаще, чем в прежние годы работы в 
рыбхозе.
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Наверное, я Вас разочарую, если 
скажу, что необдуманное добав-
ление сиропа в пищу карпа – это 
не совсем правильных ход, можно 
сказать, что такая добавка сильно 
вредит здоровью карпа и уменьша-
ет его желание принимать пищу в 
течение последующих суток. 

В своей книге-монографии «Био-
логические основы кормления рыб» 
(ГОСНИОРХ, Санкт-Петербург, 
2001 год, 372 страницы) доктор 
биологических наук профессор 
Ирина Николаевна Остроумова 
особое внимание обращает на тот 
факт, что моносахариды усваива-
ются организмом рыб практиче-
ски полностью; дисахариды – в 
количестве от 53,0% до 72,0% от 
веса съеденного рыбой количества 
корма; а полисахариды усваиваются 
организмом рыб от 38,0% до 54,0% 
от веса съеденного рыбой количе-
ства корма. 

Исключение составляет карп, ор-
ганизм которого усваивает до 85,0% 
съеденного картофельного крахма-
ла и декстрина. 

Более сложные углеводы, такие 
как клетчатка и целлюлоза рас-
щепляются только микрофлорой 
кишечника рыб. 

Кроме того, применение глюкоз-
ной углеводной диеты в процессе 
кормления и разведения карпа 
уменьшает скорость роста рыб 
более чем в два раза, по сравнению 
с крахмальной и декстриновой 
углеводной диетой. 

Согласно приводимым И.Н. Остро-
умовой данным, доля углеводов в 
корме карпа не должна превышать 

более чем в 1,3 раза количества бел-
ков, содержащихся в этом же корме. 

Потребленные углеводы организм 
карпа использует для пополнения 
своего энергетического баланса. 

Существует хорошо просле-
живаемая зависимость усвоения 
организмом карпа углеводов: при 
температуре воды от +10°С и выше, 
организм карпа хорошо усваивает 
углеводы, причем при температурах 
воды выше +15°С он выходит на 
оптимальный уровень потребления 
углеводов. При температурах воды 
ниже +10°С особое значение в 
питании карпа приобретают белки, 
которые организм карпа может 
трансформировать в гликоген путем 
глюконеогенеза. При этом заметная 
пищевая активность карпа стано-
вится заметной при температурах 
воды выше +5°С, а белковый рост 
карпа начинается только при дости-
жении водой водоема температур 
более высоких чем +11°С. Макси-
мальное значение белкового роста 
карпа наблюдается при температу-
рах до +30°С, а при более высоких 
температурах белковый рост карпа 
плавно снижается вплоть до пол-
ного прекращения при температуре 
воды около +36°С , но при высоких 
температурах воды начинается за-
метный рост процесса усиленного 
накопления жира за счет потре-
бления белков, жиров и углеводов 
пищи. 

Гарина Дарина Владимировна в 
своей диссертации на соискание 
ученой степени кандидата биоло-
гических наук «Влияние глюкозы 
и некоторых гормонов на пищевое 

поведение рыб» (Борок, 2005 год. 
119 страниц. Научный руководи-
тель доктор биологических наук 
В.В. Кузьмина, научный консуль-
тант кандидат биологических 
наук Ю.В. Герасимов) описывает 
результаты опытов по проверке 
действия глюкозы на организмы 
карася обыкновенного (Carassius 
auratus carassius), карася серебряно-
го (Carassius auratus gibelio) и карпа 
обыкновенного (Cyprinus Carpio) и 
отмечает, что: 

1) внутрибрюшное введение 
глюкозы рыбам в количестве 0,3 
грамма на 1 килограмм массы тела 
вызывало заметное увеличение: 
двигательной активности, поиско-
вой пищедобывающей активности 
рыб, скорости плавания. 

2) внутрибрюшное введение 
глюкозы рыбам в количестве 0,6 
грамма на 1 килограмм массы тела, 
вызывало заметное уменьшение: 
двигательной активности, поиско-
вой пищедобывающей активности 
рыб, скорости плавания.

3) внутрибрюшное введение 
глюкозы рыбам в количестве 3,0 
грамма на 1 килограмм массы тела, 
а также введение больших доз глю-
козы вызывает резкое угнетение: 
двигательной активности, поиско-
вой пищедобывающей активности 
рыб, скорости плавания.

Со ссылкой на работы В.В. 
Кузьминой, Д.А. Гарина сообщает, 
через 3 часа после внутрибрюшной 
инъекции глюкозы карпу в коли-
честве 4,0 грамма на 1 килограмм 
массы тела уровень гликемии в 
крови карпа возрастал в 10 раз и, 

Уважаемый Григорий!

В одном английском фильме 

о карпфишинге я видел, как 

рыболовы в прикормку добав-

ляют сахарный сироп. Потом 

прочитал на форуме о том, что 

рекомендуется, чтобы прикормка 

для ловли карпа была сладкой. 

Расскажите подробнее, зачем 

нужно сластить прикормку и как 

лучше это сделать в походных 

условиях?

 Сергей Семачков, Уфа 

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ 
С ГРИГОРИЕМ СИВАЧЕНКО 
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как следствие процессов, идущих 
в организме рыбы, наблюдалось 
угнетение: двигательной активно-
сти, поисковой пищедобывающей 
активности рыб, скорости плавания. 
Восстановление уровня гликемии 
в крови подопытных карпов до 
нормы и восстановление всех пище-
добывающих функций наблюдалось 
лишь через 24 часа после инъекции. 

Приведенные данные хорошо под-
тверждаются наблюдением за дру-
гими видами рыб, которым глюкоза 
вводилась перорально. 

С учетом усвоения организмом 
карпа глюкозы, содержащийся в 
корме, можем определить пример-
ное содержание сахарного сиропа в 
отдельных частях нашей кормовой 
программы, которое вызовет по-
хожий эффект: 

1) концентрация инвертированно-
го сахарного сиропа в корме карпа, 
эквивалентная внутрибрюшному 
введению карпу 0,3 грамма глюкозы 
на 1 килограмм массы тела рыбы 
составит: 9,15 грамма сиропа на 
килограмм корма, такое введение 
вызовет заметное увеличение актив-
ности рыбы; 

2) концентрация инвертированно-
го сахарного сиропа в корме карпа, 
эквивалентная внутрибрюшному 
введению карпу 0,6 грамма глю-
козы на 1 килограмм массы тела, 
составит: 18,29 грамма сиропа на 
килограмм корма, такое введение 
вызовет заметное уменьшение 
активности рыбы, эффект будет 
заметен уже через 30 минут после 
поедания пищи рыбой; 

3) концентрация инвертированно-
го сахарного сиропа в корме карпа, 
эквивалентная внутрибрюшному 
введению карпу 3,0 грамма глю-
козы на 1 килограмм массы тела, 
составит: 91,46 грамма сиропа на 
килограмм корма, такое введение 
вызовет заметное угнетение актив-
ности рыбы сроком до 24 часов. 

Исходя из приведенных данных, 
целесообразным выглядит введение 
большого количества инвертирован-
ного сиропа в приманку и насадку 
(те части программы, которые прак-
тически не попадают в кишечник 
карпа, а съедаются не интересую-
щей нас рыбой, а в случае с насад-
кой – мы просто не даем карпу ее 
съесть, выполняя подсечку) и введе-
ние небольшого количества глюкозы 
в прикорм, который практически 
полностью съедается карпом. 

Почему добавляют сахарный си-
роп в приманку, прикорм и насадку 
для ловли карпа? 

Чтобы ответить на данный вопрос 

нужно взглянуть на химический со-
став сахарного сиропа. Инвертиро-
ванный сахарный сироп, способный 
выдержать длительное хранение, 
имеет следующий состав: 

влажность: не более 16%;
количество не инвертированной 

сахарозы: не более 2%; 
глюкозы: около 41%; 
фруктозы: около 41%; 
золы: не более 2%;
кислоты, выполняющей роль 

катализатора процесса инверти-
рования: не более 2 грамм на 1 
килограмм сахарозы. Гасить сироп, 
предназначенный для использо-
вания в качестве привлекающего 
карпа вещества, добавлением соды 
(щелочи) – совсем не обязательно. 

Белков и жиров сахарный сироп 
не содержит. 

Сахарный сироп в насадку, при-
манку и прикорм карпа добавляют 
по следующим причинам:

1) потому что в результате про-
веденных научных исследований 

многократно доказано, что глюкоза 
является сильным привлекающим 
карпа веществом, способным уве-
личивать количество взятий карпом 
насадки, что автоматически при-
водит к увеличению вероятности 
засечки карпа. 

2) все вещества, вызывающие 
чувство голода у позвоночных и 
уменьшающие количество глюкозы 
в крови карпа, имеют, как правило, 
горький вкус, который прекрасно 
маскируется сладким вкусом сахар-
ного сиропа. 

3) сахарный сироп в 1,6 раза сла-
ще сахарозы. 

Сахарный сироп можно заменить 
другими моносахарами, например, 
фруктозой, но привлекающие карпа 
свойства глюкозы в разы выше при-
влекающих свойств любых других 
моносахаридов. 

Если взять за 100% сладкий вкус 
сахарозы, то примерный ряд слад-
кого вкуса некоторых сахаров будет 
выглядеть следующим образом: 

фруктоза – 175%
глюкозо-фруктозный сироп, девя-

ностопроцентный: до 160%
сахароза: 100%
изомальт: 100%
ксилит: 100%
глюкоза: около 80%
конечно же, нам с вами не удаст-

ся изготовить инвертированный 
сахарный сироп прямо на берегу 
водоема, его лучше приготовить 
дома, а находясь непосредственно в 
секторе только добавить в подготав-
ливаемую к забросу приманку. 

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ 
С ГРИГОРИЕМ СИВАЧЕНКО 
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Пластмассовый обман
Насадка…    

Что первично – насадка 
или место ловли, насадка 
или прикормка, насадка... 

или? 

В текущем году в этой 
колонке мы будем рас-
суждать о насадках. И 

начнем с самой противоречи-
вой – с  пластмассовых имита-
торов.

Пластмассу нельзя съесть, 
так это просто обман или 
нечто большее?

Не  углубляясь в химические 
формулы пластмассы,  для че-
ловека это незаменимая вещь. 
Все вокруг нас –это пластик. 
Машины, бытовая техника, бу-
тылки, стаканы, ложки, вилки…  
Практически все вокруг нас, 
можно даже сказать, что мир 
вокруг нас сделан из пласт-
массы. Но главное, как бы мы 
ни зависели от пластика, пока 
он все же не пища, и человек 
не ест пластмассу.  Карп в 
своей жизни с пластмассой 
сталкивается повсеместно, от 
материала для изготовления 
монтажей, оснасток и насадок, 
до мусора на дне водоема.

Пластмасса  – история 
обмана в жизни карпа?

В современной ловле карпа 
пластмасса используется в 

первую очередь как насадка. 
Как имитация чего-либо съе-
добного для карпа (кукуруза, 
опарышь, улитка), с одной сто-
роны, и всевозможные шари-
ки, боченочки, кубики разных 
цветов – с другой стороны. Но 
на пластмассу можно смо-
треть не только со стороны, то 
есть не только в горизонталь-
ной плоскости, но и сверху, 
и снизу. В нашем случае он 
бывает как плавающий, так и 
тонущий.  Как для человека, 
так и для  карпа, пластмасса 
не съедобна, а значит, ловить, 
используя пластмассовые ими-
таторы, – это обман. Но если 
мы пытаемся на него ловить и 
ловим рыбу, то сразу возника-
ет вопрос, который лежит на 
поверхности: «Что заставляет 
карпа клюнуть на  пластмассу: 
любопытство или глупость, 
хорошая имитация или жад-
ность?».

Отвлечемся и поговорим 
о главном, а главное – это 
безопасность карпа. Мы 
не кормим пластмассой, а 

только ловим, посему карп, 
взяв в рот насадку и поняв, 
что она не съедобна, просто 
выплюнет ее, и только в не-
которых случаях засечется и 
поймается, но после удале-
ния крючка и насадки будет 
отпущен назад. Ложкой дег-
тя здесь являются оборван-
ные монтажи и практическая 
«бессмертность» пластмас-
сы. Карп будет клевать на  
вашу оборванную  снасть, 
лежащую на дне водоема 
очень долго, пока или не 
всплывет пластмасса, ото-
рвавшись от монтажа,  или 
не утонет в иле или мусоре 
при тех же обстоятельствах. 
Помните об этом – это 
практически единственный  
минус использования пласт-
массовых имитаторов, но 
минус очень большой.

Ответов на этот вопрос не 
так и много, но они есть.

Во-первых, это врожденное 
любопытство карпа. У карпа 
нет рук, он не может потро-
гать, он только может попро-
бовать съесть вашу насадку. 
И только после этого понять, 
съедобно или нет? Во-вторых, 
это сам обман – имитация 
привычной карпу еды, что 
окружает его повсеместно. 
И чем лучше она сделана, 
тем больше поклевок полу-
чит карполов, тем искусней и 
ловчее его обман. В-третьих, 
пластмасса для ловли карпа 
не ограничивается только фор-
мой, цветом и плавучестью. 
Ведущие компании по произ-
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Пластмассовый обман
водству пластмассы для ловли 
карпа производят флюорис-
центные и светонакопитель-
ные пластмассовые приманки, 
которые видно как в ночное 
время, так и на большой глу-
бине. Помимо этого прорыв 
в ловле карпа, если можно 
так выразиться, на пластмас-
совые имитаторы произвели 
появившиеся на рынке приман-
ки, пропитанные различными 
ароматизаторами от ведущих 
производителей карпового 
питания и снастей, сохраняю-
щие свой запах, находясь в 
воде целые сутки и более. Все 
это делает используемую нами 
пластмассу не только тонущим 
или плавающим, разноцвет-
ным и имитирующим, но еще 
вкусным и имеющим нужный 
нам запах. Но делают ли эти 
качества пластмассу самодо-
статочной, то есть, возможно 
ли ловить карпа, используя 
только не съедобные элементы 
в насадке?

Пластмасса – так ли он ве-
лик или это просто насадка?

Насадка, как бы она ни была 
хороша, превосходна и уло-
виста, это всего лишь один из 
многих элементов при ловле 
карпа, и зачастую она сама по 
себе неэффективна. Во время 
ловли насадку, пластмассовая 
она или нет, сопровождают 
множество составляющих, по-
могающих ей стать мегаулови-
стой. Это и ПВА-пакеты, ПВА-
стики, килограммы и центнеры 
прикормки, различные методи-
ки и тактики кормления, прима-
нивания и заманивания карпа.  
Все это в том месте, на дне, 
где мы ловим, дает нужную ауру 
для привлечения рыбы, вкусную 
еду  и желание у карпа питать-
ся, а соответственно, взять 
нашу насадку. И возбужденный 
карп в какой-то момент теряет 
бдительность и начинает упо-

треблять в пищу все, и ему уже 
без разницы, как выглядит и 
из чего сделана наша насадка. 
Все это в комплексе позволяет 
успешно ловить карпа.   

Сейчас на рынке для со-
временной ловли карпа можно 
найти  большое разнообразие 
пластиковых насадок. Это как 
художественные имитации, 
так и просто геометрические 
фигуры разного цвета, запаха 
и плавучести насадки. Одна 
ли она или в сочетании с ис-
кусственными и натуральными 
насадками, в сочетании с раз-
личными монтажами и прикор-
мочными программами – это 
практически непобедимая 
комбинация при ловле карпа.

Из практической жизни 
пластмассы.

В 2010 году с целью под-
готовки к чемпионату мира в 
Англии мы вместе с главным 
тренером сборной России 
посетили один из  водоемов 
в Оксфордшире, на котором 
должен был пройти чемпионат 
мира. Сам водоем – это не-
большой пруд, имеющий около 
35 секторов для ловли карпа, 
которые практически в течение 
всего года заняты рыболовами. 
Рыба в водоеме подвержена 
постоянному круглогодичному 
прессингу. Соответственно, 
карп видит и пробует самые 
передовые насадки и ощу-
щает на себе все самые про-
двинутые методики ловли. Мы 
использовали насадку, состоя-
щую из искусственной плаваю-
щей кукурузы в сочетании с 
зерном натуральной кукурузы, 
и имели  очень не плохой улов. 
Это говорит о том, что искус-
ственная насадка может быть 
вполне конкурентоспособной 
даже на водоемах с большим 
прессингом.

Натянутых лесок!



Довольно часто карпы предпочитают малые насадки. Иногда это вырож-
дается в очень крайние случаи, когда карпы не берут бойлы больше 12 мм. 
Часто в этих условиях помогает сбалансированная насадка на маленьком  
крючке. Так как насадка маленькая, то на первый план выступают требо-
вания к ее удержанию на волосе, и тут силиконовая кукуруза незаменима.

Свяжем петлю для волоса длиной не 
более 10  мм.

Возьмем для этих целей 9-й размер крючка, термоусадку и тонкий мягкий 
поводковый материал. 

Выберем термоусадку для поводка. 
Классический выбор термоусадки — 
конец термо с кончиком жала крючка 
должны лежать на одной линии, но 
каждый карпятник имеет свое мнение 
на этот счет.

Монтаж готов.

Выбираем любую ароматизированную 
пластиковую кукурузу

Затем привяжем кольцо на расстоянии 
до 10 мм от узла.

Начнем привязывать крючок к поводку 
обычным «безузловым» способом.

Так как насадка малая, то выбираем 
меньшую по размеру термоусадку и 
усаживаем над паром.

 Размер крючка и плавучесть кукурузы 
идеально сбалансированы и дают 
великолепные шансы на поимку не 
активного либо хитрого карпа.

2

1

5

8

7

3 4

6

9

Обратите внимание на то, что 
насадка и крючок «стоят когтем». 
Крючок в таком состоянии 
постоянно находится в боевом 
положении. Малейшее всасывание 
карпом оснастки будет в итоге 
результативной поклевкой.
Пластиковую кукурузу выпускают 
разных цветов, запахов и 
плавучести. Используйте 
эти варианты для подбора 
собственных комбинаций в 
зависимости от условий ловли.

СИЛИКОН 
НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

www.carptackle.ruг. Москва, ул. Смольная, д. 63 б, Т.Ц. Экстрим эт. 2,5 пав. Р10; тел.: (495) 788- 95- 79
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Владислав Бугай 
глава украинского карпфишинга, основатель 
компании Rocket Baits & Tackle.

Колесников: – Владислав, расскажи немного о себе, как ты пришел в карпфишинг, и вообще, с 
чего все началось?
Бугай: – Все началось с далекого 2006 года, когда я впервые взял в руки карповые удилища. Они меня 
очень впечатлили своей мощью и длиной. Вообще, меня сильно впечатлил тот набор оборудования, 
который включает в себя карпфишинг. Это очень заманивает, особенно в начале вашего пути в карпфи-
шинге, а позже наоборот, возникает стремление к минимализму и упрощению, и это вполне нормально. 
Я думаю, что многие проходят этот путь.

К – Почему именно карповая ловля, а не, например, мормышка? Вообще, ты с детства увлекался 
рыбалкой?
Б – Конечно! Ловил карасей и сазанов, правда, на удочку. И, как я уже говорил, в 2006 году впервые уви-
дел так называемую «волосяную оснастку», и меня это сильно заинтересовало. Именно с этого времени 
я серьезно увлекся не только карпфишингом, но и рыбалкой вообще, а с 2007 года уже начал постоянно 
участвовать в соревнованиях.

К – Кто тебе впервые показал такую снасть, кто тебя впервые привел на такую рыбалку?
Б – У нас в Украине есть один из так называемых пионеров карпфишинга, который один из первых на-
чинал ловить подобным способом на Украине – Мороз Олег. Вот именно он посвятил меня в азы карпфи-
шинга, и первые выезды на рыбалки, и даже на соревнования, мы с ним проводили вместе. Он дотошно 
объяснял мне все нюансы ловли, тактику ловли и, конечно, технические аспекты карпфишинга. С ним же 
я поймал свою первую рыбу с помощью волосяной оснастки.

К – Как это было?
Б – Это случилось в одну из летних ночей, мой первый карп весил около 4-х кг. До этого, правда, было 
три-четыре схода, видимо, по причине отсутствия у меня необходимых навыков вываживания. Эта рыба 
казалась мне огромной и красивой, я был счастлив! Все это происходило на одном из водоемов Киев-
ской области.

К – А когда ты приобщился к спортивной ловле карпа? Как начал участвовать в соревнованиях?
Б – Вообще, соревнования по ловле карпа, которые длятся по несколько дней, меня заинтересовали 
сразу, как только начал ловить карпа, и я подыскивал соревнования, на которых можно было бы высту-
пить. Но только в 2007 году с помощью Олега Мороза я впервые принял участие в турнире на водоеме 
Лычанка, под Киевом. И на этих соревнованиях я поймал свой первый трофей, потянувший в весе чуть 
больше десяти килограмм.

К – А какой трофей на сегодняшний день в твоих рекордах?
Б – Буквально в апреле 2012 года мне удалось поднять планку и взять рыбу весом в 23 кг 400 грамм. До 
этого мой трофей, весом в 18 кг, держался достаточно длительное время.

К – Ну хорошо, вернемся к соревнованиям. Откуда же вообще у тебя такая тяга к турнирам? По-
чему бы просто не ловить рыбу на обычной рыбалке?
Б – Мне кажется, что на соревнованиях больше драйва, динамики. Да и с точки зрения ловли рыбы, на 
турнирах приходится больше думать, анализировать. На обычную рыбалку мне удается попадать крайне 
редко, но я больше склоняюсь к теории, когда большое количество турниров быстрее развивает навыки 
и рыболовный опыт. Хотя на соревнованиях и трудно экспериментировать, но все же выдаются такие 
турниры, где можно применить что-то новое, что-то попробовать интересное, и за счет этого, возможно, 
удачно выступить. Все равно выигрывать всегда невозможно, и если много участвовать в турнирах, то 
будет время и для эксперимента, и для жесткой спортивной борьбы за призовые места.

К – Сколько турниров за сезон, в среднем, ты посещаешь? И какие турниры тебе более инте-
ресны – официальные или коммерческие? 
Б – Около 11 соревнований в год. Это достаточно много, и команд, которые так выступают, не так 
много не только в Украине, но и в России.
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К сожалению, мне не так часто удавалось попасть на официальные украинские соревнования, лишь в 
2010 году я участвовал в чемпионате Украины в составе Киевского карпового клуба, и эти соревнования 
мне показались очень увлекательным и спортивным событием. И конечно же, участвуя в официальных 
соревнованиях, я думаю, что каждый спортсмен желает получить разряды и звания, а также представ-
лять нашу страну на ежегодном чемпионате мира по карповой ловле. Но на сегодняшний момент мы 
не собрали команду такого уровня, которая могла бы биться за самые высокие места на всеукраинских 
турнирах и в дальнейшем представлять нашу страну на международных турнирах. Возможно, ситуация 
изменится в следующем году, ведь на сегодняшний момент наш коллектив собран уже на 70%, нам не 
хватает совсем немного.

К – Ну что ж, вернемся к карпфишингу. Существует теория, согласно которой ранжируются со-
ставляющие карпфишинга по степени их влияния на успех карповой рыбалки. Так называемая 
теория «четырех» – места ловли, тактики прикармливания, монтажей и насадки. Многие рыбо-
ловы и в России, и на Украине придерживаются именно ее, но существуют и другие мнения. 
Как ты относишься к этой теории или, возможно, ты бы расставил эти составляющие в другой 
последовательности?
Б – Скорее всего я бы поменял местами прикормочную программу и поиск места.

К – То есть ты веришь в «золотой бойл»?
Б – Нет, не в насадку, я говорю о прикормке.

К – А, значит, ты веришь в «золотую прикормку»?
Б –  Не в золотую, конечно, но я считаю, что правильно подобранная прикормочная программа, это на 
70% залог успеха. Но при этом совсем не значит, что можно закидать этой прикормкой любое место на 
дне и рыба туда придет, здесь обязательно нужно учитывать факт места ловли, но на первое место в 

этой теории я бы его не поставил. Скорее прикормочная программа и поиск места ловли я бы по-
ставил на один уровень и уровнял бы их значимость в общем успехе карповой рыбалки. Хотя все 

равно, в каждом отдельном случае нужно рассматривать эту теорию и приоритетность состав-
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ляющих персонально. Вот, например, на той же Медвежке нужно во главу 
угла ставить именно поиск места, а затем уже все остальное, а вот на 
Каменке я бы не стал уповать на тщательный поиск места, а сконцентри-
ровался бы на правильно подобранной прикормочной программе.

К – Давай смоделируем ситуацию. Ты приехал на соревнования, 
долго искал место ловли, все перешерстил маркером, нашел что-то 
интересное и прикормился правильно подобранной прикормочной 
программой. Но вот незадача, не клюет! Что ты станешь делать в 
этой ситуации?
Б – Скорее всего, я бы стал искать другое место ловли и перебрал бы 
несколько вариантов насадок. Ведь каждый рыболов уверен в своей при-
кормочной программе, которая показала себя превосходно в различных 
условиях, и вряд ли бы рыболовы стали добавлять в проверенную при-
кормку спорные или экспериментальные ингредиенты. Поэтому остается либо искать другое место, 
либо перебирать насадки в поисках уловистой.

К – Хорошо. Давай перейдем к ингредиентам прикормки. У тебя есть так называемые «must 
have»? То есть вещи, которые должны быть у тебя всегда и которые ты будешь использовать 
всегда, практически на любой рыбалке или соревновании.
Б – Это наверняка всем известные и многими любимые вещи – Бетаин, CSL, GLM, Экстракт Кальмара, 
Robin Red, рыбная мука, и другие.

К – А как ты пришел к самостоятельному изготовлению прикормки и насадки? Это что, тяга к 
самореализации или просто проявление твоих коммерческих способностей?
Б – На самом деле, мне кажется, что изготовление прикормки и насадки, это какой-то отдельный вид 
кулинарии и особое увлечение. И эта тяга у меня появилась достаточно быстро, если в 2006 году 
я начал ловить современным и безопасным методом, то уже в межсезонье 2008 года я впервые 
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сделал бойлы собственного производства. И возможно, где-то на такое мое увлечение повлиял начав-
шийся кризис, и я посчитал, что покупать вареное тесто за такие деньги за рубежом – неправильно. 
Именно в это время в Украине значительно поднялись цены на прикормку, бойлы.

К – А где ты учился этому ремеслу? Где брал информацию?
Б – Заказывал за рубежом книжки, переводил статьи английских, и не только, карпятников, читал статьи 
в Интернете, очень много почерпнул на специализированных карповых форумах – Спортфишинг, Исра-
Фиш, Кубанский карповый клуб, Карпер. И как раз в то время в моем послужном списке было больше 
именно рыбалок, чем соревнований, была возможность экспериментировать с прикормкой и насадка-
ми собственного изготовления. Поначалу было крайне интересно ловить рыбу на насадку, которую ты 
совсем недавно сделал, да еще и смешал ароматику и другие ингредиенты по-своему. Позже это со-
стояние постепенно проходит. Сейчас мне редко удается замешивать тесто самому, на это элементарно 
не хватает времени. Сейчас больше радует, когда на своих прикормках и насадках удается выиграть 
турнир, возвращается старое ощущения огромной проделанной работы. Интересно наблюдать, как твоя 
прикормка может конкурировать с импортными или отечественными программами, и когда удается по-
бедить, это приносит большое удовлетворение.

К – Владислав, ты как глава компании Rocket Baits & Tackle какие цели ставишь перед своей 
компанией, каких результатов бы хотел добиться в этой специфической отрасли бизнеса?
Б – Наверное, хотелось бы создать мощную структуру, которая охватывала бы все направления карпо-
вой ловли, в том числе и изготовление карпового оборудования, прикормки, расходных материалов и 
сопутствующих товаров. Не менее интересным мне кажется и развитие других видов ловли, например, 
фидерной или матчевой ловли. И я думаю, что постепенное развитие, кропотливая работа над совер-
шенствованияем технологий, рецептов и грамотный подбор ин-
гредиентов позволять производить нам еще более качествен-
ную продукцию. Девиз нашей компании – «Искусство рыбалки», 
и мы хотим довести наше питание и другую продукцию до со-
вершенства. 

К – Твоя команда очень успешно начала этот сезон, вы на-
чали его с двух убедительных побед в Хорватии. Как тебе 
это удалось, поделись секретом?
Б – По сравнению с прошлым спортивным сезоном наша ко-
манда обновила состав, и, мне кажется, нам удалось собрать 
очень сбалансированный состав участников команды. Я уверен, 
что главный успех любого начинания – это сплоченная сильная 
команда, коллектив. Конечно, в Хорватии нам улыбнулась удача 
– выпали хорошие сектора на жеребьевке, но не нужно забы-
вать о том, что хорошим жребием еще нужно суметь воспользоваться, и не всегда удачная жеребьевка 
означает призовое место в итоге. Хотя в общем успехе я бы отдал около 40-45% именно жеребьевке... 
Обязательно необходимо учитывать и тех, кто находится в соседних секторах, ваши соседи могут стать 
самой большой головной болью, даже при очень удачной жеребьевке. Плюс, конечно, погодные условия, 
время года и так далее. Вот только при удачном стечении всех составляющих можно выиграть сорев-
нования.

К – Это самый крупный спортивный успех твоей команды или были еще более высокие дости-
жения?
Б – Нет, самым большим нашим успехом я считаю второе место в чемпионате Украины 2010 года в со-
ставе команды Киевского карпового клуба. 

К – Как в твоей команде распределяются обязанности среди участников?
Б – Мы стараемся распределить все обязанности в команде заранее, и почти все решения принимаем 
коллегиально. Если у нас расходятся мнения, например по месту ловли, то мы пытаемся найти компро-
мисс или создаем несколько точек ловли, в зависимости от мнения членов команды. Прикормочную 
программу мы готовим единую, и поэтому в этом плане у нас не бывает особенных разногласий. 
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К – Твоя любимая насадка?
Б – Бойл из серии «Rock’n’Roll» от Rocket Baits & Tackle (кальмар/осьминог с черным перцем). Если же 
брать Pop Ups, то скорее всего это фруктовые, сладкие запахи и вкусы.

К – В названии многих продуктов твоей компании можно заметить музыкальные названия целых 
линеек прикормки и насадки. С чем это связано, откуда такой креатив?
Б – Я уже где-то на форумах пытался отвечать на этот вопрос. Изначально появилась линейка с назва-
нием «Рок-н-ролл», и мне так понравилось это название, что мы решили продолжить музыкальную тему. 
Например, название линейки «Ретро» появилось из воспоминаний о наших рыбалках в детстве на куку-
рузу... «Диско» – это такое фруктовое сумасшествие, «Джаз» – это непонятная смесь из разных вкусов 
и запахов. Ну а линейка «Черное море» – это смесь морепродуктов – краба, креветки и мидии, которые 
все присутствуют в водах нашего Черного моря. Все достаточно просто и красиво! 

К – В этом году тебя избрали руководителем всего украинского карпфишинга. Почему ты решил 
заняться этой, мягко говоря, не совсем благодарной работой? Что ты хочешь изменить в суще-
ствующей системе?
Б – На самом деле, в последние годы уровень чемпионата Украины сильно понизился, и это привело 
к оттоку сильных спортсменов, команд из официального рыболовного спорта. Мне кажется, что, как 
и в любой другой стране, взять например Россию, одним из самых сильных и значимым турниром 
является чемпионат страны. Поэтому и в Украине всеукраинские официальные соревнования долж-
ны быть супервостребованы, а для этого они должны стать конкурентными другим турнирам, в том 
числе и коммерческим. Помимо этого чемпионат – это последняя ступень к главному международ-
ному турниру – чемпионату мира, а также ступень к получению спортивных званий. И я считаю, что 

своей работой смогу качественно изменить сложившуюся ситуацию.  Конечно, мне была крайне 
важна поддержка большого количества спортсменов, именно понимая это, я и принимал ре-

шение подавать свою кандидатуру на выборы. Ну а теперь, после того, как меня избрали, а 
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соответственно, и возложили множество надежд, я не имею права не 
справиться с этими задачами. 

К – У тебя в голове уже есть какой-то план, по которому ты соби-
раешься работать в этом направлении? Как ты собираешься менять 
ситуацию?
Б – Я бы не хотел делать никаких «резких движений». Хочется с помощью 
элементарных инструментов поднять уровень чемпионата Украины путем 
создания призовых бюджетов, привлечения сильных известных спор-
тсменов на чемпионат. Необходимо улучшить качество проведения само-
го турнира, повысить квалификацию судей, более тщательно относить-
ся к информационной составляющей, привлечь достаточное количество 
спонсоров. Другими словами, еще раз на фоне множества коммерческих 
соревнований сделать чемпионат Украины конкурентоспособным.  На сегодняшний момент, это моя 
первая и главная задача!

К – Какие шаги уже сделаны в этом направлении?
Б – Меня избрали в середине календарного года, поэтому в этом году будет сложно сделать какие-то 
большие изменения, график и формула турниров на сезон 2012 года уже были утверждены, поэтому в 
этом году мы будем работать больше над качеством проведения самих всеукраинских соревнований. А 
на следующий сезон, 2013 года, мы планируем поменять формат проведения всеукраинских турниров. 
Мы сейчас рассматриваем идею объединить командные турниры с личными.

К – Как тебе известно, ни сборная Украины, ни сборная России на протяжении уже нескольких 
лет не могут попасть даже в десятку сильнейших на мировых первенствах. Как ты думаешь, 
в чем причина этих неудач? Или просто низкий уровень спортивной подготовки команд?
Б – Я считаю, что очень важной составляющей успеха на чемпионате мира является взаимодей-
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ствие спортсменов между собой, между парами, командная работа. Мне кажется, что именно над этой 
составляющей нам необходимо работать более усердно и тщательно. Почему мы и будем отправлять на 
международные соревнования только команды (клубы – прим. Колесникова), чтобы эти команды могли 
готовиться не только на сборах, но и в течение всего спортивного сезона, в течение длительного вре-
мени, имея своих тренеров, длительную историю взаимоотношений, взаимную симпатию, если угодно. 
Вот это, пожалуй, главная проблема сборной Украины в свете невыразительных выступлений на междуна-
родных турнирах. Конечно, помимо этого есть и финансовые временные проблемы, и множество других. 

К – А чем можно объяснить такой оглушительный успех сборной команды ЮАР, которая послед-
ние четыре года не уступает никому первой ступеньки пьедестала?
Б – Насколько мне известно, у этой команды достаточно мощное финансирование и вследствие этого 
великолепно выстроенная логистика, разведка, плюс возможность проводить тренировки в необходи-
мом объеме. К тому же практически весь состав команды ЮАР имеет очень серьезную опыт соревно-
ваний в ловле поплавочной снастью, что, несомненно, идет только на пользу. Ну и конечно, четкая ко-
мандная работа, грамотная  тренерская работа.  Тем более, насколько мне известно, все члены команды 
ЮАР являются профессионалами, то есть получают заработную плату за свою работу, а значит, могут 
позволить себе много тренироваться, ловить на различных водоемах и т.д. 

К – Влад, как ты считаешь, в чем заключается основная задача тренера в команде?
Б – В первую очередь – это работа координатора и четкий анализ водоема, зон и секторов. Он должен 
на базе полученных данных о месте проведения турнира до его начала подготовить команду и в техниче-
ском, и в тактическом плане. А уже на водоеме уметь оперативно реагировать на происходящее, вносить 
корректировки и принимать решения. И конечно, каждый тренер должен быть стратегом и тактиком и 

уметь это применить через спортсменов в секторах. Ну и при этом тренер должен иметь авторитет и 
уважение у спортсменов в команде, иначе ему будет крайне сложно что-либо сделать.



И
М

ЕН
А

 | 
ВЛ

А
Д

 Б
УГ

А
Й

43

К – Будешь ли ты, как глава украинского карпфишинга, работать с целью получения государ-
ственного финансирования для проведения всеукраинских соревнований и финансирования 
сборной команды Украины?
Б – Да, несомненно, мы будем стараться давить в этом направлении, но я не думаю, что это может 
произойти быстро. Мне кажется, что более эффективно можно работать со спонсорами, партнерами, 
бизнесом, наконец. И это могут быть сильные компании, причем работающие не только в рыболовном 
секторе, например в этом году у нас спонсор всеукраинских соревнований компания Nemiroff. 
Еще есть варианты финансовой помощи – это введение добровольного финансового сбора с крупных 
коммерческих турниров в Украине, для финансирования сборной команды Украины. Сейчас мы работа-
ем в этом направлении, но это пока пилотный проект.
Так как многие спортсмены помогают и хотят помочь, в том числе и финансово, мы планируем создать 
фонд с четко прописаными целями и задачами. 

К – Одна из твоих задач, как руководителя карпфишинга в стране, которая не может не вол-
новать, это задача привлечения новых спортсменов и просто рыболовов. Что ты планируешь 
делать в этом направлении?
Б – Я думаю, что основное направление для привлечения спортсменов и рыболовов – это открытие 
новых водоемов, отвечающих необходимым требованиям. И возможно, не столько их открытие, сколько 
их сохранение, так как сейчас в нашей стране содержать спортивный водоем – это очень затратное и 
неблагодарное занятие. Плюс к этому естественные погодные катаклизмы, из-за которых бывает замор 
рыбы, болезни и т.д. И когда находятся люди, которые это дело тянут, это не может не вызывать глубо-
кого уважения, и в какой-то степени они совершают подвиг. И их нужно поддерживать, помогать, потому 
что как только появляется новый водоем, сразу же 
появляются рыболовы, потом спортсмены и даже 
клубы. 
Помимо этого важны и образовательные програм-
мы, которые проводятся во многих городах Украи-
ны. Не менее важно и проведение всевозможных 
выставок, фестивалей и карповых шоу, где люди 
могут познакомиться с карпфишингом. Это очень 
важно.

К – Насколько остро в Украине стоит проблема 
соблюдения принципа «поймал–отпусти»?
Б – Конечно, эта проблема существует, как, впро-
чем, и в других странах бывшего Советского Сою-
за. Везде есть люди, которые считают пойманную 
рыбу своей добычей, и ни за что с ней не расста-
нутся. Поэтому бороться с этим нужно только лич-
ным опытом, примером. Нужно привлекать людей в 
спортивную рыбалку, приводить их на спортивные 
водоемы с жесткими правилами по безопасности рыбы, издавать книги, журналы. Это процесс очень 
долгий и кропотливый. Но, не безнадежный!

К – Каких результатов ты бы хотел добиться именно как спортсмен-карпятник?
Б – Думаю, что мои желания такие же, как у многих спортсменов в Украине, мне бы хотелось выиграть 
чемпионат Украины и достойно представить нашу страну на чемпионате мира.

К – А что в твоем понимании «достойно»?
Б – Первое место! (Смеется – прим. Колесникова) А почему бы и нет? Я думаю, что каждый уважающий 
себя спортсмен стремится именно к этому! 

К – А потом?
Б – А потом будем посмотреть. Возможно, это будет тренерская работа, или что-то еще. Но однозначно, 
от карпфишинга уйти далеко не получится! Ведь карпфишинг затягивает очень глубоко и надолго, 
даже если меняются некоторые взгляды на жизнь, твое отношение ко многим вещам, в том числе и 
к отношению к природе. И это очень важно!
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Блиц-опрос:

- Любимое удилище?
- В последнее время приятно удивили удилища 
SPORTEX, особенно Brilliant Carp, приятно пользоваться 
хорошей, качественной вещью.

- Любимая катушка?
- Shimano Aero Technium MgS

- Любимая форма крючка?
- Их две: Wide Gape и Kurve Shank.

- Леска, которая используется чаще всего?
- Я люблю пробовать использовать различные лески, в 
настоящее время мне нравится леска Gardner.

- Свингеры или баты?
- Свингеры.

- Какие у тебя сигнализаторы?
- FOX RX – надежность и качество навсегда!

- Рекорд дальности твоего заброса?
- Около 145 метров.
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В лексику карпятников прочно вошли мно-
гие термины, заимствованные из английско-
го языка. Часть из них действительно сложно 
(или слишком громоздко) заменять русскими 
аналогами, но многие подобные выражения,  
на мой взгляд, только путают новичков, соз-
давая в их глазах некую ауру загадочности 
вокруг совершенно простых вещей. Так, на-
пример, слово “ликвид” вызывает ассоциацию 
с чем-то ходовым и очень востребованным 
(в противовес привычным “совковым” не-
ликвидам, заполнявшим полки магазинов во 
времена СССР), тогда как за этим транслите-
рированным английским словом скрывается 
банальная жидкость.

Под ликвидами в карповой ловле принято 
понимать любые жидкие продукты, предна-
значенные для повышения эффективности 
работы прикормки и/или насадки. Классифи-
цировать эти жидкости можно различным об-
разом: по назначению, по действию, по соста-
ву, по объекту применения и так далее. Я бы 
выделил следующие основные виды ликви-
дов: бустер, дип, аминокислотный комплекс, 
натуральные экстракты, жиры и масла, эфир-
ные масла, натуральные жидкие продукты, 
жидкости с комбинированными свойствами, 
специальные жидкости.

Поскольку эта статья адресована начинаю-
щим карпятникам, прежде чем перейти к осо-

бенностям применения карповых ликвидов, 
позволю себе кратко охарактеризовать каж-
дый из вышеперечисленных видов жидкостей.

Бустер
Название этого типа жидкостей происходит 

от английского существительного “booster”, 
которое в данном контексте можно перевести 
как усилитель, стимулятор. В карповой ловле 
под бустерами понимаются не просто жидко-
сти, стимулирующие активность рыбы и уси-
ливающие действие прикормки, а те из них, 
которые не растворяют ПВА-материалы. На 
этикетках бустеров часто присутствует над-
пись “PVA friendly”, то есть ориентированный 
на использование с ПВА. Поэтому основное 
предназначение бустеров состоит в увлажне-
нии сухих смесей для ПВА-стиков и пакетов 
с целью получения  необходимой пластично-
сти прикормки и усиления ее действия за счет 
придания специфического запаха.

Дип
Название произошло от английского глаго-

ла “to dip”, что означает погружать, окунать, 
макать.  Этот вид жидкостей специально 
предназначен для пропитывания насадок пу-
тем их погружения в дип на некоторое время, 
которое в зависимости от поставленных за-
дач может составлять от нескольких секунд до 
нескольких месяцев. Основная задача дипа 

liquid
  

substance that flows freely but is of 

constant volume, having a consistency like 

that of water or oil.

Свободно текущее вещество, сохра-

няющее постоянный объем и имеющее 

консистенцию сходную с водой или 

маслом. (Оксфордский толковый 

словарь английского языка)

Олег
Певнев
Украина 
Харьков
Трофей - 15 кг
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состоит в выделении насадки относительно прикорм-
ки за счет придания ей более интенсивного запаха. 
Кроме того, длительное вымачивание бойлов в жидких 
дипах также может дать особый эффект, заключаю-
щийся в существенном повышении твердости наруж-
ного слоя насадки, что бывает полезно, например, при 
изобилии в водоеме мелкой рыбы.

Справедливости ради стоит отметить, что дипы мо-
гут быть не только жидкими, но и гелеобразными и 
даже порошковыми.

Аминокислотный комплекс
Пожалуй, наиболее популярный и загадочный вид 

карповых аттрактантов. В состав жидких аминокис-
лотных комплексов, как правило, включаются вита-
мины и минеральные вещества, востребованные ор-
ганизмом карпа. Аминокислоты представляют собой 
“кирпичики”, с помощью которых организм любого 
живого существа, имеющего белковую природу (будь 
то карп или человек), строит собственные ткани. Для 
полноценного протекания этого процесса необходимо 
наличие всех необходимых “кирпичиков”, при отсут-
ствии хотя бы одного из них все остальные окажутся 
бесполезными, поскольку необходимый для организ-

ма белок не сможет быть им синтезирован. Зачастую 
не все аминокислоты могут быть синтезированы ор-
ганизмом карпа или получены им из природной пищи, 
составляющей естественную кормовую базу водоема, 
в таких случаях рыба будет искать источник недоста-
ющей аминокислоты (или аминокислот). Ее рецепто-
ры перестраиваются таким образом, чтобы как мож-
но лучше улавливать среди общего аминокислотного 
фона водоема именно те вещества, которые остро 
необходимы организму именно в данный момент. Ис-
ходя из сведений о том, какие именно аминокислоты 
чаще всего оказываются дефицитными для организма 
карпа, разрабатываются специальные жидкие ком-
плексы, содержащие эти аминокислоты и способные 
активно привлекать внимание рыбы и стимулировать 
ее к кормлению.

Натуральные экстракты
Экстракт представляет собой не что иное, как кон-

центрированную вытяжку из животного или расти-
тельного сырья.

На мой взгляд, именно этот вид жидких привлека-
телей является наиболее эффективным с точки зре-
ния их практического применения в карповой ловле. 
Во-первых, натуральные привлекатели практически 
невозможно передозировать, что нередко случается 
с продуктами химического происхождения, передо-

«Рецепт зеРновой смеси»:
Смешать зерна в Следующей пропорции:
пшеница 10 кг

вика 1 кг

люпин 1 кг

Семена льна 1 кг

Семена рапСа 1 кг

Семена конопли 1 кг

проСо 1 кг

рожь (или тритикале) 1 кг

перловая крупа 1 кг

овСяные хлопья 1.5 кг

кунжутное Семя 0.2 кг

зерна мака 0.15 кг

зерна аниСа 0.15 кг

залить нужное количеСтво СмеСи водой 
и замочить на 12 чаСов. варить 20 минут. 
поСле того, как готовые зерна немного 
оСтынут, добавить буСтер из раСчета 30 мл 
на 1 кг готовой зерноСмеСи.
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зировка которых, как правило, превращает пищевые 
объекты из привлекающих субстанций в репелленты 
(отпугиватели). А во-вторых, натуральные продукты в 
силу своего природного происхождения в значитель-
но меньшей степени настораживают и гораздо лучше 
привлекают крупную рыбу, чем различные химические 
препараты.

Очень высокую эффективность в качестве привле-
кателей для карпа демонстрируют экстракты из раз-
личных морепродуктов, водорослей, орехов и других 
природных пищевых объектов.

Жиры и масла
Жиры и масла (как животного, так и растительного 

происхождения) также относятся к числу натуральных, 
поэтому могут весьма эффективно использоваться 
как в составе насадок, так и в составе прикормок. 
Свои высокие аттрактивные качества по отношению 
к карпу неоднократно подтвердили такие продукты, 
как: форелевое, лососевое и форелево-палтусовое 
масла, масло печени трески, различные рыбьи жиры, 
конопляное, арахисовое, оливковое  и льняное масла 
и другие натуральные жиры и их смеси.

Основу привлекательности жиров и масел составля-
ют полиненасыщенные незаменимые жирные кислоты 
классов омега-3 и омега-6, принимающие значитель-
ное участие в биологических процессах, протекающих 
в организме всех живых существ, включая рыб. По-
линенасыщенные жирные кислоты уменьшают воспа-
лительные процессы в организме, улучшают питание 
тканей. Жиры также играют важную роль в энергооб-
менных процессах.

Эфирные масла
Эфирные масла представляют собой одну из раз-

новидностей растительных экстрактов. Благодаря 
высокому содержанию в них летучих веществ эфир-
ные масла являются активным привлекателем, обла-
дающим свойством хорошо распространяться в воде. 
Кроме того, в состав эфирных масел входят элементы, 
способные вызвать у рыбы эффект привыкания (на-
пример, алкалоиды).

Натуральные жидкие продукты
В карповой ловле с успехом применяются различ-

ные жидкие продукты, получаемые в процессе пере-
работки натурального сырья. К числу наиболее попу-
лярных из них можно отнести кукурузный ликер (Corn 
Steep Liquor – CSL), мелассу, мальтозную патоку, а 
также различные продукты брожения.

Жидкости с комбинированны-
ми свойствами

Многие производители карпового питания пытаются 
повысить эффективность своих жидких аттрактантов за 
счет смешивания различных привлекателей, обладаю-
щих разными свойствами и по-разному воздействую-
щих на хеморецепторную систему рыб. Чаще всего 
подобные жидкости представляют собой бустеры или 
дипы, содержащие в своем составе аминокислотные 
комплексы, стимуляторы аппетита и усилители вкуса.

«Рецепт сыпучей пРикоРмки»
Сухари панировочные 400 г
овСяное печенье, перекрученное на мяСорубке 100 г
овСяные хлопья целые 100 г
овСяные хлопья, перекрученные на мяСорубке 100 г
макуха молотая 100 г
заменитель молока для С/х животных 25 г
кукурузные хлопья 100 г
отруби пшеничные 100 г
базовая СмеСь для бойлов 200 г

чтобы увязать прикормочные шары С другими элементами 
прикормочно-наСадочной программы , в СоСтав 
Сыпучей прикормки необходимо ввеСти базовую СмеСь, 
аналогичную той, из которой изготовлены прикормочные 
и наСадочные бойлы. таким образом прикормка будет 
объединена общим СоСтавом компонентов. для еще более 
плотной взаимоувязки отдельных элементов программы 
прикормочные шары Следует замешивать С иСпользованием 
буСтера, имеющего такой же запах, как прикормочные 
и наСадочные бойлы из раСчета 30 мл буСтера на 1 кг 
прикормки. замешивать шары лучше не на воде, а на 
кукурузном ликере С добавлением Свекловичной или 
мальтозной патоки, а также других жидких привлекателей 
натурального проиСхождения (раСтительных и животных 
жиров и маСел, жидких натуральных экСтрактов и т. д.).
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вРезка «Рецепт дипов для РаствоРимых бойлов»
Рецепт дипа для холодной воды

к Ста пятидеСяти граммам мальтозной патоки добавляем 
деСять граммов теплой минеральной воды без газа, 
в которой предварительно раСтворяем чайную ложку 
раСтворимого рыбного белка, три чайных ложки базовой 
СмеСи для бойлов, чайную ложку Robin Red, чайную 
ложку жидкого краСителя, чайную ложку молотой 
проращенной пшеницы, пять грамм СоответСтвующего 
ароматизатора и три-пять капель эфирного маСла 
черного перца. вСе тщательно перемешиваем. 

Рецепт дипа для теплой воды

к Ста пятидеСяти граммам мальтозной патоки добавляем 
пять грамм кукурузного ликера, пять грамм жидкого 
экСтракта бурых водороСлей, три чайных ложки базовой 
СмеСи для бойлов, чайную ложку жидкого краСителя 
и три грамма СоответСтвующего ароматизатора. вСе 
тщательно перемешиваем. 

Специальные жидкости
К числу специальных я бы отнес некоторые жид-

кости, которые трудно или невозможно отнести ни к 
какому из вышеперечисленных видов привлекателей. 
В качестве примера таких жидкостей можно привести 
известный продукт “Red Venom” компании CC Moore, 
представляющий собой смесь перцев, жиров, подсла-
стителей, каротиноидов и других продуктов.

Теперь, когда мы разобрались с тем who is who сре-
ди жидких привлекателей, рассмотрим особенности 
практического применения различных жидких продук-
тов в карповой ловле.

Особенности применения бу-
стеров

С помощью этого вида жидкостей можно не только 
придать соответствующий запах прикормочной смеси 
для наполнения ПВА-пакетов или стиков (так называ-
емому стик миксу), но и увлажнить ее. Увлажненную 
смесь очень легко сильно спрессовать при помощи 
специального поршня. В этом случае можно добить-
ся эффекта “взрыва”, сопровождающего растворение 
ПВА-стика, который во многих случаях способен мгно-
венно привлечь внимание рыбы.

Добавляя бустер к стик миксу, старайтесь не 
переувлажнить его (особенно при ловле в холод-
ной воде), поскольку это может привести к су-
щественному увеличению времени растворения 
ПВА-материала. Правильно увлажненная смесь на 
ощупь почти сухая, но в то же время пластична и 
способна удерживать форму после сжатия порш-
нем. Вместе с тем, эффект замедления раство-
рения ПВА-материалов при пропитывании их бу-
стером можно с успехом использовать при ловле 
на значительных глубинах, добиваясь тем самым 
того, чтобы ПВА-стик не растворился раньше, чем 
достигнет дна водоема.

Без бустеров просто невозможно обойтись в том 
случае, если вы строите комплексную прикормочно-
насадочную программу. С их помощью можно объеди-
нить в единый комплекс (за счет придания им запаха,  
совпадающего с запахом насадки и других компонен-
тов прикормки) такие компоненты, как зерносмесь, 
шары из сыпучей прикормки и прикормка для ПВА.

Если с применением бустера для ароматизации 
прикормочных шаров у начинающих карпятников во-
просов обычно не возникает, то с пропиткой зернос-
месей (или отдельных видов зерен) не все так оче-
видно.

Прежде всего, способ использования бустера со-
вместно с зернами зависит от того, варите вы их, про-
сто замачиваете или сбраживаете. В первом случае 
наиболее эффективен, на мой взгляд, следующий 
способ. Сварите зерносмесь (при необходимости 
предварительно замочив ее в воде в течение несколь-
ких часов), дайте ей немного остыть, добавьте к ней 
бустер в количестве, рекомендуемом изготовителем, 
хорошо перемешайте зерна и дайте им остыть. Горя-
чее зерно очень хорошо вберет в себя бустер, а по-
пав в воду, будет достаточно долго выделять его (если 
раньше не будет съедено рыбой).

Если же вы не собираетесь варить зерна, а про-
сто замачиваете их в воде, чтобы они набухли, снача-
ла добавьте бустер в воду, а уже потом заливайте ею 
зерно. При сбраживании зерен бустер лучше добав-
лять после начала процесса брожения.
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Особенности использования ди-
пов

Жидкие дипы обычно выпускаются либо в пласти-
ковых бутылках с широким горлом, в которое без 
проблем проходят даже крупные бойлы, либо в виде 
спреев.

В первом случае бойлы можно пропитывать не-
посредственно в заводской упаковке, помещая их 
внутрь бутылки. Чтобы, доставая бойлы, не испачкать 
руки, воспользуйтесь специальным приспособлени-
ем, позволяющим надежно захватить и удержать бойл 
любого диаметра. Другое интересное конструктивное 
решение состоит в использовании специальных бано-
чек с сетчатыми вставками, выпускаемыми, например, 
компанией Fox. За неимением вышеперечисленных 
устройств можно воспользоваться обычным полиэ-
тиленовым пакетом с застежкой, поместив в него 
несколько бойлов, залив их некоторым количеством 
дипа.

Сколько выдерживать бойл в дипе – вопрос твор-
ческий. На этот счет не существует четких рекомен-
даций. Чем дольше бойл будет контактировать с ди-
пом, тем тверже станет его поверхность. Это свойство 
дипов можно с успехом использовать для борьбы с 
мелкой рыбой, которая на некоторых водоемах спо-
собна буквально “обточить” бойл, придав ему весьма 
причудливую форму.

Дипы в виде спреев можно легко нанести на насад-
ку любого вида непосредственно перед забросом, что 
в некоторых случаях очень удобно. 

Особенности работы с жидкими 
аминокислотными комплексами

Для того чтобы деньги на приобретение весьма не-
дешевого аминокомлекса оказались потраченными не 
зря, следует соблюдать несколько простых правил.

Правило первое – в емкости с жидким аминокис-
лотным комплексом должно быть как можно меньше 
воздуха. В противном случае его состав быстро из-
менится, что приведет к значительному снижению 
эффективности аминокислотного комплекса в каче-
стве привлекателя. Поэтому, прежде чем закрутить 
крышку бутылочки с аминокомплексом, сожмите ее 
таким образом, чтобы жидкость подошла под самое 
горлышко.

Правило второе – старайтесь держать емкость с 
аминокислотным комплексом в темном прохладном 
месте, не допускайте попадания на нее прямых сол-
нечных лучей. Поскольку на рыбалке обеспечить эти 
требования порой непросто, не берите с собой всю 
бутылку с аминокомплексом, отлейте в какую-либо 
небольшую емкость ровно столько жидкости, сколько 
планируете израсходовать за рыболовную сессию, а 
основной запас аминокомплекса держите дома в над-
лежащих условиях.

Правило третье – вводите аминокомплекс в состав 
прикормки (или пропитывайте им насадку) непосред-
ственно перед использованием. Помните о том, что 
чем дольше жидкие аминокислоты контактируют с 
кислородом воздуха, тем ниже становится эффектив-
ность их работы.

«Рецепт бустеРа»
проСтой рецепт буСтера

к пятидеСяти граммам мальтозной патоки добавляем Сто 
граммов теплого глицерина и тщательно перемешиваем 
до однородной маССы. в полученный раСтвор добавляем 
двадцать миллилитров экСтракта тигрового ореха, 
подСлаСтитель (по норме, рекомендуемой изготовителем 
для бойлов), двадцать миллилитров аминокиСлотного 
комплекСа, чайную ложку жидкого краСителя и пять 
миллилитров СоответСтвующего ароматизатора. вСе 
тщательно перемешиваем. 
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Жидкие аминокислотные комплексы можно ис-
пользовать как в чистом виде, так и в смеси с бусте-
рами, дипами, натуральными экстрактами и другими 
жидкими привлекателями.

И в заключение темы работы с аминокомплекса-
ми позволю себе дать небольшой совет – насадку 
очень удобно пропитывать в полиэтиленовом пакете 
с застежкой, налив туда немного жидкости и выдавив 
воздух.

Особенности использования 
жиров и масел

Хотя жиры и масла практически не растворимы в 
воде, они могут выходить в теплую воду из приманки, 
давая рыбе достаточно сильный химический сигнал 
и привлекая ее к месту ловли. По мере остывания 
воды эффективность жиров и масел постепенно сни-
жается, вплоть до того, что при очень низкой темпе-
ратуре их привлекающие свойства могут переходить 
в отталкивающие. Наиболее хладостойким видом 
жира является лососевое масло. Именно его следует 
применять при низкой температуре воды.

Применять жиры и масла следует очень осторожно. 
Они в обязательном порядке должны быть свежими, 
не окислившимися. Испорченные прогорклые жиры 
могут надолго отпугнуть рыбу от вашей прикормки.

С помощью масел можно значительно повысить 
эффективность работы пеллетов и заодно увели-
чить время их растворения. Для этого нужно пере-
сыпать гранулы в плотный пакет с застежкой, за-
лить их некоторым количеством жира, застегнуть 
пакет, хорошо перетрусить его содержимое и оста-
вить на 30-40 минут, чтобы гранулы хорошо про-
питались жиром.

Будучи включенным в состав прикормочных шаров 
или ПВА-стиков, жир благодаря своей положительной 
плавучести быстро распространяется во всех слоях 
воды, тем самым активно привлекая рыбу в зону ловли.

При необходимости существенно замедлить вре-
мя растворения ПВА-материалов заполняющую их 
прикормку можно замешать с применением жира.

И в заключение я хотел бы порекомендовать на-
чинающим карпятникам как можно шире исполь-
зовать на рыбалке различные натуральные жидкие 
продукты. Так, например, прикормочные шары лучше 
замешивать не на воде, а на каком-нибудь натураль-
ном жидком привлекателе (хоть на пиве, жидкости, 
оставшейся после варки зерен, или сгущенном мо-
локе). Даже такие доступные и недорогие жидкости 
как свекловичная и кукурузная патока или самодель-
ный кукурузный ликер способны существенно увели-
чить интенсивность клева.
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Берег, который весь день освещается солнцем, зимой 
становится очень интересным местом для старта

A bank that receives sunlight the whole day through 
is in winter a very interesting location to start with.

В ПОИСКАХ   «ЗИМНЕГО ЗОЛОТА»
The quest for   WINTERGOLD

Ричард Уилби
Rich Wilby
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В ПОИСКАХ   «ЗИМНЕГО ЗОЛОТА»

The quest for   WINTERGOLD

Ричард Уилби
Rich Wilby
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Термометр за окном показы-
вает всего 5 градусов тепла, 
и температура воды вряд 

ли будет выше. Еще один холод-
ный день, который гарантирует 
замерзшие руки и ноги, если не 
одеться правильно. Берега боль-
шинства водоемов опустели, и 
карпятники бродят по просторам 
Интернета (вот уж замечательная 
всемирная игрушка!), чтобы как-то 
утолить свой рыболовный голод. 
Я тоже в полной мере испытываю 
это чувство, но, глядя на экран 
своего компьютера, только силь-
нее распаляюсь, и для подавле-
ния моего голода нужен реальный 
карп.
Вот почему я упаковываю снаря-
жение и отправляюсь на извест-
ный водоем. Страстное желание 
поймать карпа слишком велико, 
оно заставляет меня охотиться 
на эту рыбу в течение всего года. 
Единственная причина отказа от 
ловли – повсеместное появление 
на воде ледяного панциря. Только 

В каналах с проточной водой карпы обычно более активны. 
Еще одним преимуществом таких водоемов является то, 
что льдом они покрываются гораздо позже

In canals with flowing water, carp are generally more active. 
Another advantage is the fact that it will take a long time 
before it has ice on top.
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тогда я выбрасываю на ринг полотенце и складываю руки.
Многие карпятники, даже в наше время, полагают, что пой-
мать карпа зимой попросту невозможно. Я, однако, убедил-
ся, что при правильном технико-тактическом подходе вы 
оказываетесь всего в нескольких дюймах от великолепного 
зимнего карпа.
Приглашаю вас отправиться со мной на зимнюю сессию, во 
время которой я «между делом» расскажу о тех факторах, 
которые важны для успеха в это время года.

О питании и сохранении тепла
При зимней ловле щуки в активном режиме, забрасывая 
и подматывая приманку, вы замечаете, что даже в очень 
холодную погоду необходимо сделать очередную паузу и 
слегка расстегнуть куртку, чтобы остыть. Такого никогда не 
бывает при стационарной ловле карпа, во время которой 
несмотря на многослойную одежду вы ощущаете порой 
дрожь в позвоночнике. Теплокровным созданиям вроде нас, 
людей, в холодную погоду для генерации тепла необходимо 
двигаться, иначе температура тела упадет и мы почувству-
ем слабость, усталость. Чтобы наша «внутренняя печка» в 
таких условиях продолжала гореть, ей требуется усиленное 
питание. Холоднокровное животное не нуждается в энергии 
для обогрева. Когда температура воды начинает постепенно 
снижаться, уменьшается и его потребность в пище. Вероят-
но, по этой причине карпа так трудно поймать зимой. Однако 
существуют более важные факторы, которые следует при-
нять во внимание, если вы хотите успешно ловить эту рыбу в 
холодное время года.

Водоплавающие птицы – хороший ориентир
Оказавшись на берегу, я замечаю птиц, которые были ис-
пуганы моим появлением и уже улетали. А жаль! В холодную 
погоду водоплавающие склонны собираться стайками и дер-
жаться на особых участках водоема (или на определенных 
водоемах), и это поведение не беспричинно. Такие места в 
основном получают максимальные дозы солнечного облуче-
ния и защищают птиц от леденящих северных и северо-

W hile looking at my thermometer 
I see that the outside tempera-

ture is just 5 degrees. The water 
temperature won´t be any warmer. Again 
a cold day that will give cold hands and 
feet when not dressed properly. Most of 
the lakes are deserted and carp anglers 

are surfing over the net (now that´s a 
nice word play) to feed there hunger 

for carp. For me this need is also very 
present but I am getting hungrier when 

looking at my computer screen and want 
to feed it with real carp.

That´s why I have packed my tackle and 
travel to a known lake. The desire to catch 
carp is just too big and is the reason why I 

fish for carp the whole year through. The only 
reason not to fish is when the lake is covered 
in ice. Only then I will throw the towel and call 

it a day.
Many carp anglers, even today, think that 

carp just can´t be caught in winter. I however 
have found that with the right technic and 

tactic you are just inches away from a beauti-
ful winter carp.

In this article named “The quest for winter 
gold” I will take you to a session and tell you 
between the lines what factors are important 
to catch in winter. First we will talk about the 

feeding behavior of carp and then slowly 
evolve to the technical and tactical aspects.

About food and keeping warm,
When you are fishing for pike in winter in an 

active way, casting your dead baits ore plugs 
and gently retrieve them you will notice that 

even in very cold weather you sometimes 
have to stop and open you coat a little be-

cause of the buildup heat. When you are fish-

При зимней ловле всегда обращайте внимание на места скопления 
водоплавающих птиц – здесь вы нередко найдете карпов

Always look for areas that will inhabit birds when fishing 
in winter. In these places you will often find carp.
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Я всегда стараюсь обеспечить максимальную неза-
метность своих оснасток. Грузило получит покрытие 
из того же донного материала, который присутствует 
на участке, где разместится моя ловушка

I always make sure that my presentation is camouflaged. 
The lead will receive a coating made from the same 
bottom material where I am casting my rigs.

При ловле в более прозрачной зимней 
воде хорошо заметная насадка может 
оказаться именно тем, что вам нужно

When fishing in clearer winter water, 
visual bait could be all you need.
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ing for carp in a static manner this will never happen. 
You will be double coated and even then will sometimes 
feel the shivers over your spine. Warm blooded creature 
like us humans need to move in colder weather to gen-

erate heat. If we don´t the body temperature will drop 
and we will feel fatigue. To keep our inside oven burning 

we will need to feed substantially. 
A cold blooded animal doesn´t have the need to use en-

ergy for keeping warm. The need for food will increase 
when water temperatures will slowly drop. This is prob-

ably the reason why carp are so difficult to catch in 
winter. But there are more important factors that should 

be considered if you want to catch carp in winter suc-
cessfully.

Water birds and down feathers,
When I arrive at the lake i notice birds that have been 
frightened by my appearance and are flying away. In 

cold weather birds will congregate and you can notice 
groups of birds in specific areas of a lake ore in specific 

lakes. This behavior is not without reason. Most of the 
time, these places receive the highest quantity of solar 
radiation and will protect birds from the freezing north 

and northeast winds. This factor will also be true for 
the fish in the water. But there is another reason that 

you should look for these spots. It´s the attraction from 
droppings. These droppings will attract fish in a huge 
way. Some match anglers are familiar with this effect 

and use dried or even fresh pigeon droppings in there 
groundbait.

Last week I have visited this lake a couple of times just 
looking for signs which would tell me were fish could 
theoretically be found. It´s not always a jumping carp 

that will reveal the secret. Small signs, like a couple of 
tiny bubbles could be the key to a successful winter 

session. You should always ask yourself; “if I was a carp 
where would I be”. For me, location is probably the best 

tip I can give you.

восточных ветров. Этот фактор действует и на рыбу 
в воде. Но есть еще одна причина, по которой вам 
следует обращать внимание на пункты скопления 
пернатых: рыбу весьма привлекают птичьи экс-
кременты. Некоторые рыболовы-матчевики хорошо 
знакомы с этим эффектом и вводят в свои прикормки 
сушеный или даже свежий голубиный помет.
На прошлой неделе я несколько раз посетил этот 
водоем, чтобы просто понаблюдать и поискать знаки, 
которые подсказали бы мне теоретическое место 
локализации рыбы. Эту тайну не всегда раскрывает 
прыжок карпа. Ключом к успеху на зимней сессии мо-
гут стать неприметные намеки вроде парочки мелких 
пузырьков. Всегда стоит задать себе вопрос: «Если 
бы я был карпом, где бы я находился?». Правильное 
определение места ловли – это, вероятно, лучший 
совет, который я могу вам дать.
Укладываю снаряжение на тачку и направляюсь к 
приглянувшемуся свиму. Поскольку я никогда не вы-
бираю позицию только ввиду ее легкодоступности, 
идти приходится весьма долго, и по прибытии на 
место я даже чувствую небольшую усталость. Курт-
ка на птичьем пуху отлично сохраняет тепло, и я все 
больше радуюсь своему решению отправиться на 
рыбалку. Теплый пуховик – еще одна причина, по 
которой я люблю птиц.
В качестве насадки использую плавающий бойл на 
очень агрессивно настроенной оснастке, которая обе-
спечивает немедленное проникновение крючка в губу 
карпа. Поскольку рыба зимой малоподвижна, я решил 
связать только очень короткие поводки. У крючков 
прямое и предельно острое жало. Я нахожу, что при 
зимней ловле карпа очень эффективны модели с изо-
гнутым цевьем. Бойл будет устанавливаться необычно: 
я венчаю его свинцовой дробинкой наподобие стопо-
ра. Такой монтаж обеспечит опрокидывание поп-апа, 
крючок же будет слегка приподнят – конечная кон-

Мне удавалось поймать зимой немало крупных карпов, поэтому не сдавайтесь!

I caught quit a few big carp in winter, so never give up!
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Если вы обнаружили «горячую точку», она может при-
нести вам довольно много карпов. Даже зимой!

When you have found a hot spot, you can 
catch quit a lot of carp. Even in winter.
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Для ловли в прозрачной зимней воде лучше всего вы-
брать надежную основную леску с небольшой степе-
нью растяжения, быстро тонущую и почти невидимую

A reliable mainline with little stretch that sinks quickly and is almost 
invisible should be your first choice when fishing in clear winter water.

фигурация определится длиной волоса. Когда карп 
возьмет насадку, крючок уже будет поджидать его в 
правильном подвесном положении и сможет выпол-
нить свою работу немедленно. Оснастка этого типа 
способна поймать даже самого вялого карпа.

Маскировка и визуальная аттрактивность
Удилища покоятся на стойках, и я могу чуть рассла-
биться. Я не использую никакой прикормки и полно-
стью полагаюсь на аттрактивность своих поп-апов. 
Первая снасть заряжена ярким флюоресцентным 
бойлом, а вторая – специальным бойлом, изготовлен-
ным из двух разных миксов, тонущего и плавучего. По 
моему мнению, визуальная привлекательность насад-
ки тоже является очень важным фактором успеха зим-
него карпфишинга. В холодную пору вода во многих 
озерах очень прозрачна, и это можно обратить себе 
на пользу. Однако следует позаботиться о том, чтобы 
остальная часть вашей оснастки, грузило и основ-
ная леска были хорошо закамуфлированы. Особенно 
негативную роль может сыграть заметное грузило, 
полностью лишая вас шансов на поклевку. Оно будет 
лежать рядом с насадкой, как черная тень, и преда-
тельски выдавать вашу ловушку на песчаном или ином 
светлом дне. По этой причине несколько недель назад 
я взял здесь немного песочка, который использовал в 
качестве камуфлирующего покрытия для своих грузил. 
Процесс нанесения такого покрытия выглядит следую-
щим образом. Медленно нагрейте грузило, например, 
на кухонной плите, в результате чего пластиковое 
покрытие свинца постепенно размягчится и станет 
липким. Быстро опустите грузило в совершенно сухой 
песок, обваляйте равномерно со всех сторон и дайте 
охладиться. Этот простой способ дает прекрасный 
результат и в ряде случаев позволяет подогнать ка-
муфляж под специфический характер донной поверх-
ности. Выбрав также правильный цвет для лидера, 
компонентов оснастки и крючка, вы получите ловушку 
для карпа, которая, по крайней мере, у вас не будет 
вызывать никаких подозрений.

Первая поклевка
Думаю, прошло не более 30 минут до того, как один 
из моих подвесных индикаторов медленно поднял-
ся за счет натяжения лески и затем упал. Для очень 
точной детекции поклевки я пользуюсь кордовским 

My trolley is loaded and I walk to my selected swim. 
Because of the fact that I never select a swim only be-
cause of its easy access I am walking quit a long time 
and are a bit exhausted when I finally arrive. My coat, 

which is filled with down feathers, keeps me warm and I 
already enjoy my decision to go fishing. This is another 

reason why I like birds.
The bait that I am using is a pop-up tied to a very ag-

gressive hooking rig. When the carp will pick up the 
bait, the hook will immediately penetrate. Because carp 

don´t move much in winter I decided to use only very 
short hooklinks. The hook has a straight point and is 

needle sharp. I find the curved shank a very effective 
model for winter carping. The pop up will however not 
be tied in the normal way. I use a lead shot on top of 

it, like a boilie stop. This will ensure that the pop up is 
actually upside down, and the hook will be lifted a little 

bit, all depending on the length of your hair. When a 
carp will pick up the bait, the hook is already hanging 

in the right position and can do its job immediately. This 
type of rig will hook a carp even with slight movement.

Camouflage and visual attraction,
The rods are resting on the bank sticks and I relax. I 

am not using any free bait and am totally depending on 
the attraction of the pop-ups. One rod received a fluro 
or hi-glow pop up the other a special which is made of 

two different mixes, one sinking and one floating. For 
me, the visual attraction is also a very important aspect 

in winter carping. Most lakes are very clear in winter 
and this can be used to your advantage. Make sure 
however that the rest of your rig, lead and main line 

will be camouflaged. Especially lead can destroy every 
chance of action. It will lie beside the hook bait like a 

black shadow and will be a sure giveaway on sand. This 
is the reason why I have collected some sand from the 

bottom a few weeks ago. This sand will be used as a 
coating and should be extremely dry when used. The 
coating process will go like this: slowly heat your lead 

by using a heat source (for instance your cooker). This 
will ensure that the coating will slowly melt and become 

sticky. Push the lead in the dry sand and make sure 
that everything is covered. Let the lead cool down.

This method is simple and perfect and will help you to 
adjust camouflage to a specific bottom situation. Use 
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устройством Stow Indicator System, которое позволяет отследить малей-
шее движение лески, что является реальным достоинством в условиях 
зимнего карпфишинга.
Подхватив удилище, я почувствовал массивное сопротивление, но 
поскольку рыба двигалась не особенно активно, стал подматывать 
ее очень спокойно. Спустя 5 минут восхитительный зимний карп ока-
зывается в подсаке. Это настоящий щеголь с золотисто-коричневыми 
чешуйками, которые поблескивают в лучах солнца. Цель моей сессии 
в принципе уже достигнута, и я испытываю большую радость во время 
концентрированного процесса фотографирования и отпускания рыбы 
на свободу. Называя эти операции концентрированными, я имею в виду 
особый характер моего обращения с карпом в зимних условиях. Время 
на изъятие крючка, взвешивание, фотографирование и прощание сле-
дует свести к абсолютному минимуму, поскольку опасность обезвожива-
ния рыбы и обморожения плавников очень велика. По этой причине все 
необходимое для ритуала оборудование подготавлено заранее. Весы 
мне не нужны, а фотоштатив уже установлен, ракурс выбран и камера 
надлежащим образом настроена. Речь не идет о метаниях по берегу – 
действовать надо быстро, но организованно, и тогда вы успеете на-
любоваться своим очаровательным пленником, оказывая ему должное 
почтение и не причиняя вреда.

the right color for your leader, rig 
material and hooks and the carp 

trap will be ready without any doubt 
in your mind.

The first take, 
I don´t think that it took more than 
30 minutes when one of my indi-
cators slowly raised and dropped 
because of the tightened line. For 

very precise indication I use the 
Stow Indicator System. They will 

registrant every movement on the 
line and are true assets when winter 

carping. 
When picking up my rod I felt a 

massive resistance but the carp is 
was not moving much so I reeled it 
in very gently. Just before the first 

drop off i noticed small bubbles, 
a sign that some off the air in the 

swimming bladder was released. 5 

Хотя я экпериментировал с различными цветами 
насадки, мой двухцветный «специальный» поп-ап в 
данной ситуации оказался абсолютным чемпионом

Although I experimented with different colors, my 
double colored “special” was in this situation the 
absolute winner.





КА
РП

О
ВА

Я 
Ш

КО
ЛА

64

Следующая поклевка происходит на ту же удочку. На этот раз попада-
ется крупный зеркальный карп, не устоявший перед соблазнительным 
желтым поп-апом. Порой остается только изумляться, как много карпов 
можно поймать на определенном участке водоема и даже на отдельном 
донном пятачке. Вы можете даже задаться вопросом: зачем возиться 
с двумя удочками, если одной более чем достаточно? Но я презираю 
лень и, не убирая вторую, пока пассивную удочку, продолжаю усердно 
обслуживать первую, которая приносит результаты. Мне становится все 
теплее и теплее, вот только руки замерзают от воды, что не очень-то по-
могает привязывать новый бойл.
Даже когда рыба ловится, я охотно провожу эксперименты. Я уже знаю, 
какая насадка реально работает, и просто хочу проверить реакцию кар-
пов на другой поп-ап. Теперь шанс отличиться в данной точке получает 
мой «специальный» бойл. Вскоре этот двухцветный и двухмиксовый 
поп-ап проявляет свои магические свойства, поскольку количество по-
клевок на него заметно возрастает. Похоже, я нахожусь на правильном 
месте в нужное время – активность рыбы сохраняется почти до вечера, 
но потом прекращается. Уезжаю, сфотографировав на память красивый 
закат, и всю дорогу домой размышляю о приятно проведенной сессии...
Возвращаюсь на следующий день и обнаруживаю озеро, покрытое 
льдом. Осталось только небольшое водное пространство, скопившее 
множество птиц, которые, видимо, пытаются не дать ему замерзнуть. 
Без проблем – я уже мысленно отправляюсь на другие водоемы. Делаю 
выбор в пользу знакомого канала, где льда еще нет благодаря наличию 
течения. Там я и буду в следующий раз искать «зимнее золото».

minutes later a lovely winter carp 
is in the net. It´s a schub and its 
golden brown scales are glister-

ing in the sun light. My session has 
already succeeded and I am very 

happy during the concentrating 
photograp and releasing process. 

When I say concentrated I mean the 
way I handle carp in winter condi-
tions. The time it takes to unhook, 

weigh, photograph and release the 
carp should be kept to an absolute 
minimum. The chance of dehydra-

tion and freezing of fins is very high 
in cold conditions. That´s why all 
my needed equipment is already 

installed. I don´t have to look for my 
scales. The location where I want 
to photograph my carp is already 
chosen, the tripod for my camera 

already installed and the settings on 
my camera adjusted to the required 

situation. It is not a hit and run 
process where you don´t have the 
chance to admire the carp. It´s a 

very well organized way of respect 
for a beautiful fish and very reward-

ing.
The next take is again on the same 

rod. This time a big mirror that 
couldn´t resist the temptation of the 
yellow pop-up. It can be very aston-
ishing to realize how many carp can 
be found in a specific area or even 

be caught on a specific spot on 
the bottom. You might even wonder 

why bothering with two rods, one 
is more than enough. Anyway, I am 
very contempt and work hard with 
the rod that receives all the atten-
tion. I am actually getting warmer 
and warmer, except for my hands. 
They are quit cold from the water 
and not very helpful when tying a 

new pop-up.
Even when catching I am willing to 

experiment. I know what is work-
ing and just want to see the reac-

tion to a different pop-up. Now my 
“special” will get the opportunity. 

Sure enough, the number of takes 
is increasing. This double collared 
two mix pop up is doing its magic. 
Apparently I am at the right place 

at the right time because the action 
is continuing till the late afternoon, 

then it stops. I leave after photo-
graphing a beautiful sunset and are 

thinking about this session all the 
way home. When I arrive the next 
day I am looking at a frozen lake. 

There is just a small area filled with 
birds that try to clear it from ice. No 

problem, my thoughts are already 
traveling different waters. I opt for 
a canal where there will be no ice 

because of the flow from the water. 
This will be my next venue for “the 

quest for winter gold”.



Украина, г. Макеевка, тел. (050) 594-76-72

Крепкий поводок и крючок необходимы для 
закоряженных участков, но не достаточны. Часто 
на помощь приходит безопасная клипса, которая 
позволяет отстрелить грузило в момент поклевки. 
Карп не чувствует веса груза и всплывает к 
поверхности, позволяя быстро провести его над 
донными препятствиями.

Закрепляем вертлюг на лидкоре.

Надеваем колпачок от клипсы, фиксируя груз. Обратите 
внимание, что колпачок надет лишь наполовину – это 
позволит нам быть более уверенным в отстреле грузила в 
момент поклевки.

Продеваем через лидкор клипсу и вставляем ее в вертлюг. 

Наш монтаж в сборе.
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БЕЗОПАСНАЯ 
КЛИПСА 

Если грузило отстреливается в момент 
заброса, то его можно закрепить с помощью 
нити ПВА. Вообще, безопасная клипса как раз и 
предназначена для отстрела грузила. Если у вас 
грузило не отстреливается, то подумайте над 
тем, чтобы сменить монтаж на ин-лайн или 
поправить степень фиксации грузила в сторону 
уменьшения.

Для монтажа нам нужна клипса, лидкор, вертлюг и грузило.



В продолжение темы, чего 
не стоит делать при сборе наших кар-
повых монтажей, хочу остановиться 
еще на нескольких примерах, кото-
рые иногда приходится наблюдать.
Первый – это термоусадочная труб-
ка. На эти «грабли» наступали мно-
гие на начальном этапе приобще-
ния к современной ловле карпа. Я о 
трубке, которая продается на радио-
рынках и в строительных супер-
маркетах, и применении ее в наших 
поводках. Если у Вас есть цель сэко-
номить на чем-то, то на трубке вряд 
ли получится это сделать. Да, тех-
ническая трубка дешевле той, что 
продается в рыболовном магазине. 
Но разница в цене в пару долларов 
слабо отразится на общих затратах 
за рыболовный сезон. Несмотря на 
это, многие начинающие рыболовы 
упорно пытаются покупать техниче-
скую трубку. Какие «сюрпризы» нас 
ожидают при ее использовании?
•Температура усадки. В подавляю-
щем большинстве случаев это 125 
градусов. 

• А в жизни, чтобы она хорошо 
села, нагреть ее нужно посильнее, 
а не все поводковые материалы 
хорошо это переносят. Например, 
CORMORAN  материалы при силь-
ном нагревании начинаю “сбегать-
ся”. Т.е. они травмируются от такой 
термообработки. Как это отразится 
на поводке во время вываживания 
лучше не знать.
•Чем усадить техническую трубку, 
когда вы на озере? Кипятка будет 

явно недостаточно? Вот так она 
садится после трех кипячений.

Сигаретой усаживать? Запах не 
смущает?  
•Техническая трубка после усадки 
становится достаточно твердой, а 
это плохо отражается на ее гибко-
сти. Попросту говоря, после нагруз-
ки (например, вываживании), она не 
принимает первоначальную форму. 
Это видно на фото(на фото справа 
– техническая после нагрузок на 
выправление, слева – рыболовная, 

после тех же нагрузок). Кроме того, 
из-за жесткости трубка иногда 
ломается в месте, где заканчивается 
кольцо крючка, и вам придется вы-
бросить весь поводок или аккурат-
но его разобрать и собрать. Больше 
же нечем заняться на рыбалке.

Термоусадочная трубка, которую 
предлагают рыболовные компании, 
усаживается при температуре от 
80 градусов (идеально – кипяток). 
Уменьшается в диаметре в 2-2,5 

раза, остается достаточно гибкой 
после усадки, что позволяет со-
хранить все физические свойства и 
соответственно, длительное время 
выполнять свои функции. И будьте 
уверены, скорее крючок придет в 
негодность, чем сломается трубка. 
Поэтому, если есть необходимость 
на чем-то сэкономить, лучше при-
смотреться к другим составляющим 
снасти.

Следующий элемент снасти, кото-
рым некоторые товарищи прене-
брегают, опять же с мыслью «зачем 
еще на это тратиться», это резино-
вая трубка, которой в «вертолете» 
закрывается место соединения 
ледкора и грузила. 

Зачастую соединительным элемен-
том является Clip Link. 

Знаю рыболовов, у которых отстре-
ливались грузила во время заброса 
по причине разгибания этой соеди-
нительной клипсы. И причина не в 
том, что груз был слишком тяжелый, 
и не в том, что клипса бракованная. 
Причина очень простая. Перед 

ТОНКОСТИ
Стас 
Погорелый 
Украина 
г. Киев
Трофей - 28, 9 кг
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Вот так крючок с бойлом ложатся на 
дно.  

Не думаю, что получившаяся кон-
струкция положительно скажется на 
засекаемости вашего поводка. 

Что делать в данной ситуации? 

Можно протащить поводок через 
ПВА-пену.  Или использовать ПВА-
колбаску максимально малень-
кую (10-16 мм в диаметре), если 
задача просто спрятать крючок 
от мусора. А идеально, упаковать 
всю оснастку в ПВА-пакет, если 
заброс планируется не дальний. 

На применении ПВА-материалов 
стоит остановиться подробнее, 
поэтому в следующем номере уделю 
их применению немного больше 
внимания. 

забросом вертлюг грузила иногда 
попадал между проволоками. 

В момент рывка грузило провалива-
лось ниже, и вся нагрузка ложилась 
не на два витка проволоки, а на 
один. 

Это приводило к тому, что грузило 
разгибало  проволоку соединитель-
ной клипсы и  отстреливалось. 

Чтоб избежать таких сюрпризов, 
достаточно предохранять место 
соединения резиновой трубкой 
любой конструкции, какая вам по-
нравится. 
Это явно дешевле, чем замена сте-
кол в авто или лечение напарника. 

Пару слов хочу сказать о примене-
нии ПВА-материалов.
Бывают ситуации, когда нам нужно 
защитить крючок ПВА-пеной по 
причине захламленности дна. Как 
мы это обычно делаем? Насаживаем 
пену на крючок. 
Все верно, кроме ситуации, когда 
мы используем поводок с кольцом 
на цевье крючка и тонущий бойл. 

Смотрите, что происходит, когда 
снасть попадает в воду. 
 Бойл по цевью опускается до 
кольца крючка, а крючок держится 
пеной в толще воды. 



Весь прошлый сезон использовал 
отдельные стойки для удилищ, и это 
казалось очень правильным решением. 
Одна стойка – одно удилище. Удобно 
расположив по береговой линии даже 
четыре стойки, вероятность пересече-
ния лесок при вываживании сводится 
к минимуму и, соответственно, шансы 
потерять рыбу минимальны. Вдобавок 
их не надо разбирать, собирать – стойки 
сразу готовы к использованию.  Но по-
рой возникали ситуации, когда исполь-
зование стоек было невозможным или 
сильно не удобным. К примеру, очень 
твердый грунт, в который вкрутить 
стойку крайне проблематично или 
же наоборот очень мягкий, в котором 
через время стойки уже не держались 
– кренились. Установить стойки под 
прямым углом относительно поверх-
ности, не всегда получается с первого 
раза, криво установленные стойки 
выглядят крайне не эстетично. Я очень 
мало встречал карпятников, которые 
не предавали этому значения. Если на 
стойке с сигнализатором эту задачу 
упрощает бат, которой можно использо-
вать как отвес, то стойку с держателем 
приходится “пристреливать” отходя на 
расстояние. После использования, стой-
ки хочется положить в чехол чистыми, 
соответственно, надо отмыть их - а если 
их восемь... А на деревянном помосте 

или в лодке использование стоек 
становится просто невозможным. 
Установка четырех удилищ на 
стойки (да даже двух), требует больше 
времени, чем установка «правильного» 
род-пода. Плюс (точнее минус) ограни-
ченный функционал, вывод очевиден 
– необходим род-под.  В руки попался 
род-под от компании Carpo. Чехол, в 
котором уместился род-под, маленьким 
назвать нельзя, но и огромным, неудоб-
ным, занимающим много места также 
вряд ли можно.  Сам чехол выполнен 
из достаточно прочной, качественной 
ткани в привычном “карповом” цвете. 
Нитки нигде не торчат, все швы аккурат-
ные. На что я сразу обращаю внимание, 
так это на молнию - она оказалось 
достаточно хорошего  качества, легко и 
беспрепятственно работающей. Также 
важно сколько свободного простран-

ства остает-
ся внутри чехла после 
того как вы туда поместили обо-
рудование, от этого зависит насколько 
просто и быстро можно будет застег-
нуть молнию. Встречались мне предме-
ты, которые помещались в чехол лишь 
только после точных инженерных рас-
четов. В данном же случае все оказалось 
предельно удобно – места предоста-– места предоста- места предоста-
точно. Внутри чехла имеется отдельный 
отсек, куда можно уместить небольшие 
детали род-пода. Скажу сразу, первую 
сборку ни в коем случае не осущест-
вляйте на помосте над водой, особенно 
если имеются щели между досками 
- много мелких деталей, которые пы-

Артем 
Зуй
Россия
г. Краснодар
Трофей - 18 кг
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таются упасть из рук, потеряться, 
укатиться и утонуть. Лучше первый 
раз спокойно собрать род-под на 
берегу. Наличие значительного количе-
ства  мелких деталей поначалу удивило, 
но после сборки понял,  что собирать их 
в одно целое придется лишь однажды. 
Сборку осуществил достаточно быстро, 
никаких проблем не возникло – все  
интуитивно понятно.   В комплекте 
есть шестигранный ключ, для затяжки 
всех мелких болтиков. Стандартный и 
необходимый набор регулировок для 
такого типа род-подов: длина ног, длина 
самой рамы, вынос базбаров и угол 
наклона позволяет быстро настроить 

его под удилища и условия. Важным и 
приятным дополнением стал указатель 
уровня, используя который можно 
идеально ровно  установить род-под на 
поверхности. Основная проблема, на 
мой взгляд, с треножными подставками, 
это существенная неустойчивость за 
счет высоко расположенного центра 

тяжести. Решения придумывали разные: 
ведро с водой на специальный крюк; ве-
ревки и жгуты, которые крепят род-под 
к поверхности. В случае же с Carpo это 
проблема решена гениально просто и 
надежно.  Металлический пятак, в кото-
рый вставляется одна нога род-пода, 
прикручивается к помосту - все, 
теперь он никуда не денется. И самое 
главное, ничего лишнего и все очень  
быстро. Также из конструктивных 
особенностей стоит отметить возмож-
ность изменения угла наклона рамы 

относительно горизонта. Одним движе-
нием можно поднять удилища вверх или 
опустить в воду. Тем самым избежав за-
путывание лесок при вываживании или 
быстро отреагировать на изменившиеся 
условия, к примеру, сильный ветер. 
Избежав при этом возможную потерю 
рыбы или затрат времени на распуты-
вание лесок. В действительности это на-
столько легко, что я  поневоле «игрался» 
с положением род-пода, то поднимая 
удилища вертикально вверх, то опуская 
кончики вводу. Такая настройка особен-
но актуальна, если ловишь в одиночку. 
Длина рамы, которая регулируется в 
достаточно широком диапазоне, позво-
ляет без проблем установить удилища 
любой длины в удобном положении. 
Сам род-под сделан из достаточно 
толстого металла, окрашенного в 
темный цвет. Все узлы надежно фик-
сируются, люфт нигде не наблюдается. 
Гайки большие, удобные,  позволяющие 
крепко затянуть их даже мокрыми ру-
ками. Правда, базбары хотелось видеть 
толще. Если оставить на род-поде два 
удилища с одного края, наблюдается 
незначительный крен. 
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Расстояние между 
держателями удилищ позволяет 

без проблем использовать даже самые 
большие карповые  катушки. То есть при 
установке удилищ или при подсечке, вы 
не заденете соседнии катушки. Род-под 
на деревяном помосте стоит достаточно 
«крепко», при хождении по мостку или 
снятии удилища не происходит сраба-
тывания сигнализаторов, как это часто 
бывает с другими род-подами.

Род-под  от Carpo имеет возмож-
ность замены ног: на короткие с винтом 
для твердого грунта и длинные для лов-
ли на течении, также с винтом, которые 
при  необходимости можно надежно 

вкрутить. В дополнительных ногах 
есть отверстия, в которые вставляется 
специальный упор, что значительно 
упрощает их ввинчивание в грунт. Кто 
встречался с данной проблемой оценит, 
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Род-под от Carpo 
отлично подходит на 
роль универсального, 
отвечающего всем 
возможным условиям ловли. 
Имеет весь необходимый 
набор настроек. Такая 
универсальность, 
надежность и 
функциональность  будет 
полезна как рыболовам 
любителям, так и 
спортсменам, которым не 
приходится выбирать место 
ловли. 

насколько такое решение упрощает 
задачу. Дополнительные ноги и упоры 
сделаны из достаточно толстого не-
ржавеющего металла, что не вызывает 
беспокойство за их целостность при 
использовании. При ловле на течении, 
помимо регулировки длины и угла 
рамы, очень полезной оказалась воз-
можность регулировки угла держателя  
сигнализатора. При установке удилищ 
к углу близкому 90 градусов (а именно 
такое положение удилищ при ловле на 
течении позволяет уменьшить кол-во 
лески в воде, избегая при этом сбора 
различного мусора, водорослей, веток 
и всего проплывающего мимо) может 
случиться так, что леска не будет до-
ставать до ролика сигнализатора. В 
этом случае, изменив угол держателя 
сигнализатора, проблема решается. 
Делается это очень быстро при помощи  
шестигранного ключа, имеющегося в 
комплекте. Дополнительно при таком 
расположении род-пода потребуются 
специальные задние держатели – стака-
ны, которые не позволят сползти  уди-
лищам под собственным весом. Правда, 
вот если использовать бланки slim,  то 
и стаканы нужны соответствующие, так 

как тонкие пруты будут проскакивать  
в стандартные стаканы.

Все перечисленные настройки 
род-пода позволяют использовать 
его даже при ловле с лодки. Казалось 
бы, что это очень неудобно. Однако, 
верно настроив длину ног и правильно 
расположив род-под, можно достаточ-
но комфортно осуществлять ловлю. 
Особенно если применять специаль-
ные крепления для лодки. Правда, и 
лодка для этого должна быть довольно 
устойчивой.
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Моя универсальная оснастка,  
незаметная и эффективная

Бруно Меду

Discreet and  efficient: 
my all-round  rig.  By Bruno Médou

Во многих ситуациях успеш-
ная ловля карпов обу-

словлена применением простой и 
функциональной оснастки, обла-
дающей безупречной механикой. 
У меня, как у многих рыболовов, 
есть своя версия универсальной 
оснастки, которую я люблю боль-
ше и использую чаще других.

При вязке своих оснасток я неиз-
менно держу в голове три основных 
принципа и никогда их не нарушаю: 
дискретность ловушки, правиль-
ная механика ее действия и острота 
крючка. Мне кажется, что соблю-
дение этих принципов позволяет 
успешно действовать в очень мно-
гих ситуациях, используя одну и ту 
же простую оснастку. Естественно, 
я всегда могу подкорректировать от-
дельные ее элементы, скажем, раз-
мер крючка, длину волоса или даже 
размер грузила, однако базовая кон-
струкция будет оставаться той же. 
Этот подход позволяет мне атаковать 
любой новый водоем с величайшей 
уверенностью. С тех пор как на рын-
ке появилась огрузочная паста для 
оснасток, я все чаще пользуюсь ею 
для внесения небольших вариаций 
в свои монтажи. Несколько месяцев 
назад ввел в свой арсенал вольфра-
мовый тюбинг и реально полюбил 
эти трубочки, не только эластич-
ные и прочные, но еще и очень тя-
желые. Уверен, что благодаря этим 
качествам такая трубочка отлично 
спрячется на дне любого типа, по-
вторяя все контуры его рельефа. Это 
дает вам большое преимущество в 
тех случаях, когда дно образовано 
гравием или покрыто всяческим му-

сором, иными словами, когда по чи-
стоте оно не похоже на спортивную 
площадку...

Я сохраняю верность старым до-
брым комби-поводкам и для их вязки 
использую материал KORDA N-Trap. 
Эта мягкая плетенка с покрытием об-
ладает высокой прочностью и вынос-
ливостью даже в очень тяжелых усло-
виях. Пользовался ею целый год на 
реке Сена, ловя в непосредственной 
близости от судоходного фарватера, а 
также на реках Сона и Рона – абсо-
лютно никаких проблем! Я действи-
тельно доверяю этому поводковому 
материалу и могу рекомендовать его 
всем и каждому. В необходимых слу-
чаях устанавливаю на поводки воль-
фрамовые грузики (KORDA Sinkers), 
которые иногда облепливаю пастой 
KORDA Dark Matter. Эта паста хо-
роша своей мягкостью и пластич-
ностью при любой температуре, что 
дает реальный плюс в зимний пери-
од, когда приходится действовать за-
мерзшими пальчиками.

Еще один важный момент: в сво-
их оснастках я использую маленькие 
крючки, даже когда ловлю на насад-
ки размером 20 или 24 мм. Хотя это 
может казаться странным (многие 
полагают обязательным соответ-
ствие габаритов крючка и насадки), 
я действительно отдаю предпочте-
ние крючкам меньшего размера. При 
использовании насадок покрупнее 
я лишь регулирую длину волоса и 
могу утверждать, что сходов по вине 
крючка у меня очень мало, во всяком 
случае, не больше, чем дает крючок 
«нормального» размера.

Наконец, я выбираю форму и раз-
мер грузила, которые не только есте-
ственным образом соответствуют 
дистанции ловли, но еще и способ-
ствуют необходимой мне механике 
работы оснастки.

Представляю вам свою любимую 
всесезонную оснастку, вы увидите, 
что в ней нет никаких сложностей и 
особых секретов.

Звено соединения с грузилом

Это компоненты, которые необходи-
мы для изготовления моей фаворитки

Вольфрамсодержащие трубочки до-
ступны в цвете Weedy Green (зеле-

ный, «под водоросли») или Gravel 
Brown (коричневый, «под гравий»). 
Выбирайте сами!
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Привяжите к поводоку карабинчик с 
помощью узла паломар

Карабинчик должен быть плотно за-
жат в клипсе

Для быстрой замены поводка до-
бавьте застежку Kwik Link

Возьмите 1 м трубочки выбранного 
вами цвета

Проденьте в трубочку леску

Используя иглу, наденьте клипсу 
для грузила вместе с резиновым 
коннектором

Сдвиньте все на основную леску

Вставьте трубочку в коннектор

Приложите некоторое усилие, что-
бы трубочка надежно удерживалась 
в коннекторе

Discreet and  efficient: 
my all-round  rig.  By Bruno Médou
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Поводок

A: Возьмите 30 см плетенки с по-
крытием N-Trap

B: Удалите несколько сантиметров 
покрытия

C: Образуйте волос, связав знамени-
тый «узел без узла»

D: Наденьте на колечко крючка 2 см 
термоусадочной трубочки

E: Наденьте на поводок грузило-
синкер

F: Облепите синкер небольшим ко-
личеством пасты Dark Matter

G: Свяжите на конце поводка 
петлю

H: Произведите термоусадку трубоч-
ки над паром

I:  Немедленно придайте ей окру-
глую форму с помощью большого 
пальца

J:  Этот изгиб обеспечивает высокую 
агрессивность крючка и тем самым 
повышает эффективность оснастки

K: Присоедините поводок к осталь-
ной части оснастки

L: Перед вами эффективная оснастка 
для множества различных ситуаций
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Эта рыба еще ни разу не была поймана. В данном 
случае сложная оснастка вовсе не требуется
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Я регулярно проверяю остроту своих крючков, чтобы уменьшить 
вероятность схода

Разновидность моей любимой оснастки, в кото-

рой использованы крючок с изогнутым цевьем 

Kurv Shank и презентация в стиле «снеговик»

Хитрый карп, одураченный этой про-

стой и эффективной оснасткой
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Если вы полностью доверяете своей оснастке, ожидание 
становится безмятежным
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С целью максимальной маскировки 

оснастки я полностью прослабляю леску 

таким образом, чтобы она лежала на дне
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ЛИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ: 

амур
Итак, я на озере. Оцениваю обстановку и ищу перспективное местечко. То тут, то там гуляет 

рыба, на высоких скоростях птицы вылавливают малька у берега, а куст камыша кто-то по-дурному 

тревожит.  Подобную картину я вижу каждый раз, когда приезжаю на рыбалку. Но все-таки этот куст 

не дает мне покоя. Оборудование настроено, и я забрасываю оснастку под этот куст.  И сколько бы я 

не читал статей, про то, как ловят этих торпед на огурцы и камыш, не удавалось мне поймать его 

«нетрадиционным» способом. В очередной раз кукуруза на волосе и маленькая конфетка ПВА соблазняет 

амура. Спустя час-полтора и далее – тишина. То ли я его спугнул хлопаньем дверей, то ли родители 

громко обсуждали новую стратегию. На этой ноте попытки быстрой поимки амура наобум  терпели 

крушение.

Дмитрий Фролов



Мало кто назовет сейчас водоемы, водохранилища 
или реки, где не обитает поголовье амура. Каждый ры-
бак в своей жизни его ловил, кто намерено, а кто во-
обще по случайности. Главным его достоинством явля-
ется несокрушимая сила и резвость при вываживании. 
Особи до 8 кг чаще всего  ведут себя спокойно при 
подсечке, а при виде толпы радостных рыбаков или же 
сети от подсаки, они вкладывают все силы в попытку 
побега. Более крупные экземпляры начинают сопро-
тивление с первых метров, а самые что 
ни на есть громадные (свыше 20 кг) ведут 
себя поистине достойно. Сначала они про-
сто ходят по дну и никак их не поднять к 
поверхности, а после начинают еще и ха-
рактер свой показывать. 

Много можно спорить о том, что больше 
предпочитает амур, но два твердых ответа можно дать 
на часто задаваемый вопрос: в определенных условиях 
амур – всеядная рыба, а самой лучшей программой яв-
ляется кукуруза, вареная будет в самый раз. Я с семьей 
ловил амуров на всевозможные насадки, вкусы и их ва-
риации. Часто  слышал необычные приманки этих рыб 
от джиговой резинки, живцов и опарышей до бойлов из 
серии «лучше банку не открывать». В каждом водоеме, 
в разных условиях любая рыба имеет свой рацион пи-
тания. Приезжая на водоем и начиная охоту на амура, 

нужно пробовать для начала все общеизвестные про-
граммы, а при нулевых результатах экспериментиро-
вать и еще раз экспериментировать. На данный момент 
самой удачной насадкой является кукуруза. Опять же в 
каждом водоеме амур предпочитает разный вид этого 
зерна: вареный, консервированный, сухой и фермен-
тированный. И стихи начнешь писать, когда думаешь о 
рыбалке на амура. Все же он предпочитает зерновую и 
прочую натуральную пищу. Кроме  кукурузы, актуаль-

ными насадками являются также тигровые орехи, а в 
качестве прикормки: пшеница, конопля, рапс, птичий 
корм, семечка и прочие зерновые, естественно, не в 
сыром виде. Из искусственных пряностей мы можем 
предложить сладкие бойлы ярких цветов, будь то «пы-
ляки», «варенки» или поп-апы. Хочу предостеречь от ис-
пользования любой фракции гречки, так как она никак 
не поможет вам поймать амура, скорее наоборот. 

Если вы определились с программой, то не менее 
важной ступенькой является объем прикормки.  Тут 
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Амур – стайная рыба, плавает по водоему в иерархической 

группировке. Проплывая через вашу точку, за один присест 

сметается все.



лучше перебрать, чем ругать все вокруг, когда в самый 
важный момент заканчивается самая нужная прикорм-
ка. Амур – стайная рыба, плавает по водоему в иерар-
хической группировке. Проплывая через вашу точку, за 
один присест сметается все. Лучшей стратегией, по 
моему мнению, будет  закорм каждой оснастки точеч-
но по нескольку килограмм зерна (возьмем за пример 
самую универсальную программу). После этого вашей 
главное задачей будет проследить его движение. Сле-
дующий закорм требуется проводить по-
сле поимки амура, характерной поклевки 
или же просто резкого движения свингера. 
В большинстве случаев у вас под водой 
ничего не останется.

Опираясь на нашу практику, могу ска-
зать, что амур не питается на глубине бо-
лее 3 - 3,5 метра. И наконец, о передвижении амура. 
Выше я писал, что они собираются в стаю.  Ловить аму-
ра на водоеме, где вы часто бываете, будет легче, если 
записывать каждую поклевку в дневник, где указывать 
время, место и насадку. После вы сможете провести 
аналогию в ваших записях и понять, как и когда в дан-

ном водоеме активничает амур. Если вы сегодня пой-
мали амура на определенной точке в 12.00, то завтра 
его снова нужно ждать в то же время, в том же месте. 
Если вам удалось дождаться амура, то ваш напарник 
немедленно должен его удерживать, подбрасывая мел-
кую фракцию вперемешку с зерном. Систематизация в 
стратегии и правильный подход  дадут лучший резуль-
тат. Границ не существует. 

Под конец сделаю некое лирическое отступление. 

Однажды, по приезду на водоем, возле нашего секто-
ра была выкошена трава и просто оставлена у берега, 
часть ее попала в воду. Спустя полчасика мы начали 
слышать сильные всплески, все искали следы от рыбы 
на глубине, но их не было. Потом только отец сказал 
мне подойти к соседнему сектору и посмотреть в воду, 
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Если вам удалось дождаться амура, то ваш напарник 

немедленно должен его удерживать, подбрасывая мелкую 

фракцию вперемешку с зерном. 





я без вопросов пошел в заявленное место. Подойдя к 
берегу, я увидел, что он стал живым, и с невероятными 
всплесками на глубину ушел амур. Честно, я сначала 
испугался, так как совсем не ожидал такого поворота 
событий. Сотни амуров, от малого до велика, питались 
травой у берега. От многих я слышал такие рассказы, 
а тут все воочию. Когда амуры вернулись на свое ме-
сто, я медленно подплыл на лодке и наблюдал, наблю-
дал, наблюдал… Картина дикой природы во всей своей 
красе. «Это изумительно!» – воскликнул я и быстро по-
плыл назад, чтобы наловиться вдоволь. Но еще одной 
заметкой для меня стало то, что когда амур питается 
естественной пищей, что бы вы ему не давали, он не 
обратит внимания ни на бойл, ни на кукурузу, ни даже 
на те же листья травы. Сочная трава – это самая люби-
мая пища амура. Но пока я не научился использовать 
ее в нужном направлении. 

Нашей команде удалось поймать гигантского амура 
в 21,200 кг, но это удача и фарт. Удовольствие держать 
такую рыбу в руках. Желаю каждому пережить эти ощу-
щения с еще большей рыбой.

Всем ни хвоста ни чешуи, а главное – поймали, будь-
те любезны, отпустите. 
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Москва, Щелковское ш., 3; ТЦ «Глобус-Экстрим», 4 этаж, пав. 407; тел.: 8 (495) 790-55-12

Вяжем обычную петлю для фиксации бойла.

Возьмем бабину флюорокарбона, большой тефлоновый 
крючок, иглу и ножницы.

Получили короткий жесткий поводок.

Крепим крючок традиционным «безузловым» способом.

Где прикормка, а где насадка?

Пугающий монтаж эффективен на клипсе.

2

1

3

5

6

4

Иногда рыба предпочитает исключительно 
мягкий поводок. В других условиях значительно 
лучшую реализацию поклевок дает жесткий 
поводок. Рыбалка – это постоянный поиск 
эффективности... Точнее, неэффективностей в 
эффективной карповой жизни.

«ПУГАЮЩИЙ» 
  МОНТАЖ

Плюс флюорокарбона в том, что он менее виден в 
воде и более жесткий. Жесткость можно использо-
вать для дальних забросов – меньше перехлестнется 
поводок. В то же время жесткость затрудняет карпу 
возможность избавиться от взятой в рот оснастки. 
Часто такой монтаж называют «пугающим».



Перефразируя Гете, можно ска-
зать, что каждый человек, который хотя 
бы раз побывал в Италии, получил свою 
порцию счастья.  Богатейшая история, 
великолепная  архитектура,  потрясающая 
живопись, природа и, конечно, ита-
льянская кухня. Мало кто может пройти 
мимо пасты самых немыслимых цветов 
и фасонов, пасты под таким количеством 
разнообразных соусов, что только при 
виде ее начинает обильно выделяться 
слюна, как у собаки Павлова.

Вам это ничего не напоминает?
А я испытал это ощущение, когда ока-

зался в небольшом итальянском городке 
Рекананти в компании…

Впрочем, давайте по 
порядку.

Последние годы мне по долгу 
службу пришлось достаточно много 
колесить по Италии. Естественно, как 
только появлялось свободное время, 
я, будучи карпятником с 10-летним 
стажем, немедленно отправлялся на 

близлежащие водоемы. Где-то мне 
удавалось порыбачить, но в основном 
я больше общался с итальянскими 
карпятниками, которых находил на 
берегу. И практически всегда, когда 
заходил разговор о питании и насадках, 
всплывало название «Carp–Zone». Это 
настолько меня заинтриговало, что в 
итоге я попросил моих итальянских 
друзей познакомить  меня  с владельцами 
компании. 

Когда они привезли 
меня на свою фабрику, 
голова моя пошла кругом 
от немыслимых запахов 
и изобилия цветов.

Поначалу мне показалось, что 
слишком все витиевато, но чем больше 
мы общались, тем больше я начинал 
понимать, насколько серьезно и 
вдумчиво подходят итальянцы к каждому 
новому продукту. Некоторые из них 
просто не имеют аналогов, но все имеют 
четкое научное  обоснование. В общем, 

мне это настолько понравилось, что 
у меня тоже появились мысли, а не 
привезти ли в Россию их продукцию? 
В итоге все сложилось удачно, и уже 
сегодня российские рыболовы могут 
приобрести изделия компании «Carp-
Zone» в полном ассортименте. 

Интересна и история 
создания «Carp-Zone».

  
 Два известных итальянских эксперта 

по ловле карпа Пьерлуиджи Негри и Рос-
сано Балдуччи уже более 10 лет работают 
со специализированными рыболовными 
магазинами. Тестируют оборудование, 
питание и дают свои рекомендации, к ко-
торым прислушиваются многие итальян-
ские карпятники. Они делают свои при-
манки, удачно на них ловят и внезапно, в 
2002 году, исчезают с карповой сцены.

Появляются они в 2003 г. с новым 
итальянским брендом, предлагающим 
инновационные разработки в области 
приманок для карпа. 2003 год – это год 
рождения компании «Карп–Зоне». Со-

 Carp-Zone

Андрей Камендровский
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ную активность карпа при любых условиях 
видимости в воде и любом состоянии дна 
водоема.

Natural Passion и Red Passion – бойлы, в 
которых содержится более 50% натураль-
ных экстрактов (GLM idrolizzato, Krill Powder, 
Belachan Powder, White Fish idrolizzato, Fish 
Enzyme, Liver Extract, Robin Red) и не содер-
жатся ароматизаторы. 

Цель компании –  
оставаться на лидирую-
щих позициях в секторе 
готовых наживок, про-
должая предлагать новые 
серии продуктов. 

В 2012 году компания разработала 
новинки: SUPER SWEET Boilies и S.H.I.T. Boilies, 
которые тут же обратили на себя внимание 
на итальянском рынке. SuperSweet  – 
результат смешивания сливочного вкуса 
Milk B+ и сладкого Neoesperidina (N.H.D.C. в 
чистом виде), подчеркивающего качества 

любого ароматизатора. S.H.I.T. отличает 
сильный и резкий запах, получаемый в 
результате использования в больших 
количествах креветочной муки Shrimp 
& Prawn, которая делает наживку 
идентифицируемой на большом 
расстоянии.

Boilies ECO, в состав которых входит 
Birdfood и Birdfish, сделаны из простых, 
здоровых, экономичных и при этом эф-
фективных составляющих.

Естественно, такой широкий спектр 
продуктов необходимо постоянно 
тестировать. Именно поэтому Carp-Zone 
сотрудничает с группой промоутеров и 

гласитесь, не каждая компания, произво-
дящая питание, может удержаться на этом 
рынке столь долгое время. Пьерлуиджи 
и Россано это удалось более чем успеш-
но.  Спрос на продукцию компании рос с 
каждым годом. Расширялась география 
поставок – Франция, Венгрия, Германия, 
Словения, Швейцария, Марокко, Испания, 
Чехия. В этих странах уже никого не удив-
ляет логотип компании – японский иеро-
глиф, означающий в переводе «рыба».

Креативность и опыт 
Пьерлуиджи Негри ста-
ли залогом успеха в по-
иске составляющих для 
бойлов по всему миру. 

Таким образом родились серии Natural 
Extract и Carp Enemy. Natural Extract 
включает богатый выбор порошковых и 
жидких составов для создания 
собственных 
наживок. Carp 
Enemy – серия, 
которая уже стала 
эмблемой Carp-Zone. 
Ее отличает 
широкий 
спектр 

ароматизато-
ров и экстрактов.

Первые наживки, выпущенные на 
рынок, – SWEET DREAM и IDROFISH. Sweet 
Dream – это коктейль различных арома-
тов и сливочного микса, в состав которого 
входит знаменитый экстракт Milk B+ и 
производные молока. Idrofish – продукт, 
в состав которого входят множество 
компонентов, подвергшихся гидролизу, 
делая, таким образом, наживку высоко-
растворимой в воде даже при низких 
температурах. Благодаря головокружи-
тельному успеху предыдущих серий, на 
рынок выходят K&B Boilies, SQUID Boilies 
и GLM Boilies, как готовые наживки верх-
него ценового сегмента и высочайшего 
качества. Их названия содержат входящие 
в них ингредиенты, как, например,  Krill e 
Belachan Powder, Squid idrolizzato и GLM 
idrolizzato.

В 2011 были запущены три новые 
серии: FLUORO Boilies, NATURAL PASSION 
Boilies и RED PASSION Boilies. В серию 
Fluoro входит флюоресцирующий со-
став, созданный Пьерлуиджи Негри. Это 
совершенно новый продукт на рынке, 
позволяющий стимулировать зритель-
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линейку товаров. В каталоге появились 
серии для комфорта (раскладушки, крес-
ла, сумки и т.д.), инвентарь для рыбалки 
(палатки, род-под, удилища). Каждое изде-

лие разрабатывалось с учетом пожеланий 
и рекомендаций  карпятников.

Можно бесконечно долго говорить о 
достоинствах того или иного изделия, о 
том, каких успехов добиваются рыболовы, 
используя питание «Carp-Zone», но еще не 

придумали лучшего способа определить 
свое отношение  к изделию, как взять и 
попробовать самому.

« Россия – это страна богатая водоема-

ми, где можно заниматься ловлей карпа. 

Как уже произошло 20 лет назад и 
продолжает происходить в Италии, воз-
можно, эта техника рыбной ловли будет 
пользоваться у Вас все большей и боль-

филдтестеров, чтобы постоянно подвер-
гать проверке собственные продукты на 
водоемах Европы. 

Благодаря упорному труду, сегодня 

Carp-Zone остается одной из наиболее 
новаторских и многообещающих ком-
паний на рынке. Постоянно растущий 
спрос со стороны потребителей позволил 
компании наращивать производственные 
объемы, и компания увеличивает свои 
производственные площади до 1000 кв.м.

В 2010 в «Carp–Zone» входит еще один 
соучредитель Андреа Кьюркью, который 
до этого был филдтестером компании. 

Его вкладом в развитие структуры 
«Карп-Зоне» стало привлечение таких 
компаний-лидеров, как Carp Spirit, SBS, 
Kevin Maddocks и DT.  

На сегодняшний день 
Carp–Zone является 
официальным дистри-
бьютором этих компа-
ний в Италии.

Рост сегмента «Carp–Zone» на рынке 
рыболовных товаров и желание удовлет-
ворить потребности клиентов подтол-
кнули компанию к решению расширить 
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шей популярностью. Через несколько лет 
Россия может стать страной с наиболь-
шим количеством рыболов, а также из-
любленным местом рыбалки европейских 
карпятников.

Инновационные техно-
логии и отличное соот-
ношение цена/качество 
стали основным козырем 
нашей компании. 

Любое препятствие на нашем пути мы 
рассматриваем как возможность дальней-
шего развития.

Слова «невозможно» не 
существует в словаре 
«Carp–Zone». 

 

Мы всеми средства-
ми стремимся к нашей 
цели, это и есть наш 
секрет лидерства и по-
стоянных инноваций. 
Как сказал Эраклит: “…
необходимо желать не-
возможного, чтобы оно 
произошло”.

Именно поэтому «Carp-Zone» счастли-
ва поделиться своим опытом и резуль-
татами своей работы с российскими люби-
телями рыбалки на карпа.»  Пьерлуиджи 
Негри.

Пожалуй, больше и добавить-то нечего. 

Удачи на водоемах!  
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Директор по экспорту компании Sportex
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Сейчас очень многие ком-
пании производят карпо-
вые удилища. Расскажи-
те об истории компании 
Sportex. 

История фирмы Sportex насчитывает 
более 50 лет.

Разрабатывая идеи для создания ры-
боловных удилищ, наши инженеры 
обратились за помощью к природе 
и взяли за образец работу гибких 
волокон динамической мышцы и 
выносливую гибкую виноградную 
лозу. Принцип их действия с успе-
хом воплотился в создании удилищ, 
при этом в каждый период времени 
применялись все самые передовые 
на тот момент материалы. Сначала 
это были натуральные материалы, 
потом появились стекловолокно, 
кевлар, карбон и т.д. Наша компания 
много лет является ведущим про-
изводителем бланков для удилищ, 
наши бланки известны во всем мире 
и используются многими ведущими 
брендами для создания собствен-
ных шедевров.

Почему компания произво-
дит именно собственные 
бланки для удилищ, а не 
покупает у других произ-
водителей?

Бланки Sportex производятся на 
основе наших собственных раз-
работок, полученных из более чем 
50-летнего опыта изготовления 
бланков с использованием раз-
личных материалов и технологий. 
Главнейший принцип SPORTEX - как 
раньше, так и сегодня - это безупреч-
ное качество и мощность, а также 
долговечность. 

Наши инженеры разрабатывают и 
конструируют бланки очень индиви-

дуально для каждого вида рыбалки. 
Вы можете увидеть это в программе 
Sportex, где каждая серия имеет соб-
ственную специализацию. Каждое 
удилище имеет ясное «предназначе-
ние», мы не делаем всего 5 различ-
ных серий, которые потом только 
по-разному раскрашиваются. Мы 
ищем во всем мире инновационные 
материалы и являемся, пожалуй, 
единственным производителем 
удилищ, который наряду с высоко-
качественным карбоном и стекло-
волокном работает также с такими 
материалами, как Борон, Кевлар и 
Зилон, и благодяря этому произво-
дим уникальные бланки. Конечно, 
мы не настроены консервативно 
и принципиально не отбрасываем 
возможность производить наш 
бланки в другой стране, но при 
условии, что это будет положитель-
но отражаться на вышеназванных 
пунктах (качество, мощность, долго-
вечность, индивидуальность). 

Часть успеха Sportex получена 
благодаря тому, что мы используем 
все возможности и не отказываемся 
ни от чего принципиально. Только 
таким образом возможно создавать 
инновации или постигать новые тех-

нологии. Например материал Зилон 
приходит из Японии, Борон из США 
… Не все технологии разрабатыва-
ются специально для рыболовной 
продуции, большинство берется из 
чужих отраслей. Тот, кто закрывает 
глаза и не смотрит широко, никогда 
не откроет эти инновации для нашей 
отрасли.

В чем разница техноло-
гий производства удилищ 
20-летней давности и 
сейчас?

Сырье и технологии, которые ис-
пользуются сейчас, не были доступ-
ны 20 лет назад. Утверждать, что 20 
лет назад удилища были лучше, чем 
сегодня, это все равно, что жить в 
пещере и ездить на телеге с лошадь-
ми, вместо того чтобы жить в доме 
из кирпича и бетона и ездить в со-
временной машине. 

Современные удилища нельзя срав-
нивать с удилищами 20-летней дав-
ности. Сегодня продукты намного 
работоспособнее, стабильнее, легче, 
технологичнее, удобнее в использо-
вании и намного специализирован-
нее. Мы используем опыт прошлых 

Zylon – новый, очень прочный и легкий материал, созданный в 
Японии, применяется для производства бронежилетов, мотошлемов, 
линий высоковольтной передачи.
При изготовлении удилищ используются такие свойства зилона, 
как увеличенная максимальная нагрузка на бланк, повышенная 
ударопрочность и прочность на разрыв, сопротивляемость 
растяжению, хорошее энергопоглощение.
Используется в комбинации со свойствами высокомодульного 
карбона (высокая чувствительность, прочность на изгибе и срезе, 
сопротивляемость деформации).
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разработок, но всегда смотрим 
вперед, применяя все самое совре-
менное. Благодаря этому продукция 
Sportex сегодня имеет такое безу-
пречное качество и авторитет.

Карповые удилища очень 
многообразны: с разными 
тестами и предназначе-
ниями. Карповая рыбалка 
очень популярна сейчас. 
Какое место карповые 
удилища занимают в ва-
шем производстве?

Карповые удилища имеют долгую 
традицию и занимают важнейшее 
место в ассортименте Sportex. Так 
будет оставаться и в дальнейшем. 
Мы имеем достаточно знаний и 
опыта, чтобы производить прекрас-
ные карповые удилища. Если взять 
наши топовые модели Brilliant Carp 
или Carp Z, мы можем без ложной 
скромности заявить, что эти бланки 
являются одними из лучших в мире. 

Расскажите подробнее о 
вашей топ-модели Sportex 
Brillant Carp – удилище 
для сверхдальней ловли. 
В чем его особенности в 
плане технологий?

Удилища Brillant Carp специально 
разрабатывались и создавались с 
учетом богатейшего опыта и необхо-
димых трабований многих ведущих 
английских профессионалов-
карпятников. В них воплощены все 
самые лучшие на сегодняшний день 
технологии.

Ультратонкий бланк (всего 12 мм в 
рукоятке) выполнен по эксклюзив-
ной запатентованной технологии 
крестообразного плетения волокон 
SPORTEX HT-Cross Winding. Совер-
шенное качество изготовления, 

особо обработанные стыковые 
соединения, великолепный дизайн. 
Самые лучшие кольца Fuji SIC с уни-
кальной формой антизапутывания 
лески, самый лучший катушкодер-
жатель Fuji. 

Успешный симбиоз мощи и чувстви-
тельности позволяет выполнить не 
только самый дальний заброс, но и 
быстро подсечь и постоянно кон-
тролировать процесс вываживания 
любой по весу рыбы.

Каковы рекордные забро-
сы с этим удилищем и кто 
их делал?

К сожалению, в Германии не прово-
дятся официальные соревнования 
по карповой ловле, а также турниры 
по дальности забросов. Поэтому 
официально зафиксированных ре-
кордов в Германии мы не имеем.

Но во время тестовых испытаний 
наши эксперты свободно забра-
сывали этим удилищем на 170-180 
метров. Можно посмотреть на ре-
зультаты в странах, где проводятся 
такие турниры. Например в Украине 
был официально зафиксирован 
заброс удилищем Brillant Carp 13ft 
3,5lb на 178 метров. Его выполнил 
спортсмен из Киева Игорь Говорун. 
Возможно, новые рекорды еще 
впереди…

Карповая ловля это не 
только принцип: «кидай 
дальше – лови больше». 
Часто на первый план вы-
ступает деликатная ловля 
«прудовыми удилищами» 
или многочасовой поиск 
точек ловли. Что предла-
гает компания Sportex в 
этом плане?

В каждой своей серии Sportex пред-
лагает карповые удилища разной 
длины и тестов, что позволяет 
использовать их для различных 
условий и способов ловли. Длины 
рабочих удилищ варьируются от 10 
до 13 футов, тесты от 2.5 до 3,75 lb. 
Также мы имеем супермощное спо-
довое удилище Competition Spod с 
тестом 5,5lb.

Широкая линейка удилищ по длине 
и тесту в каждой серии позволя-
ет каждому рыболову подобрать 
подходящие для него удилища в 
зависимости от его потребностей, а 
также физических и материальных 
возможностей.

Какая разница в тех-
нологии производства 
удилища Brillant Carp 
и Competition Carp или 
Spod?

Все удилища Sportex разрабатыва-
ются и конструируются на основе 
самых современных технологий. Во 
всех продуктах применяются все 
наши ноу-хау и наш наработанный 
годами опыт. Однако не каждый 
рыболов может позволить себе ком-
плект карповых удилищ за более 
чем 1000 евро. 

Таким образом, мы должны предла-
гать выбор материалов, фурнитуры 
(например кольца, катушкодержате-
ли) различных ценовых категорий. 
Чаще всего эти различия доступны 
оптически. Например Brilliant Carp 
значительно стройнее и легче 
чем Competition. Различия в строе 
удилищ зависят от собственной 
конструкции удилища, а также от 
использованных в этом удилище 
материалов и их свойств. Тем не 
менее все модели технологически 
изготавливаются на самом высо-
чайшем уровне и имеют безупреч-

Boron – бор-металлоид, 
имеющий очень легкий вес, 
высокую прочность и устой-
чивость к внешним воздей-
ствиям, в комбинации с вы-
сокомодульным карбоном 
придает бланку легкость и 
невероятную эластичность 
в сочетании с большим за-
пасом мощности.

Kevlar – арми-
рующее волокно 
в композитных 
материалах, зна-
чительно увели-
чивает прочность 
удилищ, предна-
значенных для 
экстремальных 
ситуаций.
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ное качество. Как уже говорилось, 
изготовление превосходного 
бланка зависит не только от высоко-
качественного материала. Каждое 
удилище Sportex получает собствен-
ную душу, которая вкладывается в 
него стараниями наших инженеров. 
Как они это делают, однако, останет-
ся нашей собственной маленькой 
тайной…

Расскажите о душе удили-
ща Sportex Carp Z.

Удилища Carp Z – это новейшая 
разработка нашей компании. Бланк 
состоит из 5 пересекающихся слоев 
материалов Carbon и Zylon, с ис-
пользованием уникальной техноло-
гии плетения волокон Helical Core 
- Cross Winding. Zylon - это новый 
очень прочный и легкий материал, 
созданный в Японии, используется 
для производства бронежилетов, 
мотошлемов, линий высоковольт-
ных передач. Мы первые примени-
ли этот материал при изготовлении 
бланков удилищ. Благодаря этим 
технологиям удилище Carp Z выдер-
живает очень большие нагрузки при 
небольшой толщине материала и 
позволяют выполнять очень точные 
и мощные забросы. При выважива-
нии бланк отрабатывает от рукоятки 
до кончика и гасит любые мощные 
удары рыбы.

Когда вы начали произво-
дить карповые удилища и 
какова динамика продаж в 
настоящее время?

Мощным толчком для производства 
карповых удилищ в их современном 

понимании явилось становление 
так называемого «английского» вида 
карповой рыбалки, то, что сегодня 
называется «карпфишинг», пропа-
гандирующего принцип «поймал-
отпусти», бережное отношение к 
рыбе и природе в целом. 

Рынок карповых удилищ стреми-
тельно растет – в последние годы 
мы регистрируем очень хорошую 
динамику продаж не только в Герма-
нии, но и в Англии, Италии, России, 
Украине и в других восточноевро-
пейских странах. 

Какие новинки от Sportex 
нам стоит ожидать в бли-
жайшем будущем и каким 
вы видите карповое уди-
лище через 20 лет?

Мы постоянно работаем над 
созданием новых продуктов. Экс-
перименты с различными новыми 
материалами довольно дорогостоя-
щи и порой не сразу дают резуль-
тат, бывает, что в течение долгого 
времени не получается прогресса. 
Но терпение, стойкость и вера – 
аналогично как и во время рыбалки 
– всегда приносят долгожданный 
результат. И этот результат часто бы-
вает настолько неожиданным, что 
сейчас еще рано и сложно говорить, 

что мы будем делать через 20 лет. 
Посмотрите, как далеко шагнул тех-
нический прогресс во многих отрас-
лях за последние 20 лет. Возможно, 
и в производстве удилищ нас ждут 
самые удивительные решения.

В 2013 году мы предложим новые 
бланки, изготовленные по нашей 
новейшей технологии Helicore, кото-
рые будут являться новым этапом в 
производстве удилищ. Первые мо-
дели будут представлены уже в этом 
июне на выставке EFTTEX в Париже. 
Также мы работаем над тем, чтобы 
снова, как и раньше, строить удили-
ща по индивидуальным заказам и 
по желаниям клиентов. Конечно, эти 
удилища будут недешевые, однако 

мы уверены, что найдется доста-
точно рыболовов, которые захотят 
иметь удилища, эксклюзивно из-
готовленные согласно собственных 
пожеланий. 

Мы уверены, что и через 20 лет 
удилища Sportex будут являться 
эталоном в производстве удилищ во 
всем мире. 

Спасибо за интервью.  
Какой рекорд членов 
вашей команды в поимке 
карпа?

Члены нашей команды Sportex 
Team – очень увлеченные рыболо-
вы, посвятившие рыбалке большую 
часть своей жизни. Один из них, 
Моритц Ротт, возможно, знакомый 
Вам по публикациям в российских и 
украинских журналах, поймал карпа 
весом 19,1 кг, другой – Юрген Нагель 
– поймал карпа весом 20,5 кг. 

Спасибо за вопросы! 
Мы желаем всем читателям 
Вашего журнала много при-
ятных и захватывающих 
моментов в вашем люби-
мом увлечении –  
рыбалке! 
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Абсолютный результат!
Психологический треннинг

Абсолютный результат!
Психологический треннинг.
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Абсолютный результат!
Психологический треннинг.

Весь наш недолгий, надеюсь 
пока, спортивный путь в карпфишин-
ге нам всегда было сложно высту-
пать на соревнованиях всероссий-
ского уровня. Лишь однажды, в 2009 
году, когда наша молодая команда 
впервые участвовала во всерос-
сийских соревнованиях, мы смогли 
занять третье место на чемпионате 
России, на нашем, можно сказать, 
родном, водоеме аула Ассоколай. 
А все остальное время, на всех 
всероссийских турнирах перед 
нами возникали какие-то непреодо-
лимые препятствия... В прошлом 
году, выступая на двухэтапном Кубке 
России, на все том же водоеме аула 
Ассоколай, мы лидировали две трети 
турнира и, учитывая многоэтапность 
соревнований, имели большой запас 
прочности, могли, даже заняв любое 
место вплоть до пятого, по сумме 
обоих этапов стать обладателями 
Кубка России 2011. Но, к сожалению, 
мы не смогли успешно вывести ни 
одной из трех рыб, которые клюнули 
на наши удилища в последние сутки, 
и в итоге заняли восьмое место в 
финальном этапе и четвертое место 
в общем зачете Кубка... В какой-то 
момент нам даже стало казаться, 
что вопрос наших неудач на все-
российских соревнованиях кроется 
именно в плоскости психологии, а не 
технической или физической, равно 
как и тактической подготовки... 
Совершенно случайно, за неделю 
до нынешнего Кубка России 2012 

года, на одном светском и далеко 
не спортивном  мероприятии, про-
ходящем в городе, я встретился со 
своим старым знакомым врачом, 
который в настоящее время успешно 
практикуется в области спортив-
ной психологии и вполне серьезно 
занимается вопросами подготов-
ки спортсменов различных видов 
спорта к соревнованиям. Рассказав 
ему о своих планах, я посетовал на 
кажущуюся мне психологическую 
проблему наших выступлений на 
всероссийских соревнованиях. На 
что Константин абсолютно серьез-
но заметил, что это, скорее всего, 
действительно проблема психологи-
ческая и в течении нескольких часов, 
пока проходило наше мероприя-
тие, мы с вместе непринужденно 
беседовали на эту тему, пытаясь 
найти способ выхода из ситуации 
или хотя бы направление выхода. 
В итоге, по предположению моего 
друга-психолога, мы оба пришли к 
выводу, что, готовясь к соревновани-
ям такого уровня, мы очень сильно 
желали удачного выступления и 
более того сами нагнетали вокруг 
себя ненужную тревожную и нерв-
ную обстановку, как до турнира, так 
и во время него. Ситуация каждый 
раз усугублялась тем, что от высту-
пления на всероссийских соревнова-
ниях напрямую зависело попадание 
пар в сборную команду России, куда 
хочет попасть, несомненно, каждый 
спортсмен выступающий на всерос-

Артем
Колесников
Россия 
Краснодар 
Трофей - 22,3 кг
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сийском уровне. Прощаясь, мы решили, 
что в преддверии нынешнего Кубка России 
можно попробовать не ставить во главу 
угла предстоящий турнир и тем более воз-
можность попадания в состав кандидатов 
в сборную команду России, а попытаться 
отнестись ко всему этому как к обычному 
турниру более низкого уровня, в коих мы 
выступали успешно и не раз. В общем, не 
смотреть на этот Кубок как на «послед-
ний и решительный бой», а попытаться 
спокойно ловить... Через пару дней я уже 
не придавал значения нашему разговору, 
но все же решил попытаться отнестись к 
Кубку России спокойно и даже на старте 
турнира, забегая вперед скажу, попытался 
настроить на такую же волну и моего на-
парника – Геннадия.

За три недели до Кубка России 2012, 
мы уже приезжали на водоем сельского 

поселения Глебовка, в качестве участни-
ков регионального соревнования «Кубок 
Кубанская весна 2012», и провели ряд 
тактических экспериментов, более тща-
тельно изучили водоем, структуру дна и 
т.д. Нам не совсем удалось совместить 
эксперименты и удачное выступление, 
даже по чисто временным характери-
стикам, но подготовка к предстоящему 
всероссийскому турниру нам была гораздо 
важнее. Некоторые теоретики попытались 
отнести наш низкий итоговый результат к 
падению нашего спортивного тонуса или 
других проблем, но на то мы и спортсме-
ны, чтобы не обращать внимания на такие 
заявления, а просто делать свою работу, 
тем более, как писалось выше, мы решили 
провести этот  Кубок России, читая мантры 
и находясь в состоянии полного спокой-
ствия или даже частичного отчуждения от 
существующей реальности. Вся собранная 
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нами информация была обработана, были 
сделаны соответствующие выводы и раз-
работаны планы. Так например, мы заранее 
знали, что очень большим козырем может 
стать способность ловить рыбу, и главное 
прикармливать, на дальних дистанциях. Я 
говорю о дистанциях 140+... Важным, на 
мой взгляд, моментом был и тот факт, что 
рыба в течении светового дня движется 
не только по периметру водоема, как мы 
можем это наблюдать на разных водоемах, 
но и по направлению русло – берег с рус-
ло. Было интересно проверить, насколько 
рыба, учитывая  резкое потепление воз-
духа до тридцати градусов, будет реаги-
ровать на прикормку, и можно ли будет 
ее удержать на одном месте, соорудив 
подобие пирамиды Хеопса на дне нашего 
свима? Главным вопросом, который инте-
ресовал, я думаю, многих, был вопрос на-

чала нереста рыбы и нахождение средств 
борьбы с мелкой рыбой, которой очень 
много в этом водоеме... Забегая вперед, 
могу сказать, что вопрос нереста отпал 
сам собой, а вопрос отсечения мелкой 
рыбы мы так и не смогли решить, поймав 
за все семьдесят два часа около 35 «не за-
четников», или по нашему «тузиков».

Перед жеребьевкой, стараясь сохранять 
отрешенность и выдавая из себя тихое мы-
чание, которое должно было быть частью 
мантры, я не был уверен, в какую зону я 
бы хотел попасть... Последний командный 
турнир до этого проходил аж в 2009 году, 
и было интересно, как он пройдет через 
три года после шикарной победы сборной 
команды Ростовской области в чемпионате 
России 2009 года, на просторах водоема 
Новый Мир близ города Азов. Если кратко 
описать все размеченные зоны, то зону 
А можно отнести к камышовой и самой 
мокрой и грязной части пруда, захва-
тывающей самую узкую часть водоема, 
расстояние между берегами в этой части 
составляло 280 метров. Зона С располага-
лась практически напротив зоны А, и пред-
ставляла собой более комфортную зону, 
с молодой невысокой травой и удобным 
подходом к берегу, когда при вываживании 
не нужно было входить в воду или лезть в 
камыши. Это в основном касается секторов 
С-11 до С-9. Вплоть до сектора С-8: зоны 
С картина зоны А повторялась: камыш, ил, 
кругом вода и мокро... Зона Б, по моему 
убеждению, была наиболее неудобной 
для расположения лагеря и ловли, так как 
рельеф берега имел существенную неров-
ность, а некоторые сектора выходили на 
грунтовую дорогу, по которой периодиче-
ски и даже ночью курсировала сельскохо-
зяйственная техника, создавая громадные 
клубы пыли в близлежащих секторах. Но 
часть секторов этой зоны располагалась на 
дамбе, и предварительно были очень при-
влекательными, хотя, как выяснилось в ито-
ге, имели свои загадки, которые еще пред-
стояло разгадать спортсменам... Сектора 
были размечены достаточно комфортно 
– 12 метров в ширину по воде и 10 метров 
в глубину берега. Направления забросов 
были отбиты с помощью теодолита, и 
поэтому во время всего турнира не возник-
ло спора по поводу направления заброса. 
Надо сказать, что турнир вообще прошел 
на удивление четко и без скандалов, коими 
были полны всероссийские соревнования 
последних лет. В итоге, представитель 
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нашей команды Морозов Сергей, а в про-
стонародии Петрович, вытащил нам сектор 
А-3 в самой мокрой и грязной части разме-
ченных секторов – зоне А. Нашим партне-
рам по команде паре «Метелица» достался 
крайний сектор зоны Б, расположенный 
пусть и не близко, но в сторону кормо-
вых мест. Пара «Артюхин-Лапушинский» 
расположилась в секторе С-6, как раз в 
неудобной, камышовой, части зоны С. 

Предварительное расположение нам ни 
о чем не говорило, кроме того, что нам с 
«Лапартами» придется побегать по боло-
ту, если, конечно, будет клев. Главной же 
задачей нашей, как и любой другой пары, 
было выигрывать свою зону, тем самым 
принеся своей команде нужные очки и 
попасть в состав кандидатов в сборную 
команду России. Оценивая обстановку 
вокруг, мы предполагали, что, судя по рас-
положению секторов, нашими основными 
конкурентами за лидерство в зоне будут 
сектора А-11, А-1 и А-2, А-3. В итоге, боль-
ше всего, нам потрепали нервы некоторые 
сектора других зон, уже тогда, когда мы 
боролись за лидерство между первыми 
местами во всех трех зонах... 

Маркер собран, но не заброшен.
Да, именно так и было. Со старта было 

решено не маркериться и произвести стар-
товый заброс так называемой «лесенкой», 
преследуя две основные цели – поймать 
рыбу, которая, возможно, стоит в свиме, 
и определить, на каком расстоянии от 
берега, а соответственно и на какой глу-
бине, эта рыба находится. Только подойдя 
к урезу воды, мы, как впрочем и вся наша 
зона, а потом, как выяснилось позже, и 
все остальные зоны, увидели небольших 
карпов, трущихся в прибрежных камышах, 
и при этом ничего не боящихся, ни наших 
разговоров, ни установки оборудования. 
Дальняя точка нашей «лесенки» имела дис-

танцию 138 метров, которую мы предвари-
тельно отмеряли еще в поле. Ближайший 
заброс был в трех метрах от стены камы-
шей... Именно от туда и последовала пер-
вая поклевка, и была взята первая рыба, 
буквально через 15 минут после заброса! 
Дальние точки пока молчали, и работа-
ла исключительно самая ближняя точка, 
иногда давая возможность проявить себя 
и второй, средней точке, находящейся в 
30 метрах от берега. Соседние сектора 
активно ловили рыбу у самого края камы-
ша, показывая рекорды в скорости выва-
живания. Некоторые команды, как учили, 
начали с того, что стали усердно рисовать 
карту сектора, надеясь 
увидеть, что-то инте-
ресное в классическом 
кубанском водоеме-
степняке, и я уверен, 
потеряли несколько 
очень важных часов на 
старте турнира. Мы же получили всю нуж-
ную нам информацию от маркера, еще на 
предыдущем турнире, и времени на это не 
теряли. Буквально через час после старта, 
картина начала вырисовываться – как мы и 
предполагали, рыба после такого прессин-
га уйдет от берега в центр, возможно, сва-
лится в русло или ямы (если такие есть на 
водоеме), в любом случае ловить придется 
далеко, и если такой темп поклевок сохра-
ниться, то начнется настоящий карповый 
спринт, который не даст шансов на разду-
мья, сон и возможность медленно переже-
вывать обед или ужин, так душевно приго-
товленный шеф-поваром турнира – Олегом 
Корольковым, в простонародии – Умкой. 
Через два часа после старта поклевки 
у камыша резко прекратились, и стали 
активно «паровозить» средние и дальние 
точки. Было видно, как рыба уходит в центр 
водоема, ближе к руслу бывшей реки 
Эльбузд. После каждой второй пойманной 

Главной же задачей нашей, как и любой 
другой пары, было выигрывать свою 

зону, тем самым принеся своей команде 
нужные очки и попасть в состав кандида-

тов в сборную команду России. 
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Через два часа после старта поклевки у 
камыша резко прекратились, и стали активно 

«паровозить» средние и дальние точки. 

рыбы с дальних точек туда отправлялись 
предварительно заклипсованные на 138 
метров две-три ракеты очень мягкого, я бы 
сказал, деликатного микса для ракеты №1 
(состав этого микса, как и всех остальных, 
будет приведен в конце статьи). Тем вре-
менем, поклевки у наших соседей замет-
но уменьшились в своей частоте, а у нас 
наоборот, они только набирали обороты. В 
какой-то момент в нашем секторе начались 
дуплеты сразу на нескольких удилищах. 
В спешном порядке мы перевели третье 
удилище на дальнюю точку, я бы даже ска-
зал, на дальнюю линию, так как точкой это 
было назвать сложно. Буквально в течение 
нескольких часов мы смогли поймать около 
десятка карпов, и при этом среди них не 
было ни одной не зачетной рыбы. В нашем 
случае, главное было успевать подкарм-
ливать, хотя бы раз в час, двумя ракетами 
смеси дальнюю линию ловли. С одной 
стороны, неплохая активность рыбы, с дру-
гой стороны, сложнейшие условия ловли 
в нашем секторе, который через два часа 
постоянного хождения в воду превратился 
в большой саманный замес – впору было 
начинать строить настоящую кубанскую 
хату мазанку. Еще больше неприятностей 
и сложностей нам создавала сама рыба, 
которая сразу после подсечки стремилась 
уйти за стену камыша в нашем секторе, 
ведь никакой другой защиты под водой у 
нее не было. В начале было достаточно 
сложно, но со временем нам стало понят-
но, как лучше действовать в таких усло-
виях, чтобы не терять ни рыбу, ни время. 
В воду и глубокий ил мы стали заходить 
в туго завязанных кроссовках, так как по-
терять шлепки в иле было очень просто, а 
постоянно ходить в «забродных» сапогах, в 
30 градусную жару не давало никаких шан-
сов уберечься от теплового удара. В итоге 
первого дня мы были лидерами не только 
в нашей зоне, но и по всем зонам в целом.  
Наше маркерное удилище по-прежнему 
оставалось сухим, лежать на гребенках для 
запасных удилищ... По итогам первого дня 
соревнований нам удалось удачно стар-
товать и брать рыбу предположительно из 
русла. Оставалось разгадать ночную ловлю 
в нашем секторе, и сохранить лидерство 
до самого финиша. В отличие от нашей 
классической тактики прикормки, мы не 
стали засыпать дальнюю линию прикормки 
тяжелой прикормкой – шарами, как мы это 
делаем практически всегда. Нам не просто 
далось решение забросить в вечернем 
закорме всего 7 (!) ракет смеси №2... На-
верное, это было одно из самых сложных 
решений на этом турнире.

Ночные загадки.
При каждом забросе днем мы использо-

вали два вида ПВА-стиков, диаметром 16 
мм, небольшого размера, предварительно 
изготовленных нами еще до турнира. Всего 
у нас было порядка 500 штук ПВА-стиков, 
которых нам хватило практически впритык 
до конца турнира. Состав ПВА-стиков я 
описывал в прошлой статье «Ловля карпа 
ранней весной», и у нас была возможность 

«обкатать» эти смеси для ПВА на турнире 
«Кубанская весна». В дополнение к это-
му мы изготовили и сладкие ПВА-миксы 
для стиков с использованием бустера от 
STARMER  – Corn sweet и мелко крошенных 
бойлов Rosehip от Mistral.

Обсуждая ночную тактику ловли, мы 
пришли к выводу, что этот водоем очень 
сильно похож на знаменитую украинскую 
«Каменку», и по типу водоема, и даже по 
поведению рыбы. Применяя прошлогодний 
успешный опыт, к ночи мы решили сменить 
дневную насадку на кардинально другую, 
с ярко выраженными рыбными или мясны-
ми вкусами. Если днем мы использовали 
pop-up, изготовленный известным кубан-
ским рыболовом 
и «бойлостроите-
лем» Валентином 
Смирновым (от-
цом известного 
спортсмена-карпятника Дмитрия Смирнова 
из команды «Метелица») на базе микса для 
pop-up Fluorescent Pop Up Mix от Mistral 
с запахом – мед, в комбинации с одним 
зерном кукурузы из обычных зерновых 
миксов от COTSWOLD, то ночью мы ловили 
на тонущие бойлы Monster Crab и Vampire 
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Применяя прошлогодний успешный 
опыт, к ночи мы решили сменить 
дневную насадку на кардинально 
другую, с ярко-выраженными рыб-
ными или мясными вкусами.

Squid. Важным моментом, ко-
торый приводил к успешной 
ловле ночью, был момент 
частоты перезаброса. В 
первую же ночь, каждые 40 
минут, мы перебрасывали по 

очереди все удилища, освежая ПВА-стик 
и насадку. Иногда, после сорока минут 
«простоя» и перезаброса, случались сразу 
три поклевки подряд... Вот таким образом 
работая первую ночь практически без 
сна, нам удалось поймать 22 рыбы, в то 
время, как лучшим показателем осталь-
ных пар на турнире было – 12 рыб. Как я 
писал и в других статьях, в соревнованиях 
важно соблюдать определенный темп, 
когда каждый временной отрезок, обычно 
это время от протокола до протокола, вы 
должны увеличивать количество пойман-
ных рыб. В таком случае, у вас есть много 
шансов на удачное выступление в итоге.

Вроде бы к утру, у нас сложилось пони-
мание ловли и днем и ночью, оставалось 
лишь сохранить темп и следить за ловлей 
в других секторах. Но не все оказалось 
так просто, как этого хотелось.

Как бороться с камышом?
Как я уже писал раньше, практически 

каждая рыба уводила оснастку в стену 
камыша, и порой приходилось «пилить» 

нашей леской трехметровый «дударь» 
(старый камыш), и наша леска от Gardner 
Hydro Flo толщиной 0,25 мм, которой мы 
успешно пользовались еще в прошлом 
году на кувшинках Ракитие (Хорватия), 
спокойно держала двое суток в неравной 
борьбе с камышом. Позже мы решили 
использовать Gardner Hydro Tuff 0,3 мм, 
которая, по словам известных рыболовов, 
славится своей износоустойчивостью, и, 
к нашей радости, у нас не было обрывов 
лески на ровном месте, лишь в случае 
глухих зацепов, когда могло спасти лишь 
отрезание лески. Мы страшно боялись 
повторения наших ошибок на Ракитие в 
прошлом сезоне, когда изношенная леска 
на третьи сутки привела к потере нами 
семи достаточно крупных рыб, и в итоге 
потере реального шанса занять первое 
место, а не третье на том интересном 
турнире. И все же камыш сдался, в этом 
противостоянии победила леска, и весь 
удар на себя приняли крючки, которые 
стали разгибаться, и нежные катушки 
DAIWA Basia, три из пяти которых придет-
ся срочно отдавать в ремонт. Для лучшей 
проходимости оснастки в стене камыша, 
а также в камыше лежащем повсеместно 
у нас в секторе мы применяли оснастку 
типа in-line, которая при определенных на-
стройках оборудования и техники может 



бать заброшена на 140 метров, даже 
с ПВА-стиком... Вероятно, используя 
абразивный плетенный шок от PB 
Product, нам удавалось перепиливать 
отдельные камыши и вытаскивать 
рыбу из этого тростникового плена. 
Уверен, что еще лучшего результата 
можно было бы добиться, увеличивая 
длину этого шок-лидера, но, учитывая 
дальность нашей ловли – это было 
нежелательно. Под конец турнира, 
когда физические силы истощились 
и мы не каждый раз добрасывали 
оснастку до дальней линии ловли, мы 
уменьшили наши шок-лидеры до 6 
метров...

Когда силы покидают...
Никакому подготовленному спор-

тсмену невозможно провести все 
трое суток в таком режиме, как я 
описывал первые сутки, и при этом 
не потерять сил. Это обязательно 
проявится в каком-нибудь из элемен-
тов или действий, а тем более в на-
чале спортивного сезона, когда ры-
боловы только набирают спортивную, 
в том числе и физическую форму. В 
нашем случае мы стали замечать, что 
в начале третьих суток частота по-
клевок в нашем свиме стала падать 
и даже стали появляться паузы без 
поклевок, длящиеся до полутора ча-
сов... Мы смогли объяснить себе это 
несколькими причинами. 

Во-первых, мы стали уставать и 
перестали добрасывать до линии 138 
метров, но сразу определить это не 
смогли, ибо у нас было несколько 
обрывов, когда леска при забросе 
упиралась в клипсу – реальная дис-
танция была короче... Нам пришлось 
отмерять и клипсовать «на колыш-
ках» все удилища и ракету заново, и 
как оказалось, мы в реальности не 
добрасывали около 10 метров... Но 
даже после установки правильных 
клипс, оказалось, что бросить на 138 
метров уже не так просто, как это 
было в начале турнира – сказыва-

лась усталость...
Во-вторых, наши соседи к этому 

моменту начали ловить на макси-
мально дальних для них дистан-
циях, и тем самым создали для 
нас определенную конкуренцию. В 
этой ситуации соседние команды 
в текущий момент даже стали нас 
облавливать, и нам нужно было при-
нимать решение. Мы не придумали 
ничего лучше, чем устроить рыбе 
небольшой праздник на турнире, 
и впервые за все время на Кубке 
России-2012 решили сделать шары и 
создать точку большого количества 
корма на средней дистанции, при-
мерной на той дистанции, с которой 
ловили наши соседи... Определив это 
расстояние «на глаз» мы изготовили 
высокопитательные шары на базе 
прикормки Crab Cream от Mistral с 
бойлами Rosehip и масляного пел-
летса Marine Halibut. И выгрузили все 
30 шаров на дистанции около 105 
метров по центру нашего свима. Про-
изводя это действие, мы предполага-
ли два основных возможных развития 
ситуации. 

Во-первых, к концу третьих суток 
рыба могла уже более активно от-
зываться на прикормку и не боятся ее 
большого количества, тем самым мы 
могли увеличить частоту поклевок и 
перетянуть нашу точку со 138 метров 
ближе, чтобы было быстрее и удоб-
нее ловить. И во-вторых, попытаться 
заблокировать соседние сектора, 
которые существенно набирали ход, 
оттянув большим количеством при-
кормки рыбу на этой дистанции... 
Конечно, это был рискованный шаг 
в плане нашей борьбы за лидер-
ство между победителями зон, но с 
точки зрения цементирования себя 
в качестве победителя зоны А, даже 
блокировка секторов в том числе и 
своего, учитывая наш текущий запас 
по выловленной рыбе, позволял бы 
нам удержать первое место в зоне. 
Дополнительно к этому каждый час в 

течении всей ночи мы подбрасывали в 
новую точку около 10 бойлов. В итоге, 
скорее произошел второй вариант, и 
соседние сектора снизили свой темп 
ловли, а мы смогли взять с точки при-
кормленной шарами лишь две рыбы 
ночью, зато основная точка на 138 ме-
трах отработала еще лучше, и к утру у 
нас в мешках было 13 рыб, что по все-
му водоему был третий результат за 
ночь. Нам оставалось лишь удержать 
средний темп поклевок по водоему 
и дождаться окончания турнира. В 
последние несколько часов Кубка Рос-
сии наступил достаточно тревожный 

Мы смогли взять с точки прикормленной шарами лишь 
две рыбы ночью, зато основная точка на 138 метрах от-

работала еще лучше, и к утру у нас в мешках было 13 рыб, 
что по всему водоему был третий результат за ночь.
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момент, команда находящаяся на противо-
положном берегу, и занимавшая за три часа 
до финиша второе место, сразу же за нами, 
начала активно ловить рыбу. И хоть рассто-
яние в весе между нами на утренний про-
межуточный протокол составляло 58 кг, нас 
посетила легкая тревога. Но она была боль-
ше связана не с тем, что сектор на противо-
положном берегу смог поймать 14 рыб за 
1,5 часа. Она была больше связана с тем, 
что в нашем секторе случился классиче-
ский «выключатель»... Наши сигнализаторы 
замолкли на несколько часов, и все наши 
действия, будь то кормление или переза-
брос, не приводили к изменению ситуации 
в лучшую сторону. Было такое ощущение, 
что рыбу надо было чем-то удивить, пред-
ложить ей что-то новенькое, оригинальное. 
Понаблюдав за соседями, выяснилось, что 
и у них имеются определенные сложности 

с поклевками. Но вот как только сектор 
на противоположной стороне, буквально 
на двадцать минут приостановился, у нас 
сразу же начались поклевки, и наши соседи 
моментально вывели пару рыб. Видимо, в 
крайнее утро финала, рыба активно дви-
галась между берегами, благо мы стояли 
в самой узкой части, и она очень быстро 
могла перемещаться от одного берега к 
другому. Последнюю рыбу Кубка России 
2012, мы вываживали уже после первого 
сигнала на финиш, за 5 минут до финаль-
ной ракеты. Интересно и то, что до поимки 
этой крайней рыбы, у нас не было времени 
сфотографироваться ни с одной пойманной 
нами рыбой, и только после сигнала финиш, 
мы смогли втроем  увидеть вылетевшую 
птичку. Именно эту фотографию с рыбой вы 
можете видеть в этой статье!

В итоге, поймав около 375 кг рыбы, 
или 131-го карпа и 1-го амура, мы 
смогли занять первое место в зоне А, и 

стать лучшими среди всех первых мест 
во всех зонах, набрав нашей командой 
7 очков, что, кстати, очень неплохой 
показатель. За это мы благодарны на-
шим партнерам по команде – Морозову 
Денису, Смирнову Дмитрию, Лапушин-
скому Михаилу и Сергею Артюхину. 
Огромное спасибо всем нашим консуль-
тантам, которые готовили нас до и во 
время турнира.

Анализируя итоги турнира, можно сде-
лать однозначный вывод, что в подобной 
ловле карпа, а я уверен при любой лов-
ле, огромное значение имеет логистика 
в секторе, скорость ловли и техническая 
оснащенность и подготовка спортсменов. 
Очень важно было выиграть старт турнира, 
не потерять время. Ловля в таком режиме, 
подразумевает максимальную концентра-
цию в каждый момент турнира, и это есть 

самое сложное. Ну и конечно, для того, 
чтобы ловить более 40 рыб за световой 
день, важно, чтобы ничего не мешало это 
делать, не валялись бы под ногами короб-
ки от прикормки и ведра с водой, кобры и 
запасные удилища. В общем, логистика и 
еще раз логистика...

Конечно, выиграть и личный и команд-
ный зачет – это очень круто, мы и пред-
положить не могли, что сможем занять 
сразу два первых места. Но то, что мы 
не дергались в течение всего турнира и 
спокойно и рассудительно вели себя в 
секторе, можно заявлять с уверенностью. 
Насколько помогло нам такое отношение 
и поведение на турнире сейчас сказать 
трудно, но то, что мы поднялись еще 
на одну ступеньку понимания процесса 
ловли, а не только пьедестала, не имеет 
никаких сомнений.

Спасибо за поддержку!

Микс для ракеты №1:
- Feed Pellets 2-8mm от Mistral - 2 части; 
- зерновые смеси конопли и кукурузы - 1 часть;
- смеси растворимых пелетов от COTSWOLD, - 1 часть; 
- мягкий 8-мм пеллет Red Agressor от Mistral - 1 часть;
- Corn Steep with Strawberry & Betaine, от BAG’EM - 400 мл;
- Salmon Oil Spod & Stick Juice от Mistral – 200 мл.

Микс для ракеты №2:
- Feed Pellets 2-8mm от Mistral - 1 часть; 
- зерновые смеси конопли и кукурузы - 1 часть;
- пелет Ellips 8 мм - 2 части; 
- пеллет Marine Halibut 10 мм - 2 части
- резанные болйы 20 мм Crab Crem от Mistral - 1 часть;
- Corn Steep with Strawberry & Betaine, от BAG’EM - 400 мл;
- Salmon Oil Spod & Stick Juice от Mistral – 200 мл.



Не всегда 9-й номер крючка спасает. Если ловить рядом 
с корягами, то зачастую требуется форсированное 
вываживание. В этих условиях необходим специальный 
крючок и поводковый материал. 

Делаем небольшую петлю и, как обычно, начинаем вязать 
«безузловой» узел через кольцо.

В качестве поводкового материала используем  
абразивоусточивый шок-лидер квиксильвер.

Для лучшей засекаемости добавим термоусадку. 

Убрав излишки бойла, можно легко варьировать плавучесть 
монтажа.

Специальный крючок для коряжных мест и такой же 
поводковый материал.

Небольшой бойл в качестве насадки и несколько штук 
вокруг в качестве прикормки.

2

1

4

6

3

5

Не всегда надо на большой размер крючка 
ставить большой бойл. Часто бойл служит 
лишь для попадания крючка в рот карпу и 10-12 
мм бойла достаточно для крючков размером 
2-4. Не бойтесь ставить малую насадку на 
большой  крючок.

г. Москва, ул. Смольная, д. 63 б, Т.Ц. Экстрим эт. 2, 5 пав. Р10; тел. (495) 788 - 95 - 79 www.carptackle.ru

ФОРСИРОВАННАЯ
ЛОВЛЯ 
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Подготовка к турниру.
Подготовка к турниру заняла у нас 
много времени и сил, к ней мы по-
дошли со всей ответственностью. В 
прошлом году мы выиграли сорев-
нования «IMPERIAL-KATRAN Grand 
Сup-2011», прошедшие на водоеме 
Медвежка с 11 по 14 мая 2011 года. 
Затем мы заняли третье место на 
Желтом, турнир REM, и шестое 
место на «КАРП ЭЛИТ-2011», про-
ходившем на Желтом с 30 августа 
2011 года по 3 сентября 2011 года, 
так и не смогли взять первое ме-
сто в турнирах, проходивших на 
Желтом, поэтому было принято ре-
шение приложить максимальные 
усилия в разработке программы 
именно для этого водоема.

Мы детально обсудили стороны 
нашей программы в своем кругу, 
учли результаты наших постоян-
ных горячих дебатов с Григорием 
Сиваченко, учли опыт соревнова-
ний 2011 года и приняли решение 
усилить пищевой сигнал нашей 
программы хорошо известным, но 
новым для нас веществом DMPT. 
Обкатать новую программу ре-
шили сначала на Каменке, по на-
шему мнению, этот водоем про-
сыпается раньше других и можно 
бороться в любом секторе.

Наша кормовая программа.
Наша программа состояла из ва-
реных и пылящих бойлов двух 
вкусов. От применения зерновых 
в нашей программе мы практиче-
ски полностью отказались, добав-
ляя их только в шары, используе-
мые на ближней точке, с которой 
мы брали некрупную, зачетную 
рыбу. 

За основу нами были приняты 
два состава микса, которые мы 
превращали в вареные и пы-
лящие бойлы, добавляя либо 
свежие яйца, либо кукурузную 
патоку, либо фруктовые арома-
тизаторы: 

Состав Микса №1: 
55,00 грамм GLM;
115,00 грамм гидролизованной горо-
ховой муки; 
15,00 грамм смеси трав и специй;
15,00 грамм порошкового экстракта 
печени;
15,00 грамм порошкового экстракта 
крови; 
15,00 грамм ферментированной рыб-
ной муки;
115,00 грамм гидролизованного мо-
лочного протеина; 
90,00 грамм манной крупы марки МТ; 
30,00 грамм яичного альбумина;

8,00 грамм порошка белачан, кото-
рый мы добавляли в яйца или патоку; 
18,00 грамм конопляного масла;
7,00 грамм морской соли;
2,00 грамма смеси привлекающих 
веществ, усилителей вкуса и аппети-
та, содержащей DMPT.

Состав Микса №2: 
100,00 грамм белой рыбной муки;
50,00 грамм муки креветки;  
20,00 грамм молочного казеина;
120,00 грамм гидролизованной 
гороховой муки;
60,00 грамм манной крупы;
60,00 грамм кукурузной муки; 
30,00 грамм порошковых пивных 
дрожжей; 
15,00 грамм порошка белачан, ко-
торый мы добавляли в яйца или 
патоку; 
15,00 грамм порошкового Green 
Lipped Mussel;
20,00 грамм CSL;
8,00 грамм масла морских моллю-
сков и ракообразных; 
2,00 грамма смеси привлекающих 
веществ, усилителей вкуса и ап-
петита, содержащей DMPT.

С бойлами этого состава мы от-
правились закрывать сезон 2011 
года на Желтом. 

К моменту закрытия сезона 2011 
года у нас сложилась новая гото-
вая концепция кормовой програм-
мы. Результатом применения на-
шей программы стали пойманные 
на закрытии сезона 500 кг рыбы, 
среди которой были карпы весом 
более 10 кг и красавец карп ве-
сом 16 кг 240 г. 

Владимир мазепа

Отчет кОманды “Золотая рыбка” (Харьков-одесса)  победителей соревнований 
“КриВорожсКий Карп-2012”, прошедшиХ с 25 по 29 апреля 2012 года 

на водоеме каменка,  днепропетровская область, софиевский район, Украина. 

команда «Золотая рыбка» (Харьков-Одесса)

Золотой бойл
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Зеркальный карп +10,000 кг.
Желтое, октябрь 2011 года

Зеркальный карп 16,240 кг.
Желтое, октябрь 2011 года

Бойлы, содержащие DMPT, поль-
зовались популярностью не толь-
ко у рыбы, но и у водоплавающей 
птицы, от которой просто не было 
отбоя. 

Уткам очень понравились наши 
бойлы

Начало соревнований. 
Обустройство лагеря. 
Логистика. 
Каменка встретила нас небыва-
лым в это время года теплом. Все 
взятые нами теплые вещи сдела-
лись лишним грузом. 

Мы очень хотели вытащить любой 
крайний сектор, но нам достался 
сектор со счастливым номером 
«13». Справа от нас в секторе но-
мер «14» разместилась команда 
«IsraFish», парни просто молодцы, 
отработали на одном дыхании, 
получив в награду самый большой 
средний вес соревнований. 

Сектор со счастливым номером 
«13»

Каменка это очень сложный во-
доем, на котором главным встает 
вопрос логистики. Если вы смог-
ли сохранить силы до последнего 
дня соревнований, то вы имеете 
преимущества перед другими ко-
мандами. 

Поэтому вопросу логистики мы 
уделили первостепенное значе-
ние. Наш сектор имел чистый пол, 
а выстеленная поддонами дорож-
ка поливалась водой и содержа-
лась в чистоте, что позволило нам 
до последней минуты бороться с 

рыбой, а не с окружающими нас 
обстоятельствами. 

Вид сектора команды «Золотая 
рыбка» со стороны берега водоема

Размещенная возле заднего вхо-
да палатки машина давала нам 
постоянный и быстрый доступ ко 
всем материалам и оборудова-
нию, которые нам были необходи-
мы периодически, а не постоянно. 
Такое расположение лагеря дава-
ло нам возможность не перепры-
гивать постоянно через стоящие 
на пути вещи, а иметь комфорт 
загородного дома. 

Вид сектора команды «Золотая 
рыбка» со стороны водоема

Фасадные двери палатки откры-
вали нам полный вид на рабочую 
зону, а чистый пол сектора по-
зволял отдыхать нашим ногам, не 
упуская из вида род-под и рабо-
чую зону сектора.  

Мы очень хотели вытащить любой крайний сектор, 
но нам достался сектор со счастливым номером «13».
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Рабочая зона сектора команды 
«Золотая рыбка»

Рабочая зона сектора располага-
лась вдоль дорожки, выстеленной 
поддонами по топкому берегу во-
доема, маты для рыбы были рас-
положены в непосредственной 
близости от зоны вывода рыбы, 
что позволяло экономить наши 
силы и время, они были посто-
янно наполнены свежей водой из 
водоема, что уменьшало шоковые 
ощущения  рыбы после ее выни-
мания из подхвата. 

Мешки для рыбы были располо-
жены в специально подготовлен-
ном нами углублении дна водое-
ма, которое располагалось сразу 
же за матами, что позволяло нам 
экономить время во время взве-
шивания рыбы и во время ее 
перемещения до взвешивания 
с мата в мешок, погруженный в 
воду водоема. 

Чистая рабочая зона сектора по-
зволяла нам работать в легкой 
обуви и даже работать босиком. 

Снасти и оборудование. 
Наша команда ловит снастями, 
выпускаемыми фирмой «Sonik». В 
нашем распоряжении были рабо-
чие удилища, споды, маркерные 
удилища, подхват фирмы «Sonik», 
последних моделей серии SK4 и 
NCT.

Оборудование и снасти фирмы 
«Sonik» ни одного раза не подво-
дили нас.

 Рабочие удилища и споды дава-
ли нам уверенную возможность 
доставлять наши насадки и при-
меняемый нами корм в зону ловли 
с филигранной точностью даже 
в условиях сильного встречного 
ветра на дальние дистанции, а 
практически невесомый подхват 
экономил наши силы в процессе 
взятия рыбы. 

Команда «Золотая рыбка» 
(Харьков-Одесса) и пойманные 
ею трофеи

Результатом нашего правильного 
выбора стали красавцы карпы, 
пойманные нами. 

Сектор и зона лова.
Мы всегда уделяем большое вни-
мание начальному маркированию 

сектора, определению характер-
ных точек ловли и выделению ра-
бочих зон размещения оснастки. 

В полученном нами секторе мы 
обнаружили следующие харак-
терные точки: 

- твердое дно с ракушкой, рас-
положенное в виде коридора, на 
всю ширину нашего сектора, на 
дистанциях от 50 метров до 52 
метров, имеющего глубину до 1,5 
метра; 
- слева был участок твердого дна 
с ракушкой глубиной 2,8 метра, 
был удаленный на расстояние 
около 85 метров от род-пода; 
- правая дальняя точка имела 
твердое дно, диаметр около 5-7 
метров с глубиной от 3,8 метра 
до 4 метров и была удалена на 
расстояние около 135 метров от 
род-пода.

Правое дальнее пятно распола-
галось в непосредственной бли-
зости от границы нашего и «14» 
секторов. С этого пятна мы в те-
чение четырех суток брали всю 
самую большую рыбу, пойман-
ную нами на данном турнире. 

Тактика. 
Наша тактика заключалась в том, 
что мы отказались от использо-
вания зерновых и пеллетса на 
дальней точке ловли, закармли-
вая ее бойлами, имеющими диа-
метр 30 мм. Такой выбор дал нам 
возможность получить на данной 
точке большую концентрацию 
крупного карпа. Ближнюю точку 
мы кормили пеллетсом и бойла-
ми различных диаметров, собрав 
на ней рыбу всех размеров. 

 Рабочие удилища и споды давали нам возможность доставлять 
наши насадки в зону ловли с филигранной точностью
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Справка эксперта
Григорий Сиваченко
 

В секторе работает команда «Зо-
лотая рыбка» (Харьков-Одесса)

За четверо суток соревнований 
нами было заброшено в водоем 
около 90 кг бойлов и всего поряд-
ка 10 кг пеллетса. 

Выбранная тактика позволила 
нам идти с постоянным увеличе-
нием темпа ловли: 
- первые сутки – 24,42 кг (6 рыб);
- вторые сутки – 103,90 кг (23 
рыбы);
- третьи сутки – 136,52 кг (26 
рыб);
- четвертые сутки – 181,46 кг (34 
рыбы);
и финишировать с результатом 
446,30 кг, поймав за время сорев-
нований 89 зачетных рыб. 

Мы предполагали, что должны за-
нять высокое место, но только на 
награждении узнали, что выигра-
ли турнир. 

Заключение. 
Наша команда благодарит орга-
низаторов турнира и всех участ-
ников соревнований за яркий и 
незабываемый праздник и чест-
ную, бескомпромиссную борьбу. 

Владимир Мазепа, капитан
команды «Золотая рыбка» 
(Харьков-Одесса).

Справка эксперта
Григорий Сиваченко
 

DMPT (диметил-бета-пропиоцетин)

(CH3)2S-(CH2)2-COOH, или C5H11O2S
Mr=135,20714 г/моль 
под действием ферментов разлагается на: 
– (CH3)2S: диметилсульфид C2H6S Mr=62,13564г/моль;
– CH3-CH2-COOH: пропионовую кислоту C3H6O2 Mr=74,07944 г/моль 
(продукт разложения углеводов, в том числе сахаров);

DMPT представляет собой белый кристаллический порошок, раство-
ряющийся в поглощенной из окружающего воздуха влаге (химически 
растворяющийся или расплывающийся во влаге, поглощаемой из 
окружающей среды). 

Благодаря тому, что DMPT очень хорошо растворим в воде, он сти-
мулирует обонятельные рецепторы путем быстрого распространения 
в воде. Подтверждено экспериментально, что DMPT является самым 
сильным стимулятором обонятельных рецепторов водных обитателей.

Проведенные исследования показали, что все водные обитатели 
имеют химические сенсоры, реагирующие на группы: (CH3)2S (диме-
тилсульфид), СН3-СН2-СООН (пропионовую кислоту) и сам DMPT. 

DMPT обладает гормональным действием для ракообразных и насе-
комых, влияя на синтез (блокируя синтез) ювенильного гормона, ко-
торый препятствует синтезу экдизона (гормона линьки), что вызывает 
рост ракообразного или личинки насекомого и увеличивает/ускоряет 
скорость их линьки. 

Последние научные исследования говорят о том, что DMPT является 
водорастворимым аналогом гормона шелушения (сброса оболоч-
ки), который ускоряет прирост креветки путем содействия лущению. 
DMPT является эффективным аквалигандом вкусовых рецепторов и 
сильным стимулятором вкусовых и обонятельных рецепторов водных 
обитателей. Он увеличивает скорость и количество поедаемой пищи, 
улучшает поглощение пищи водными обитателями, находящимися в 
состоянии стресса. 

DMPT является четвертым поколением серосодержащих соединений 
натуральных веществ, привлекающих жителей водоемов. Привлекаю-
щий эффект соединения DMPT имеет: 
в 1,25 раза больший эффект, чем применение холин-хлорида; 
в 2,56 раза больший эффект, чем применение бетаина; 
в 1,42 раза больший эффект, чем применение метил-метионина; 
в 1,56 раза больший эффект, чем применение глутамина. 
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Глутамин является одной из лучших аминокислот, обладающей 
эффектом привлечения водных обитателей. Эффект от примене-
ния DMPT лучше, чем от применения глутамина.

Внутренности кальмара и вытяжка земляного червя имеют эф-
фект пищевого привлечения, который вызван, в большей степени, 
благодаря разнообразию свободных аминокислот, содержащихся 
в их экстрактах. Гребешок (двустворчатый моллюск) также может 
быть использован как привлекающее рыбу вещество, а проис-
хождению своего аромата он обязан исключительно DMPT. 

Проведенные в последние годы исследования показали, что 
DMPT – это лучшее привлекающее вещество из известных в на-
стоящее время, привлекающих водных обитателей. 

Эффект увеличения потребления и усвоения пищи, вызванный 
применением DMPT во время кормления, превышает в 2,5 раза 
эффект от использования натуральной пищи, не содержащей 
привлекающего вещества (DMPT).

Совместное использование с DMPT позволяет применить многие 
относительно недорогие источники протеина в кормах, предна-
значенных для кормления рыбы в процессе ее разведения, без 
ухудшения показателей роста рыбы, либо значительно, до 2,5 
раза, ускорить прирост рыбы (темп набора веса и увеличение 
размера).

Применительно к выращиванию и ловле рыбы, реакция рыбы на 
DMPT проявляется в следующем: 
– эффект обнаружения и схватывания насадки при применении 
DMPT получился лучше, чем при применении любых других при-
влекающих карпа веществ; 
– у карповых рыб  ученые нашли специфические рецепторы. реа-
гирующие только на это вещество; 
– от добавки данного вещества в корм поглощение пищи рыбой 
становится в два с половиной раза выше, чем без него; 
– применяя DMPT в корме рыб, мы получаем прирост чистого 
веса рыбы в два с половиной раза; 
– концентрация тяжелых металлов в тканях и жидкостях тела 
рыбы, получавшей DMPT, ниже в тысячи раз, чем у контрольной 
группы, не получавшей DMPT с кормом; 
– после применения DMPT в корме рыба становится более здо-
ровой и сильной,  ее иммунитет усиливается; 
– DMPT является водорастворимым веществом, содержащимся 
практически во всех продуктах пищевой цепочки карпа; 
– продукты распада DMPT являются широко распространенными 
и не токсичными ни в каких концентрациях (благодаря продуктам 
распада DMPT идет любой дождь, а без него дождя на планете 
Земля не было бы как явления природы); 

К основным недостаткам DMPT можно отнести: 
– высокую цену продукта; 

– высокую гигроскопичность; 
– низкие дозировки в корме. 

Применяя DMPT, лучше соблю-
дать принцип «лучше меньше, 
чем больше», поскольку меньшее 
количество DMPT значительно 
стимулирует организм рыбы, а 
его большие концентрации спо-
собны отпугнуть рыбу. 

При длительном употреблении 
DMPT у отдельных экземпляров 
аквариумных рыб наблюдалось 
появление язв кишечника (что 
очень плохо), язвы начинают по-
являться только на двадцатый 
день ежедневного, системати-
ческого переедания средства, а 
после отмены DMPT язвы быстро 
исчезают. 

На вкус и запах DMPT рыба от-
кликается так, как откликается на 
креветку и моллюска, поскольку 
это ее естественная еда. 

Применяя DMPT в насадках для 
рыб, мы можем снизить в них 
концентрацию мяса, фарша, рыб-
ной муки в два раза, что сделает  
наши бойлы существенно более 
дешевыми. 

DMPT усиливает вкус любых 
белков водного происхождения: 
креветка, ракообразные, рыба, 
икра, моллюски, концентраты и 
экстракты. 

Расход DMPT в приманках, ис-
пользуемых для ловли рыбы, не 
рекомендуют превышать концен-
трацию в 0,5 грамма DMPT на 1 
килограмм корма. 

Расход DMPT в насадках, ис-
пользуемых для ловли рыбы, не 
рекомендуют превышать концен-
трацию в 0,131 грамма DMPT на 1 
килограмм корма. 

DMPT – это лучшее привлекающее вещество из известных 
в настоящее время, привлекающих водных обитателей.
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Путешествие 

на Озеро Шумбар

Здравствуйте, товарищи!
Хочется рассказать интересную 

историю о вольной рыбалке на озе-
ре Шумбар.

Начали собираться с Алексан-
дром Юрьевичем за две недели до 
поездки.

Надо сразу сказать, что все пе-
реговоры с Желько Цапан по орга-
низации поездки успешно провел, 
по нашей просьбе, Михаил Лапу-
шинский. 

Договорились, что все оборудо-
вание, включая удилища, мы полу-
чим на водоеме.

Первый раз так ехал на карпо-
вую сессию в семь дней. Надо ска-
зать немного нервничал, так как 
привык, чтобы все было под рукой, 
проверенное, свое.

Вообще пишу для тех, кто давно 
собирается на такую рыбалку на-
легке и волнуется за ее результат. 
Сразу говорю, на Шумбар вперед 
и в полный рост. Ну, обо всем по 
порядку.

По прилету, рейсы у нас с Юрье-
вичем были разные, нас встреча-

ли и провожали люди Желько и он 
сам. Ночевали и в день прилета и 
в день отлета в гостинице Корона в 
городе Карловец, которая стоит в 
живописнейшем парке в центре го-
рода на берегу одноименной реки. 
Место просто заслуживает того, 
чтобы в нем просто пожить и отдо-
хнуть .

Номера от бизнес-класса до 
апартаментов. Завтрак шведский 
стол, ресторан с видом на воду. А 
самое главное, что от гостиницы до 
оз. Шумбар близко – 7 км.

Вечером за ужином с Желько 
подробно планируем и записыва-
ем, что и в каком количестве нам 
будет нужно на водоеме. Дело в 
том, что для себя мы определи-
ли еще дома, берем: 6 катушек, 
ящики с расходниками, ледко-
ры, ПВА, фонари и всякие раз-
ные мелочи по минимуму. Даже 
насадки договорились не брать, 
все покупаем на месте, свежее. 
У меня таких мелочей было ровно 
21 кг. Т. е. ровно столько, сколько 
можно сдать в багаж.

Хочется рассказать интересную историю о 
вольной рыбалке на озере Шумбар.

Начали собираться с Александром Юрьеви-
чем за две недели до поездки.

Надо сразу сказать, что все переговоры 
с Желько Цапан по организации поездки 

успешно провел, по нашей просьбе, Михаил 
Лапушинский. 

Договорились, что все оборудование, включая 
удилища, мы получим на водоеме.

Алефтин 
Прокопьев
Россия 
г. Ставрополь 
Трофей - 20 кг
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Искупались, выспались. Утром 
нас забирает Желько Цапан, и мы 
мчимся на водоем. Надо сказать, 
что пока мы полностью упакован-
ными не стали в сектор, Желько 
нас не покидал ни на минуту. Су-
пермаркет по продуктам, Хорват-
ские карповые магазины (первая 
засада!), заказать завтраки, обеды, 
ужин в сектор, любое необходимое 
оборудование - без вопросов.

В разговоре по дороге для себя 
определяю, что, зная хорошо бело-
русский язык, я неплохо понимаю 
и хорватский. Я об этом говорю 
Юрьевичу, он отвечает, что буду 
переводчиком. Довольный, я улы-
баюсь, но еще не знаю, что это 
вторая засада!

Приехали, вот ОН, СИЛЬНЫЙ и 
КРАСИВЫЙ ШУМБАР.

Стали в 15 и 16 сектора. Меж-
ду ними поставили двухместную 
палатку МАД, две раскладушки, 
спальники. Дубовый стол, стол 
монтажный. Удилища – спириты от 
Фокс, экстримы от Неш, спод Неш, 
маркера, род-поды, маты, подсаки. 
В общем полный комплект на две 
команды.

Установили, в секторе по два 
удилища. Решили, больше не надо.

Открыли сумки, у каждого по 
полсумки насадок. Переглянулись, 
поржали, но не пожалели. Нача-
ли ловить. В течение часа первый 
паровоз и рыба – кожистый карп 
на 16 кг. Радость, объятия и тень 
сомнения, неужели здесь все так 
просто?

Первая рыба клюнула в 17:30 на 
кукурузу из дома плюс интерпрайз 
поп ап, поводок стриптиз 20 либров 
15 см, крючок Гамакатсу 6 номер 
без термоусадки. Надлом у ушка. В 
общем то, что просто было готовое 
в ящике. Поводки для лова хотели 
готовить по месту, осмотревшись и 
глазами увидев водоем.

Следующая рыба клюнула в 
19:00, дикий паровоз. Карп чешуй-
чатый 15 кг. Поводок флюрокарбон 
с тем же волосом 20 см. Насадка 
бойл 14 см метеор в дипе.

 Мы тогда еще не знали, что 
это и будут основные материалы 
для успешного лова. Сейчас нам 
показалось, что мы все уже зна-
ем про Шумбар.

После такого 
начала мы стали 
на следующие полтора су-
ток. Ну обо всем по порядку.

На следующее утро к нам прие-
хал Цапан, и мы поехали по мага-
зинам. Какое же было наше удивле-
ние. Мы даже и подумать не могли, 
что до такой степени там 
вообще ничего не будет. По 
питанию для карповой лов-
ли, просто рыночные ларьки.

Юрьевич в каждом магази-
не подзывал к себе старшего 
продавца и громко, доходчи-
во, медленно говорил: «Самый 
лучший магазин в Европе, это 
у Каро в Краснодаре». На что те 
утвердительно мотали головой 
и глупо улыбались, а мы ехали 
дальше.

Единственный магазин, в ко-
тором мы более менее затарились, 
это дилеры CCMoor.

Там мы купили базу для нашей 
программы пеллетс HNV, выгребли 
весь (было в наличии 8 кг). Юрье-
вич долго колдовал с жидкими и 
сухими аттракторами, экстрактами, 
ликерами и усилителями. Купили 
много и вкусно. Где-то нашли еще 
10 кг пеллетс Трига. Пеллетс Хали-
бут 20 - 5 кг SBS, пеллетс халибут 
20 - 5 кг от Топ секрет. В общем 
отстой, но HNV и трига, а так же му-
дрость Юрьевича давали надежду 
на то, что что-то может получиться.

Бойлов просто никаких нет. 
Нашли Дайву с коноплей купили 5 
кг для пробы. Вот и весь ар-
сенал по питанию, 
с которым мы вер-
нулись на водоем 
22.08.11 после обеда.

Слава Богу по ма-
териалам для оснасток 
и монтажей мы были 
упакованы хорошо еще 
из дому. Лагерь стоял 
готовый, палки на род-
подах, насадок арсенал. 
Прикормку привезли. На-
строение отличное. С пол-
ной уверенностью, что мы 
великие и могучие, мы за-
бросили снасти в уже извест-
ные отмаркерованные точки.

И тут нам Шумбар препо-
дал первый урок.
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Полтора суток мы простояли 
без поклевки. Пики. Постоянно 
и стабильно. После каждого 
закорма и по времени.

Например, если слева па-
ровоз рыба, справа паровоз 
рыба, у нас пики т. е. есть 
подход рыбы, но мы не ло-
вим. Не работает оснастка, 
очевидно. Что я только не 

делал, менял поводковый 
материал с Риг Мароле и Ультима-
тум до Кристон, Фокс, Корда, Айс 
и ЕСП. Хуки ставил от 6 номера до 
двойки. Вайд гейп и карв шенк Кор-
да, ссср Фокс, Хаябуса, Гамакатсу 
специалист, муга от Гарднер (очень 
хорошо показала себя на Медвеж-
ке неделю назад, засечка в глубине 
рта, доставали при помощи меди-
цинского зажима. Надеялись, что в 
связи с травмированной шумбар-
ской рыбой они нам помогут). Но 
результата не было. Волос подни-
мался дыбом с каждым очередным 
паровозом у соседей.

Александр Юрьевич приготовил 
прикормку, ну очень вкусный запах 
и красиво внешне.

Получилась разная фракция от 6 
до 20 мм. Состав знает только он. 
Пытался смотреть и что-то согла-
совывать, но потом запутался и не 
стал вникать. Оснастка и монтажи 
у меня занимали все время. Кстати, 
инфа – зик риг тоже запрещен на 
Шумбаре.

После полутора суток проб и 
экспериментов мы начали активно 
ловить.

Т.е. закормились 24.08.11 в тре-
тий раз в течение дня нашей при-
кормкой. Рыба была в секторе, это 
чувствовалось нутром и было вид-
но визуально. Уж очень ей понра-
вился стол накрытый нами.

А окончательный вариант снасти 
выглядел так:

основа – Шимано Техниум 0,25;
шок-лидер – отсутствует (за-

прещено на Шумбаре), через одну 
палку ставили плетню Фокс Субма-
рине;

лидкор – Корда толстый флюро-
карбон с огрузкой внутри, цвет Clay 
(фирменные) или через одну палку 
ЕСР (традиционные, со свинцовым 
сердечником). Самое главное, ког-

да укладывал монтаж на дно, он 
просто растворялся в цвете (под-
бор цвета).

Половины удилищ были оснаще-
ны хорватскими инлайнами, поло-
вина боковиками Корда. Работали 
примерно одинаково (по ощущени-
ям инлайн немного лучше)

Поводок от 19 до 28 см длиной. 
В итоге 20 и 25 см оптимально (20 
по ощущениям работал лучше). 
Материал днем флюрокарбон 18 
lb с мягким волосом. Волос ко-
роткий, насадка впритык к изгибу 
хука (очень важно, удлинение в 1 
мм дает стабильные пики). Ночью 
Стриптиз ЕСП.

Крючок Вайд гейп Корда 4 и Фокс 
ссср 4 (у Фокса жало длиннее, но 
при форсированном вываживании 
разгибается), ночью работал и Хая-
бусу 4 (не люблю днем блестящие 
хуки). Все на термоусадке обяза-
тельно.

Насадки – кукуруза из дому, 
кукуруза местная (варят прямо на 
базе и заказанное кол-во привоз-
ят в сектор), кукуруза интерпрайз 
(определенного цвета и вкуса). 
Бойлы 14 мм в комбинациях – 
основные вкусы: метеор, одиссей 
(один раз Юрьевич поставил ана-
нас Солар, сразу амур на 14,5 кг. 
Я его после фотосессии замучился 
реанимировать. Больше ананас мы 
не ставили). Кстати, пытались уве-
личивать размеры бойлов (произ-
водить селекцию рыбы по размеру)  
– отсос. Бойлы более 15 мм стояли 
сутками.

И вот когда мы все это отстрои-
ли, довели до точности в десятые 
доли миллиметров наши оснастки, 
заработала кормовая программа. 
Мы начали стабильно ловить осто-
рожных, ученых и красивых шум-
барских карпов. Оставалось только 
улучшаться.

Кстати, после того, как мы начали 
ловить, наши соседи справа и слева 
остановились (работала прикормка 
у нас в секторе). Зато они к нам ста-
ли часто приходить, знакомиться, 
обмениваться разными сувенирами, 
напитками (у нас был только Джек 
Дэниелс), помогать управляться 
с дуплетами и вообще, как сказал 
Юрьевич, они нас зауважали.

Озеро Шумбар 
Интересна история создания это-
го рукотворного водоема, которая 
во многом объясняет большое 
количество затопленных кустов и 
деревьев, камышовых островов 
и резких перепадов глубин от 7 
до 1 метра почти вертикально с 
ровными подводными “столами”, 
заросшими ракушкой. С 1969 
года на месте маленького пруда, 
где уже водились небольшие 
карпы и сомы, началась разработ-
ка глиняного месторождения для 
производства лучшей в Европе 
черепицы.
Достоверно известно, что в на-
стоящее время в озере обитают 
все разновидности карпа: про-
гонистый дикий сазан из реки 
Купа, обыкновенный круглый 
чешуйчатый, зеркальные, рам-
чатые, кожистые карпы и белые 
амуры. Всего в озере 12 тонн 
карпа от 3 до 10 кг, около трехсот 
особей - от 10 до 15 кг, чуть более 
ста - от 15 до 20 кг, пять - от 20 
до 25 кг и один - более 25 кг.

Озеро Шумбар находится вблизи 
города Карловац. Карловац на-
ходится в 56 км на юго-западе 
от столицы страны — Загреба на 
месте впадения реки Кораны в 
Купу. В черте города протекают 
ещё две реки — Добра и Мреж-
ница.



г. Ростов-на-Дону, ул. Космонавтов, 17, тел.: 8-928-403-80-18
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Э то, наверное, со мной 
происходит в первый 
раз, когда я не знаю с 

чего начать. Но несмотря на это, я 
бы хотел поделиться с Вами свои-
ми ощущениями. Возможно, это 
происходит со мной потому, что в 
этом году было действительно мно-
го событий, связанных с карповой 
рыбалкой. Наверное, нужно начать, 
шаг за шагом, и тогда все встанет 
на свои места. Только не знаю, бу-
дет ли Вам интересно все это чи-
тать и, боюсь, в журнале не найдет-
ся место для опубликования всего. 
Смотря в монитор компа и выгляды-
вая из окна на улицу, где уже холод-
ные зимние вечера, в голове проле-
тают моменты прошедшего сезона. 
Такие вещи согревают душевным 
теплом, и мне очень нравится то, 
что сезон не прошел даром и есть о 
чем вспомнить. Потому что во время 
сезона практически не думаешь ни 
о чем кроме рыбалки и иногда даже 
не замечаешь ошибки, которые до-
пускаешь при этом. А сейчас есть 
время подумать и все это вспомнить 
еще раз. Рыболовный сезон очень 
разнообразный и иногда приходит-

ся посещать бурные реки, иногда 
разместишь свои удилища на бе-
регу старого забытого озера под 
старинным тополем. Такие моменты 
остаются в душе на всю жизнь.

В начале сезона я посетил озе-
ро, которое находилось за предела-
ми границ нашей республики, для 
своих рыболовных выездов всегда 
пытаюсь найти озера или реки, куда 
практически не ездят рыбаки. Как и 
Вы, имею свои рыболовные секреты 
и поделюсь ими тогда, когда приду-
маю что-то новое, поэтому пытаюсь 
быть в большинстве случаев либо 
сам, либо со своими близкими дру-
зьями. Уж извините. Главной моей 
задачей является поймать карпа не-
зависимо от его размеров. Поэтому 
уже давно не имею в своем арсе-
нале весы для взвешивания рыбы. 
Приезжая на незнакомые водоемы, 
всегда надеюсь на то, что в них 
спрятано нечто, что никто никог-
да не видел, и эта мысль дает еще 
больше адреналина.

Для того чтобы найти это озеро, 
понадобилось очень много времени 
и информации, которую я собирал 
в течение года. Знаю, что было бы 

проще и дешевле поехать на знако-
мый водоем, но это меня не привле-
кало. Знал я и то, что на этом озере 
был пойман карп весом 28  кг и что 
в основном преобладает популяция 
зеркального карпа, может достигать 
огромных размеров. Тактика на та-
ких незнакомых водоемах у меня 
всегда одинаковая. Делаю ставку 
на счастье, интуицию, практику и со 
всем этим отправляюсь на воду.

С того времени, как боилиес Sea 
Food стал одним из мох фавори-
тов, прикармливаю им практически 
всегда. Это очень питательный про-
дукт, и карп практически никогда не 
отказывался его употреблять. Sea 
Food – это боилиес с непредска-
зуемыми возможностями. Многие 
из Вас скажут, что лучше прикарм-
ливать меньшими порциями, чтобы 
достигнуть быстрой поклевки. Да, 
согласен, но это мы можем делать 
на водоемах, которые хорошо знаем 
и знаем практически все о передви-
жении и питании карпа. На незна-
комом месте я использую совер-
шенно противоположную тактику 
прикормки. Первая порция состоит 
из 15-20 кг боилиеса. Мне нужно со-
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средоточить внимание рыбы. Неко-
торым из Вас это покажется сумас-
шествием. Но если Вы прикормите 
место 5 кг боилиеса на глубине 5 м, 
а потом нырните и посмотрите на 
дно, то поймете, что даже при та-
ком количестве корма Вы ловите не 
на прикормочном месте. Поэтому 
каждый из Вас должен решить для 
себя, хочет ли он привлечь непо-
средственно внимание карпа к ме-
сту ловли или ловить иногда мимо 
проплывающих карпов. Тактику 
моей прикормки я Вам уже описал. 
Первый день пролетел незаметно. 
Сильно надипованный Pop -Up Wild 
Strawberry, который является моим 
фаворитом для достижения быстро-
го результата, тоже не набрал очков. 
Зеркало озера было, на мой взгляд, 
уж очень спокойное и не подавало 
никаких признаков жизни. Всю ночь 
я провел под зонтиком у воды и если 
вдруг слышал всплеск рыбы на при-
кормочном месте, сразу записывал 

в дневник, во сколько это было. Мое 
место ловли находилось всего в 30 
метрах от берега, поэтому лишнее 
движение могло отпугнуть осторож-
ную рыбу.

На следующий день пришла 
первая поклевка. И меня ожидало 
так называемое камышовое пу-
тешествие!!! Стена камыша при-
мерно 20 м. Пробираясь через эти 
джунгли с подхватом на голове, я 
остановился тогда, когда в неопре-
новый комбинезон начала затекать 
вода. Карп не хотел поддаться и 
тащил меня все дальше в камы-
ши. Справа и слева от меня была 
стена камыша, и карп чувствовал в 
нем безопасное место. После не-
скольких минут борьбы я понял, что 
рыба зашла в камыш и запутала 
мне в нем леску. Положив удили-
ще на камыш, я начал пробирать-
ся в направлении ведущей лески, 
держа в руках подхват. Огромный 
зеркальный карп запарковался в 
камышах!!! Его широкая спина пе-
реливалась на солнечных лучах. Я 
ждал, когда он поймет, что к чему, 
и быстро закончит это действие 
спектакля. Приближаясь к рыбе, я 
думал, каким же способом мне его 
подобрать. Но из всех моих планов 
был только один, который можно 
было использовать. Это дать под-
хват перед головой карпа и сзади 
его напугать. Так я и сделал!!! Но, к 
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моему сожалению, карп стартанул 
мимо подхвата и был, конечно же, 
на свободе. Лишив меня удоволь-
ствия сфотографироваться с ним. 
Вернувшись огорченным на берег 
и  сняв с себя мокрую одежду, я 
начал задумываться над тем, не 
переборщил ли я с выбором места 
для ловли. В этот момент я вспом-
нил некоторые озера в Европе с 
покошенной травкой и ровными 
берегами,  где чистота и порядок. 
При насаживании нового боилиеса 
я выслушал от жены, стоящей ря-
дом, целую тираду о том, что я не-
нормальный человек и почему мы 
не можем ловить на нормальном 

месте в нормальных условиях. И 
почему наша собака должна спать 
с нами в спальном мешке грязная, 
как свинья!!! Сами понимаете, что 
это такое!!! Но я все пропускал 
мимо ушей. Для меня на тот мо-
мент главным был контакт с рыбой 
и то, что карпу пришелся по душе 
мой боилиес. Забросив удилище, я 
начал работу над подготовкой еще 
одного места для ловли, которое 
находилось примерно в 100 метрах 
от первого.

Наступил четвертый день моей 
рыбалки, когда точно в 12.00 по мест-
ному времени раздался звук сигна-
лизатора. Взяв удилище, я опять 

пробирался сквозь камыши, пытаясь 
опередить рыбу и не дать ей затянуть 
меня в удобное для нее место. За эти 
дни я уже немного начал понимать, 
как нужно действовать при поклев-
ке, и  на этот раз закончилось все 
победой с моей стороны. Это был 
он, красавец Two-tone, двухцветный 
зеркальный монстр!!! Радость пере-
полняла меня. Нужно было еще при-
кормить. Взяв боилиес и залив его 
моим любимым All Amino Nutricom, 
я закормил место ловли и перешел 
на другое место, которое кормил три 
дня, но не ловил на нем. Карп должен 
был снова почувствовать, что это ме-
сто для него безопасное.
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То, что я не ошибся с выбором 
тактики, мне доказала практически 
мгновенная поклевка с нового ме-
ста. Через некоторое время в под-
хвате лежал фантастический карп, 
размеры которого заставляли меня 
задуматься над его весовой катего-
рией. Недалеко от нас ловили бель-
гийские карпятники, и Габриэла (это 
моя жена) пошла к ним одолжить 
весы. После взвешивания у меня по 
телу бегали мурашки. Рыба имела 
25,500 кг чистого веса!!! В тот мо-
мент я начал разговаривать сам с 
собой, а моя жена поняла, что я от 
нее нахожусь сейчас очень далеко 
в своем рыболовном мире. С этого 

места было поймано еще несколько 
карпов примерно 15 кг каждый, по-
сле чего я снова переместился на 
место номер один. Наступила ночь, 
и над деревьями появилась луна во 
всей своей красе. Некоторые не ве-
рят в ее силу на рыбалке, а я верю 
и всегда стараюсь ловить в полно-
луние. Лежа на раскладушке под 
открытым небом, я не переставал 
наслаждаться этой красотой, пери-
одически слушая всплески на гла-
дине. Это один и тот же карп? Или 
их там несколько? – постоянно ду-
мал я. Ну найди уже побыстрее этот 
шарик и покажи мне, на что ты спо-
собен! Всю ночь я не спал в ожида-

нии поклевки. Вот уже и рассвет. Я 
не понимал, что происходит и по-
чему рыба, находясь на прикормоч-
ном месте, не хочет клевать. С до-
садным впечатлением я потихоньку 
отправился в сторону палатки, как 
вдруг на моем пейджере загорелся 
долгожданный огонек. В течение 
нескольких секунд я был в одних 
трусах и, схватив подхват, бежал 
в сторону удилища. ”Ну, давай по-
боремся!!!” –  говорил я сам себе. 
Я знал, что придет очередь и на 
мой заколдованный шарик. В тече-
ние четырех часов с данного места 
было поймано несколько карпов с 
весом 20 – 26 кг. А теперь мне верь-
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те, что не ездим за трофейными ры-
бами. В данный момент я смеялся 
сам над собой. Если такое вообще 
возможно. Знаю многих карпятни-
ков, для которых это был бы предел 
мечтаний. Но  это, наверное, закон 
подлости!!! Чем больше хочешь, тем 
меньше получаешь.

Переживая все это, я не знал, что 
самое интересное еще  впереди. 
Поговорив с ребятами по телефону, 
я решил попробовать свое рыбац-
кое счастье еще на каком-нибудь 
водоеме. Собравшись и загрузив 
вещи в машину, моя жена была в тот 
момент самым счастливым челове-
ком. Потому что, как она говорила, 
мы наконец-таки уезжаем из этого 
дома ужасов. Ну женщина, что еще 
добавить!!! Остановившись по пути 
следования в никуда в поисках во-
доема в одном рыбацком магазине, 
я увидел на стене фото с прекрас-
ными карпами. За пультом висела 
фотография, на которой был зер-
кальный карп весом 33 кг.  Вот это 
да, вот такого бы поймать!!! Прода-
вец с удовольствием мне рассказал 
об озере, где живет эта рыба. Не-
долго думая, моя дорогая полови-
на дала добро на посещение этого 
озера. В тактике ничего не нужно 
было менять. Поэтому вперед на 
новый водоем!!! Выбрав, как всегда, 
самое плохое место для отдыха, ка-
мыш, грязь и т.д. моя вторая поло-

вина опять начала бурбулить. Но в 
тот  момент, когда я нахожусь на бе-
регу у воды, мне все равно, что она 
говорит, и я продолжал заниматься 
своим любимым делом.

Три дня наше новое место не 
подавало никаких признаков жиз-
ни. Но я был абсолютно спокоен и 
наслаждался природой. Мне хоте-
лось поймать местного, пусть даже 
маленького карпика, и моя задача 
бы была выполнена на 100%. Еще 

несколько дней тишины я приду-
мывал на берегу всякую ерунду и 
наслаждался рыбалкой и успехами 
с предыдущего озера. Последнюю 
ночь было принято решение пере-
забросить одно удилище ближе 
к берегу на глубину 0,5-1 м. Туда 
местные толстячки, наверное, не 
заходят, а вот карпики  поменьше 
могли бы там появиться.

Если даже ничего не поймаю, 
зато высплюсь перед дорогой до-
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мой. Но все оказалось совершен-
но наоборот. Примерно в 5.00 меня 
разбудил звук сигнализатора, под-
секнув, я почувствовал, что рыба не 
собирается останавливаться и про-
должает следовать в нужном ей на-
правлении. Было мне понятно, что 
необходимо во что бы то ни стало 
развернуть и остановить рыбу, бы-
стрее, чем она будет в безопасном 
для нее месте. Когда я уже стоял по 
пояс в воде, рыба вдруг останови-
лась, замерла на несколько секунд 
без движения, а потом начала меня 
опять тащить на глубину. Либо я, 
либо он, думал я в этот момент, и, 
прикрутив фрикцион, я начал вое-

вать с местным незнакомцем. Под-
хват плавал рядом со мной, рыба 
постоянно находилась у дна, а мои 
силы были уже на исходе. По изогну-
тому удилищу я понимал, что рыба 
находится практически под моими 
ногами, но я не мог его оторвать от 
дна. Находясь по шею в воде еще 

противостоять рыбе – это было 
очень тяжело. Потихоньку рыба на-
чала поддаваться, и я (включив за-
днюю скорость) пытался приблизит-
ся к берегу. Мне было понятно, что 
эту рыбу нужно подобрать с перво-
го раза или конец. Другого шанса 
может не быть. Опустив подхват в 
воду, я, как снайпер, начал целиться 
и пытаться завести туда рыбу, кото-
рую еще не видел.

Не могу описать чувство, которое 
мне подсказало, что рыба была в 
подхвате. Как только я почувство-
вал, что он там, то сразу же бросил 
удилище, которое потом еще не-
сколько минут пришлось искать в 
воде. Я направился в направлении 
берега. Подхват держал двумя ру-
ками со всей силы и пытался его 
вытащить на берег. Пришлось раз-
будить жену, чтобы она мне при-
несла мат поближе к берегу. Когда 
я, наконец-то, увидел то, что было в 
подхвате, я не поверил своим гла-
зам. Это был настоящий МОНСТР 
с большой буквы!!! Следующие мо-
менты невозможно описать. Я мол-
ча сел в воду, из моих глаз текли 
слезы. Я понимал, что это то, к чему 
я стремился все это время на про-
тяжении нескольких лет. Я понимал, 
что такой момент может уже никог-
да не повториться. Уже дома, рас-
сматривая фото, я понял, что имел 
честь сразиться с тем самым кар-
пом, который был на фотографии в 
магазине.

Я желаю Вам всем побольше та-
ких незабываемых моментов у воды, 
полных адреналина. 

 С уважением, Лукаш Краса.

Текст: Лукаш Краса
Перевод: Дмитрий Слета 
Фото: Габриэла Красова
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Четверг, вторая половина дня.
Сижу на работе, весь в поту. На улице жара за тридцать. А не поехать ли мне завтра 
с семьей на рыбалку. Охладиться, подышать свежим воздухом, ну и заодно обкатать 
линейку соурс перед  соревнованиями.  

Пятница, обед.
Быстро срываюсь с работы, беру 

машину и домой. Закидываю вещи 
в багажник. Что-то их невероятно 
много. Ах да, я же с семьей, вспо-
минаю я, укладывая ортопедиче-
ский матрас своего сына.

Замешиваю прикормку и за-
ливаю ее жидкостями. Готовлю 
смесь для ПВА и, пока разогрева-
ется обед,  вяжу с десяток стиков. 
Все, я готов.

Пятница, 18-00.
Выезжаем в дождь. Примета 

хорошая, подумалось мне. В ушах 
мерещится сладкий звук работаю-
щего сигнализатора и даже раз-
ные наездники, мешающиеся под 
колесами, не могут испортить мой 
боевой настрой.
Пятница, 20-00.

Приехали на место.
На водоеме пасмурно. Низкая об-

лачность, предвещающая длитель-
ные, затяжные осадки. Температура 
19 градусов. Ветер восточный, то 
есть в лицо.

Ловлю в зеркале заднего вида 
удивленный взгляд сына:

«Ну и куда ты меня привез. Где 
солнце, пляж и коктейли в больших 
стаканах с маленькими зонтиками».

Настроение слегка ухудшилось.
«А погодка-то карповая», – попы-

тался я подбодрить себя, понимая, 
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что моей семье это уже до 
лампочки.

К девяти поставил 
лагерь.

Маркироваться не стал, 
через час стемнеет. Решил 
по быстрому заброситься.

Пока собрал два удили-
ща, пошел дождь. Взял две 
Сенчури ФМЖ: леска 0,26 
Икс-лайн, шок ЕСП 45Лб, 
лидкор кристон 45Лб, 
вертолет, груз 4,5, поводок 
кортекс  20Лб, хук Фокс 
сссп №6, насадка соурс, 
стик соурс. Ну, думаю, 
теперь вся рыба наша.

Дистанция до дальнего 
берега – 140 метров. В 
центре, по берегу – пеньки, 
по краям – камыш. Вся 
рыба ходит вдоль дальнего 
берега. Нужно бросить-то 
метров 135…

 Бросок – 110 метров. Ну 
не получилось.  Второй, и  на вы-
дохе – 120 м. Не понял. Еще месяц 
назад Фоксами элитами с леской 0,3 
и клипсой бросал как минимум на 
10 метров дальше.

И результатом тогда стал чешуй-
чатый карп на 9320, пойманный на 
всплеск возле дальнего берега.

Подумалось: Икс-лайн не летит? 
В дождь заброс хуже? Устал навер-
но на работе?

Быстро собрал два элита. Заброс  
– дистанция 110-115. Похоже, точно 
устал. Леска корда саблайн 0,3, шок 
тот же, клипса, груз 3,5, поводок 
Н-трэп, хук каптор курв шенк №6, 
насадка ультра и монстер тайгер нат. 
Так сказать запасной вариант…

Все ужинать и спать.

Суббота 8-00
Ночь прошла «прекрасно». Вы-

спался. Только в 6 утра  лещ на 
ультру…

Не вышел «каменный цветок». 
Нужно маркироваться. Но маркер 
тоже отказался лететь. Обычно 120 
м, сейчас 100 максимум. Промучал-
ся часа два. Менял груза, поплавки 
и шоки.

Все впустую…
Вышла из палатки супруга и, с 

улыбкой посмотрев на меня, произ-
несла:

«Лучше бы ты в шахматы играл».
Спасибо. Вот это поддержка. 

Взял маркер и полетело, но с пулей. 
Радостный беру дальномер. Щелк 
– 140 метров. Да ладно. Еще раз – 
140. Не льсти мне – я так далеко не 
умею. На глаз 110 метров. Глубина 
8 бананов и трава. Ни то ни се. Про-
тащил груз метров 20. Застучало. 
Пуля и застучала. Круто. Нашел 
пупок с глубиной 9,5 банана и 
плавный спуск к руслу. Тещин язык, 
подумалось...

Решил сделать тут первую точку. 
Вторую сделал в 32 метрах от ближ-
него берега на глубине 12 бананов. 
Типа выход  из русла. Дождь — 
холодно. Рыба не дура. Пойдет в 
глубину.
Суббота 12-00

Закормил дальник. 15 ракет. Мно-
го? Заклипсовался. Забросил палки 
с соурсом. Решил ловить так – две 
палки дальник, одна палка ближ-
ник и одна «в небеса». Назовем его 
супердальник. Мысль такая – если 
рыба, которая ходит вдоль дальнего 
берега, пойдет к дальней точке, то 
эта палка сработает первой. Для это-
го на одну ФМЖ поставил шпулю 
с леской Дайва инфинити 0,26  и 
шоком арма корд 30 Лб и ледкор по-

ставил потоньше 25Лб от гарднер. 
Выиграл метров 5-7.

Тишина…
Суббота 17-00

Настроение совсем испортилось. 
Увидел лещатников на другом 
берегу. От меня правее всего в 50 
метрах.  И когда они несколько раз 
проплыли вдоль дальнего берега 
мимо меня в направлении верховья, 
подумал, что зря я так сильно трени-
ровался в дальних забросах. Проход 
рыбы вдоль берега перекрыт.

Закормил ближник. Вдруг хоть тут 
повезет.

Тишина…
Суббота 19-00

Забросил в дальнюю точку 3 кг 
корма. Остаток на ближник. Удили-
ща положил также. На супердальни-
ке снеговик ультра+тутти. Да, изме-
нил соурсу.  Поужинали. Ну, думаю, 
пойду я до туалета, пока не нача-
лось. Не дошел я до него метров 10, 
как паровоз с супердальника.

А бежать далеко...
В общем, пока добежал, карп 

успел зайти в камыш. Минут пять 
перетягивания и сход. Хук сссп 
подвел. Но результат есть, и тот, 
который прогнозировал.

Перезаброс, и тишина...
Воскресенье 5-30 утра
Поклевка с дальней точки. О чудо 

– карп на 4 с небольшим в подсаке.
Вот она награда за труд и упор-

ство. Время еще есть. Будут еще 
поклевки… Но…

Больше карповых поклевок не 
было, только пара лещевых.
Воскресенье 12-00

Начал собирать лагерь, и как по 
заказу выглянуло солнце. Хорошо 
хоть палатки и снасти просушит. Не 
спеша собрались. Последний взгляд 
на водоем. Я еще сюда вернусь и, 
может, мне улыбнется удача.
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Удилища SONIK NCT

Артем
Колесников
Краснодар 
(Россия)
Трофей - 22,3 кг

Небывалый ажиотаж возник вокруг 
удилищ NCT от SONIK. Эти удилища из-
готовлены с использованием технологии 
Nano Carbon, и это именно то, что нужно 
ценителю ловли карпа. Чего только не 
сделают производители, чтобы создать 
удилища еще стройнее и еще мощнее, чем 
стандартные углеродные удилища.

Углеродные нанотрубки используются 
во многих отраслях промышленности, 
включая аэрокосмическую, автомобиль-
ную отрасль, морской и железнодорож-
ный транспорт, в связи с их невероятной 
прочностью, легким весом и высокой 
ударопрочностью.

Мы решили сами попробовать эти 
удилища в работе, и попробовать их, как 
говориться, в деле. Можно сразу сказать, 
что эти удилища нас приятно удивили. 
Удилища NCT от SONIK очень приятно 
держать в руках, отличное качество колец 
и бланка, великолепно выполеннный и 
надежный катушкодержатель. 

Удилище очень хорошо сбалансиро-
вано с катушкой, и, даже пользуясь 12 ft  
удилищем с тестом 3,25 lb, при забросе 
кажется, что удилище очень мощно 
заряжено, и даже при силовом забросе 
есть ощущение, что запас сил на заброс в 
удилище очень большой. 

Очень быстрый бланк удилищ, который 
моментально возвращается в исходное 
положение. Именно эту феноменальную 
скорость восстановления, что является 
одной из изюминок этих удилищ, дает 
бланк, а также способствует аккуратной 
точности заброса.

Думаю, с грузилом  
в 3,5 унции и насадкой, 
даже карполов со 
средними кастинговы-
ми данными сможет 
забросить на дистан-
цию свыше 130+ м, не 
говоря уже о том, что 
могут показать эти 
удилища в руках опыт-
ного спортсмена...
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Бойлы «Carp–Zone»

Местом проведения тестовых испы-
таний был выбран водоем РПУ «Улово» 
во Владимирской области. Водоем зары-
бливали несколько раз, плотность рыбы 
средняя, рыбу не кормят, используется 
только для ловли по методу карпфишин-
га. 15-18 июня.

Задача была поставлена простая: про-
тестировать бойлы «Carp-Zone», составив 
две программы – «сладкую», с фруктовы-
ми ароматами, и «рыбную». Первые сутки 
погода стояла  отличная, температура 
воздуха 22-23 градуса, солнечно, легкий 
восточный ветерок. На вторые сутки 
появились тучки, стало пасмурно, ветер 
поменялся на северо-восточный,  темпе-
ратура опустилась до 16 градусов, и весь 
день моросил мелкий дождь.  Дистанции 
ловли варьировались от 40 до 95 м, глуби-
ны от 1,8 до 2,5 м, структура дна – песок с 
пятнами травы.

Сразу определились, что не будем ис-
пользовать пеллетс и сыпучку, а подкарм-
ливаем только бойлами из серии «ECO». 

На каждую насадку отвели не менее12 
часов ловли.

Ставили бойлы диаметров 20 мм и 15 
мм одиночные, иногда с подсадкой пла-
вающего из той же серии, что и тонущий.

Итак, поехали. 
Сектор № 4 – сладко-фруктовая про-

грамма.
Для прикормки использовали бойлы 

«ECO» «Strawberry» с постепенным добав-
лением бойлов той же серии «Hazelnut». 
К ловле приступили в 22.00. Первая 
поклевка не заставила себя долго ждать, 
и карпик весом 4,6 кг оказался в под-
сачеке. Сработал тонущий бойл из серии 
«Fluoro» «Tutti Frutti&Geranium». Поклевки 
следовали с регулярностью в полчаса, и за 
2,5 суток по сладко-фруктовой программе 
было поймано 28 карпов в весовом диа-
пазоне от 3,5 до 9,6 кг.

Использовали следующие насадочные 
бойлы:

1. «Tutti Frutti&Geranium» серия  «Fluoro»;
2. «Scopex» серия  «Supersweet»;
3. «Scopex&Cinnamon» серия  «Sweet 

Dream».
На эти бойлы поклевки следовали 

регулярно, но…

4. «Pear&N-Butyric» 
серия  «Supersweet» – 
как только ставили этот 
бойл, средний вес рыбы 
(всего 7 рыб) вырас-
тал (5,5 – 9,6 кг.) Очень 
достойная насадка, 
рекомендую взять на 
заметку.

5.«Strawberry&Lemon» серия  «Sweet 
Dream» – лидер! Прекрасно отработал 
на фоне прикормочных «Eco Strawberry». 
Эссенция лимона, добавляемая в наса-
дочный бойл, видимо, настолько хорошо 
выделяла насадку на фоне прикормки, что 
через 4 часа бойл был отложен в сторону. 
Поклевки следовали буквально после 
заброса.

Сектор № 3 – рыбная программа.
В прикормке использовали «ECO 

Monster crab» с постепенной добавкой  
«ECO Spice Specula». За 2,5 суток теста по 
рыбной программе было поймано 42 
карпа, весом 3-12,1кг

1. «Monster Crab» серия «Idrofish» – пер-
вая же поклевка принесла карпа весом 8,2 
кг. Сутки бойл работал отлично, рыба кле-
вала активно, на вторые процент покле-
вок на эту насадку резко упал, и она была 
заменена на  «Squid&Asafoetida» серии  
«Squid mix». До конца сессии этот бойл уже 
не меняли, работал замечательно.

«Cranberry&Salmon» серии  «K&B» mix  – 
когда наступала пауза, ставили этот бойл и 
через непродолжительное время получа-
ли поклевку. Назвали «Спасатель».

«Fish&Garlic» серии «K&B mix» – вне 
конкуренции по крупной рыбе, разумеет-
ся, относительно данного водоема, было 
поймано11 карпов весом 5,8 – 12,1 кг, и ни 
одного меньше 5 кг.

Итого за 60 часов тестовой рыбалки 
было поймано 70 рыб. Как знать, возмож-

но, мы просто попали на рыбу, так как 
рыбачившие в других секторах карпят-
ники поймали всего несколько рыб и 
говорить про активный клев на водоеме 
не приходится. Вряд ли можно сказать, 
что эти насадки лучше многих давно 
знакомых всем карпятникам. Но то, что в 
России появилась качественная продук-
ция еще одного производителя со своей 
линейкой запахов и миксов, – это точно. 
Я уже определил для себя приоритеты, 

а Вам еще только 
предстоит познако-
миться с бойлами 
«Carp-Zone», уверен, 
что это знакомство 
будет приятным. 
Успешных рыбалок!Сергей 

Дровянников
Россия
г. Краснодар 
Трофей - 15 кг
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Катушки ULTEGRA 10000 CI4 
от Shimano 

Осенью прошлого года я решил поме-
нять комплект своих катушек, которыми 
ловил 3 последних сезона, захотелось 
чего-то нового. Критерии поиска были 
следующими, я хотел найти катушки-биг 
питы с передним фрикционом в преде-
лах от 12 до 15 тысяч рублей, с хорошим 
ходом, ровной укладкой лески и полубы-
стрым фрикционом. 

Казалось бы, за эти деньги на рынке 
можно без особых проблем подобрать 
стоящий комплект. Не тут-то было, мои 
поиски затянулись на долгие месяцы, 
перезимовав вместе с ними, я в оче-
редной раз сделал попытку отыскать 
нужный мне комплект. Уже не помню, 
каким образом мне в руки попали новые 
ULTEGRA 10000 CI4 от Shimano, но спустя 
некоторое время мой выбор пал именно 
на них. На первый взгляд, катушки по-
казались мне немного громоздкими, 
по сравнению с теми, что были раньше, 
плюс немного расстроила трещетка 
фрикциона, она показалась мне грубова-
той, но зато я получил свои 4 оборота от 

крайнего до крайнего положения. Плав-
ность хода просто свела меня с ума, мне 
хотелось крутить и крутить, не останавли-
ваясь, ручку, а также удивил вес катушки, 
несмотря на ее одинаковые габариты с 
предшественницей, новая ULTEGRA 10000 
CI4 оказалась на целых 110 грамм легче за 
счет эксклюзивной смесь карбона и по-
лиамида, из которой изготовлен корпус 
катушки. Далее предстояло еще одно 
испытание – намотка лески, и ULTEGRA 
выдержала его на 5+, леска легла виток 

к витку без единого бугра и провала. Я 
намотал лески диаметром 0,30 и 0,25, оба 
диаметра легли одинаково хорошо. 

Моя команда открывала сезон на оз. 
Шумбар (Хорватия), которое славится 
своими трофейными карпами на весь 
мир. Средний вес на этом озере порядка 
14-15 кг. Карп такого размера – это серьез-
ное испытание для любой снасти, именно 
после соревнований на Шумбаре, я 
окончательно убедился в том, что нашел 
именно то, что искал на протяжении всего 
межсезонья. За счет очень качественной 
укладки лески 

я без особых проблем 
достигал нужной мне 
дистанции 120 метров, 
а работа с фрикцио-
ном давала полное 
ощущение контакта 
с рыбой. Насколько 

надежные ULTEGRA 10000 CI4 покажет 
время, ее предшественница обычная 
ULTEGRA 10000 – это «автомат Калаш-
никова» по своей надежности. А пока 
я намерен и дальше наслаждаться ры-
балкой с этими катушками, по крайней 
мере ближайшие года 3…

Немного о характеристиках:
количество подшипников: 5+1 
передаточное число: 4.3:1 
шпули: 0.35/300 
вес: 620

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА:

надежность – 10
функциональность – 9
стоимость – 8
комплектация –10

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА - 9,2

 

Евгений
Хлынин
Россиия 
г. Москва 
Трофей - 16, 2 кг
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Михаил

лапушинский

 ЮАР - Дорендрай

15 кг

андрей 
абузаров 

Шумбар, Хорватия

16,2 кг

александр 
евдокиМов 
Кубанский Биг-Фиш, май 2012

15,1 кг

андрей
левицкий 
Жуковский водоем

10,23 кг



Юрий 
бегалов 
ЮАР - Дорендрай

21 кг

генадий
саддик
Марьевское водохранилище

14,41 кг

александр 
евдокиМов 

Кубанский Биг-Фиш, май 2012

17,3 кг

виктор 
Юнкин 

оз. Медвежка, июнь 2012

13,26 кг

андрей

рыбалко
Владимир - Уловo

10 кг
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александр

натиевский
Харцызск - Медвежка

10,1 кг

алексей
савин
Кубанский Биг-Фиш, май 2012

13 кг

игнат 
широков
пос. Жуковский

5,6 кг

Юрий

анЮхин 
Москва - Завидово

18,3 кг

дМитрий

закопайко 
Кубанский Биг-Фищ, май 2012

13,8 кг
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артеМ 
колесников
ст. Ивановская, июль 2012

10 кг

Михаил 
беседа 
днепропетровск - Желтое 

10 кг

виталий

анохин
Москва - Завидово

18,1 кг

вадиМ
Муха

Дикий водоем

22,5 кг
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Сергей Полёвкин, Крым
Я недавно начал совершать попытки самостоятельно изготавливать бойлы, 
и если с вареными бойлами у меня еще как-то получается, то с растворимыми 
имеются определенные проблемы. А именно, бойлы при катании разваливаются 
или не имеют четкой формы шара... При этом я никак не могу рассчитать точное 
количество патоки, чтобы растворимость бойла 20 мм, была в районе 3-х часов. 
Подскажите, где я совершаю ошибку? 

Влад Бугай, Киев, Харьков

Количество патоки, используемое при изготовлении растворимых бойлов, 
определяется индивидуальными особенностями базового микса и всегда 
должно уточняться экспериментально. Если тесто получается слишком жидким, 
прилипает к доске и не держит форму, патоки слишком много. Если тесто 
суховатое, а бойлы из него получаются непрочными, «с пустой серединой» — 
патоки слишком мало. 

Для производства пылящих бойлов на 1кг базовой смеси используется 500 мл 
жидкости. 
Соотношение кукурузного сиропа (плотность равна 1,43) к воде: 
20% (145гр) / 80% (400мл) — быстрорастворимые 
40% (285гр) / 60% (300мл) 
60% (430гр) / 40% (200мл) — оптимальная растворимость
80% (570гр) / 20% (100мл) — слаборастворимые

Объем воды уменьшается пропорционально объему добавляемых 
ароматизаторов и различных жидких составляющих. Воду желательно 
использовать дистиллированную, некоторые используют минеральную воду.
Время растворения бойла зависит от очень многих факторов, основными из 
которых являются: температура воды, подводное течение и активность рыбы 
в зоне ловли. Кроме того, время растворения бойлов можно корректировать, 
изменяя соотношение патоки и воды: чем больше патоки по отношению к воде, 
тем дольше будет растворяться бойл.

Удачной Вам рыбалки. Интересных и уловистых рецептов. 

Дмитрий Сурков, Курск

Расскажите о пеллетсе, что это такое и для чего он нужен?

Евгений Хлынин, Москва

По сути пеллетс это та же сыпучка, только в гранулах. В основе изготовления 
карпового пеллетса, обычно, лежит рыбная мука и различные добавки в виде: 
жиров, протеина, бетаина и т.д Некоторые производители выпускают хорошие 
фруктовые пеллетсы, которые особенно эффективны в начале сезона по 
холодной воде. В зависимости от времени года рекомендуется использовать 
определенные виды пеллетса. Весной, например, чаще всего используется 
мелкофракционный пеллетс с минимальным содержанием жиров, для лучшего 
выделения аттрактантов в холодную воду. Летом и в начале осени, когда вода 
достаточно прогрета, рекомендуется использовать более крупную фракцию 
с повышенным содержанием жиров и масел, наиболее часто используемым 
пеллетсом в это время года является Халибут, что в переводе означает 
«палтусовый». Наверное, нет ни одного производителя, который бы не 
выпускал этот вид пеллетса, мне больше всего нравится Халибут от Cotswold 
Baits в больших фасовках по 10 кг. Это качественный пеллетс, который очень 
любит карп. Еще один не менее популярный вид пеллетса- форелевый. Этот 
вид чаще всего используется рыболовными хозяйствами и является основой в 
рационе карпа, в следствии чего на коммерческих прудах и водоемах этот вид 
очень эффективен. Большой плюс пелеста –это способность быстро впитывать 
различные аттрактанты, просто замочите его на некоторое время в аттрактанте с 
нужным вам запахом и вы получите отличную прикормку, которая долгое время, 
находясь в воде, будет выделять полученный аромат. Так же пеллетс успешно 
применяется в качестве насадки, но в отличие от бойла срок его жизни намного 
меньше, поэтому не забывайте проверять вашу насадку хотя бы раз в 2-3 часа. 

Удачи! 
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Сергей Семачков, Уфа
Расскажите о производстве плавающих бойлов в домашних условиях? И возмож-
но ли регулировать степень плавучести этих бойлов, если да, то каким образом?

Григорий Сиваченко, Харьков

Бойлом принято называть смесь ингредиентов, которые склеены в тело, 
имеющее форму сферы. 

Каждая такая сфера или шарик, имеет свой вес, причем, чем больше диаметр 
сферы, тем больше ее вес. 

Разделив вес сферы на ее диаметр, мы получим удельный вес материала, из 
которого изготовлена наша сфера, или удельный вес наших бойлов. 

Мы знаем, что максимальный удельный вес воды 0,999973 г/см³ соответствует 
температуре +3,98°С. Если материал, из которого сделан наш бойл, будет 
иметь больший удельный вес, чем удельный вес воды, то наши бойлы 
будут тонущими (будут тонуть в воде), а если материал, из которого сделан 
наш бойл, будет иметь меньший удельный вес, чем удельный вес воды, то 
наши бойлы будут плавающими (будут всплывать в воде), если материал, из 
которого сделан наш бойл будет иметь удельный вес равный удельному весу 
воды, то наши бойлы будут иметь нулевую плавучесть. 

Из своей практики изготовления бойлов я знаю, что, как правило, удельный 
вес высушенных тонущих бойлов, в состав которых входит один из 
перечисленных ниже утяжелителей: песок, растертая в порошок раковина 
моллюсков, глина, мел, не превышает 1,111989 г/см³, а обычная плотность 
материала высушенных бойлов приблизительно равна 1,046632 г/см³. 

Существует два способа сделать наш бойл плавающим. 

Способ №1. 

Нужно добавить в состав бойла плавающие, не съедобные компоненты. 
Как правило, в состав таких бойлов включают пробковую крошку или 
микросферу. 

Пробковая крошка: 

У коры пробкового дуба уникальная сотовая структура, состоящая из 
крошечных клеток. Каждая клетка имеет форму четырнадцатистороннего 
многогранника, а пространство внутренней клетки полностью заполнено 
газовой смесью. 

Поскольку приблизительно 89% ткани коры состоит из газообразного 
вещества, плотность пробки чрезвычайно низкая, от 0,12 г/см³ до 0,20 г/см³, в 
отдельных случаях, прессованная пробковая панель может иметь плотность 
около 0,48 г/см³.

Микросфера:

Микросфера представляют собой легкий сыпучий порошок белого цвета, 
состоящий из отдельных полых частиц сферической формы размером 
в пределах от 15 до 200 мкм, а в основном от 15 до 125 мкм. Микросферы 
вырабатываются из натриевоборосиликатного стекла. Микросферы 
применяются в качестве легковесного наполнителя при производстве 
сложных заливочных пен на основе эпоксидных связующих, при 
производстве различных композиционных материалов в судостроении и 
самолетостроении.

Микросфера имеет характеристику заполнения объема от 55,00% до 60,00% 
и результирующую плотность от 0,24 г/см³ до 0,40 г/см³. 

Теперь мы можем взять 45,00% объема приготовленного нами теста бойлов 
и смешать их с 55,00% объема микросферы или пробковой крошки, а затем 
скатать из полученной смеси бойлы и высушить их, получив Pop-Up. 

ЭК
СП

ЕР
ТН

О
Е 

М
Н

ЕН
И

Е

137



Способ №2. 

Этот способ заключается в том, чтобы подобрать компоненты бойла таким образом, 
чтобы после высушивания удельный вес сухого бойла стал меньше удельного веса 
воды. 

Замена в рецепте бойла 30,00% кукурузной муки и 30,00% рыбной муки или более 
на соответствующее количество дафнии и 30,00% высушенной креветки, дает нам 
возможность получить удельный вес высушенного бойла от 0,531111 г/см³ до 
0,580624 г/см³. 

То есть каждый кубический сантиметр нашего бойла сможет поднять, дополнительно 
к своему весу, вес: 

от (0,999973 – 0,531111) г/см³ * 1,00 см³ = 0,468862 г

до (0,999973 – 0,580624) г/см³ * 1,00 см³ = 0,419349 г

Зная формулу объема сферы и диаметр скатанного нами бойла, легко посчитать 
какой вес оснастки поднимет сделанный нами Pop-Up. Для наиболее характерных 
размеров бойлов, результаты расчетов сведены в таблицу.

Таблица. 
Максимальный вес оснастки, которую может поднять самодельный Pop-Up. 

Анализируя цифры, полученные нами в результате расчетов и приведенные в 
таблице 2, мы видем, что бойл, содержащий гидрофобные компоненты, может 
поднять более тяжелую оснастку, но к недостатку такого бойла относится то, что на 
плаву он находится не более 1,1 часа. 

Бойлы, содержащие в своем составе плавающие, несъедобные компоненты, 
находятся на плаву до полного растворения или распада. 

Диаметр 
бойла

Объем 
бойла Пробка Микросфера Питательный бойл

(мм) (см³) От 
(грамм)

До 
(грамм)

От 
(грамм)

До 
(грамм)

От 
(грамм)

До 
(грамм)

10 0,5235987 0,1386609 0,2192951 0,1616993 0,2077760 0,2195705 0,2454955

12 0,9047786 0,2396061 0,3789420 0,2794164 0,3590369 0,3794180 0,4242163

14 1,4367549 0,3804857 0,6017459 0,4437029 0,5701373 0,6025017 0,6736397

16 2,1446604 0,5679554 0,8982331 0,6623204 0,8510505 0,8993611 1,0055497

18 3,0536279 0,8086709 1,2789295 0,9430305 1,2117497 1,2805358 1,4317300

20 4,1887900 1,1092879 1,7543615 1,2935946 1,6622082 1,7565648 1,9639644

22 5,5752794 1,4764622 2,3350552 1,7217745 2,2123990 2,3379878 2,6140366

24 7,2382291 1,9168495 3,0315368 2,2353316 2,8722957 3,0353441 3,3937305

Семен Барышников, Ростов-на-Дону
Подскажите, как сделать микс для ПВА-материалов? И какие жидкие ингредиен-
ты микса могут увеличить время растворения ПВА-сетки, и как их применять? 

Олег Певнев, Харьков

При изготовлении смесей для ПВА-стиков важно понимать, как этот стик 
должен работать. Обычно карпятники стараются добиться от таких миксов 
эффекта “пыления”. То есть от прикормки, помещенной в ПВА, должны 
отделяться частички, часть из которых всплывает, часть имеет нейтральную 
плавучесть и держится в толще воды, часть изменяет плавучесть после 
намокания и сначала всплывает, а затем снова тонет, опускаясь к насадке. 
Такие прикормки очень эффективно привлекают рыбу. Чтобы добиться 
подобного эффекта в состав миксов для ПВА включают различные молотые 
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Николай Захаров, Саратов
На нашем водоеме достаточно много коряг, поэтому приходится ловить 
монтажем с отстегивающимся грузилом (безопасная клипса). Но иногда, 
рыба уходит далеко в центр водоема, и добросить туда не представляется 
возможным, так как при силовом забросе клипса открывается, и груз пада-
ет. Каким образом можно избежать подобной проблемы? И как правильно 
прикармливать рыбу, при ловле в корягах? 

Стас Погорелый, Киев

Для того, чтобы обеспечить благополучное приводнение клипсы с 
грузилом, вам необходимо перед забросом перевязать клипсу в той 
части, куда вы надеваете резиновый конус. Единственным возможным 
инструментом для этих целей может выступать ПВА-нитка или ПВА-лента. 
Перед забросом снасти, вытрите насухо клипсу, обмотайте ПВА-ниткой 
или лентой и можете делать заброс. Через некоторое время ПВА-материал 
растворится, и ваша клипса снова станет безопасной и будет сбрасывать 
груз во время вываживания рыбы на вашем закоряженом водоеме.
 
Что касается кормления рыбы в корчах, то я бы не стал кормить ее именно 
в корчах.
Кормите точку ловли, и рыба придет на корм. Если вы будете кормить в 
корчах, то у рыбы не будет ни единой причины покинуть их, потому-что там 
безопасно и есть ваша прикормка. Отличный шанс остаться без поклевки.
форелевого масел и т. д.). Несколько увеличивается время растворения 
ПВА-материалов и при смачивании их бустерами.

Владислав Мокрый, Минск
Расскажите, как изготовить составной поводок, когда основная часть – 
флюорокарбон, и часть перед крючком – мягкий поводковый материал? В каких 
случаях нужно использовать этот монтаж? 

Сергей Распопов , Кривой Рог

В первую очередь, я бы использовал его для маскировки, но лишь в очень 
прозрачной воде. Нельзя не отметить плюсы его жёсткости - незаменимая 
вещь при ловли в заброс на дистанции свыше 130 метров.
Рекомендую соединять с вертлюгом не через квик-линк, а привязывать к 
кольцу например гринером сохраняется больше прочности поводка. Мягкую 
часть привязываю пастушьим узлом, нужно немного потренироваться чтоб 
расстояние между ушком крючка и узлом было около 2 см. Длина самого 
поводка зависит в основном от размера предполагаемого трофея и от 
активности рыбы. Проклеивать узлы не советую, лучше научиться правильно 
вязать узлы, проверять на прочность руками и следить за их состоянием 
перед каждым забросом.
Вот коротко о том, что я считаю важным при использовании составного 
поводка.
Правильных мыслей на рыбалке!

хлопья, целого и измельченного гамаруса, дафнию и другие подобные компоненты. 
Также в стик микс хорошо добавить немного измельченной насадки и пеллета 
разного размера с различным временем распада.

Время растворения ПВА-сетки кардинальным образом увеличивается при 
использовании любых жиров (конопляного, льняного, палтусового, форелевого 
масел и т. д.). Несколько увеличивается время растворения ПВА-материалов и при 
смачивании их бустерами.
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Сочетание фруктов с молочными слив-
ками, пожалуй, является одним из са-
мых больших достижений карповой 
индустрии за несколько последних де-
сятилетий. Ни карп, ни амур в любое 
время года не смогут устоять против 
нежного аромата и изысканного вкуса 
компонентов этой серии.

Бойлы длительного хранения, бойлы свежезамороженные,  бойлы пылящие, мини-

бойлы насадочные, мини-бойлы насадочные (пылящие), бойлы насадочные в сиро-

пе, Pop-Up (плавающие) бойлы, паста для насадок, Rock Complex (аминокомплекс 

Привлекательность продуктов из каль-
мара трудно переоценить. С этим 
утверждением не будет спорить ни 
один карпятник.

В этой оригинальной серии нами ис-
пользовано нетрадиционное сочета-
ние ароматов кальмара и букета трав. 
Успехи наших экспертов при тестиро-
вании серии Jazz позволяют с уверен-
ностью утверждать, что компоненты 
этой серии с равной эффективностью 
привлекают как карпа, так и амура.



для базовых смесей) для вареных бойлов, Rock Complex для пылящих бойлов,  дип, 

спрей,  бустер,  амино-бустер «Amino Red»,  амино-сироп «Amino Active», пеллетс,  

смесь для ПВА-пакетов,  ароматизатор

Если о каком-то продукте, не погре-
шив против истины, и можно сказать, 
что он с одинаковой эффективностью 
работает на любом водоеме и в любое 
время года, то это, конечно, кукуруза. 
На нее успешно ловили наши отцы и 
деды. Почти все карпятники начинали 
свой путь в карпфишинг именно с этих 
зерен, используя их как для насадки, 
так и для прикормки. Интерес рыбы к 
кукурузе остается на неизменно высо-
ком уровне уже многие годы. Поэто-
му компоненты этой серии с ароматом 
кукурузы принесут вам гарантирован-
ный успех.

Большинство из нас любит морепро-
дукты и вряд ли откажется от коктей-
ля из них. Поверьте, рыба любит мо-
репродукты еще больше. Эта серия 
компонентов построена на базе таких 
морских обитателей, как мидии, кра-
бы и креветки, обладающих огромной 
притягательной силой для карпов. 
Даже крупная и осторожная рыба не 
сможет удержаться от искушения по-
пробовать продукты, входящие в со-
став этой серии.



Дмитрий Дружинин 

«Ода» бойлу
-Миша, я сделал шедевр… Идите, понюхайте моих бойлов!

-Гриша, я не настолько отважный, чтобы нюхать ваших бой-
лов.

- А что вас смущает?
- Да, не то чтобы смущает, меня больше интересует – что 

вы вчера сыпанули в аквариум тете Соне?
- Она жаловалась, что рыбки плохо кушают.

- Не юлите Гриша, вы не в трамвае…
- Я имею лучший импортный стимулятор аппетита. Я дал не-

много голодным вуалехвостам. А что?
- И он спрашивает, что?! Мадам Соня боится зайти в квар-

тиру. Ее рыбки сожрали уже третью кошку!!!

На что только не пойдет отчаян-
ный карпятник, чтобы услышать 
писк сигнализатора! Несколько 
лет назад, когда на Волге прохо-
дил традиционный турнир «Найт 
Флайт», С. Боровиков и, светлой 
памяти, А. Смольников разбодяжи-
ли цемент клубничным дипом, за-
лили его в пластиковые стаканчики 
и, забросив бетонную приваду в 
первый день турнира, таким об-
разом пытались удержать сазана на 
течении. И даже имели поклевку…

Некоторые личности, ни к обеду 
будет сказано, мочились на кукуру-
зу, бормоча что-то о процессе фер-
ментации, и «этим» прикармливали 
карпа. И тоже имели поклевку…

А отдельные товарищи утвержда-
ли, что экскременты козы – это го-
товый и по форме и по содержанию 
бойл!!! Правда, поклевок не имели. 
Видимо, за отсутствием козы… 

Какой вопрос, как правило, за-
дают успешному рыболову менее 
удачливые коллеги? В 90% случа-
ев – на что ловил и чем кормил… 

А вот вопросы на какой глубине, 
дистанции, структуре дна, какой 
был ветер, температура воздуха и 
воды, почему выбрал именно эту 
точку оказываются второстепенны-
ми. Вера в чудодейственный шарик, 
или дип, или бустер, или еще какой 
ингредиент неистребима, как тара-
кан в коммунальной квартире.

«Таракан» поселяется в голове 
карпятника и подавляющее боль-
шинство новообращенных карпфи-
шеров начинают молиться на этот 
круглый предмет. Бытует мнение, 
что бойлы придумали англичане.

 Хрена лысого, вернее, хрена 
круглого!!! Хотите верьте – хотите 
нет, а этот самый чудодейственный 
бойл, над изготовлением которого 
уже столько лет бьются дети Ту-
манного Альбиона, был создан на 
Руси. Причем задолго до того, как 
вообще появился такой вид рыбал-
ки – карпфишинг. Имена создате-
лей никто не помнит, но персонажи 
знакомы всем с детства. Это дед 
и бабка. Что там за ингредиенты 
бабка в сусеках наскребла, чего 

добавила, чего намесила – никто 
не помнит. То ли дед руки не по-
мыл, то ли у бабки чегой-то было 
в это время – история умалчивает. 
Но скатали они круглый предмет, 
в простонародье – «колобок», на 
который можно было поймать 
кого угодно, хошь – птицу, хошь 
– зверя, хошь – рыбу. Как только 
этот «маракас» без ручки встре-
чался кому-то на пути (заметьте 
– на пути, а не «кто-то» носился 
по лесу, как подорванный в поис-
ках колобка) его тутже норовили 
употребить. Потому что пищевой 
сигнал сшибал с ног и, как резуль-
тат – «…сожрать немедленно!» 
Нет ничего удивительного, что в 
России появились компании, выре-
зающие в промышленных масшта-
бах скульптурки колобков и впари-
вающие их наивным карпятникам. 
Бери – не хочу, лови – обловись. 
Поляна свободна, а число желаю-
щих повторить успех пенсионе-
ров будет расти с каждым годом. 
Но, к счастью, старинный рецепт 
утерян, и я очень надеюсь, что без-

Дмитрий
Дружинин
Россия
г. Москва
Трофей - 23,2 кг.
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возвратно. Кстати, информация для 
начинающих карпятников. Многие, 
широко известные в узких кругах, 
карпфишеры тоннами закупают в 
магазинах питание и выбрасывают 
его в воду. Вы думаете, они любят 
кормить рыбу? Хрен в кулер! Они 
ненавидят бойлы!

Теперь поговорим о каноническом 
принципе карпфишинга – «пой-
мал – отпусти». Дескать, зародился 
в Америке, развитие получил в 
Англии… Опять налицо историче-
ская несправедливость. Это искон-
но русская забава. Еще до отмены 
крепостного права продвинутые 
помещицы заставляли неразумных 
крестьян отпускать животных в 
пруд. Крестьяне плакали от необ-
разованности и, перекрестившись, 
отпускали. Но, скорее всего, это, 
сука, Тургенев придумал. Схватит, 
гадюка, кого ни попадя, и в воду! И 
вот однажды его за этим занятием 

поймал Сабанеев. Отлупил его, зна-
чит, ореховым прутом, не пожалел 
любимого удилища, но, увидев, как 
сильно огорчился литератор, сказал:  
«Хек с тобой, отпускай. Но только 
рыбу. Я буду ловить, а ты отпускать, 
потому как жрать ее я уже не могу 
– не лезет, а процесс люблю». Так у 
них и повелось – забросит Сабанеев 
удочку и садится писать биографию 
карасей, а Тургенев рядом пристро-
ится и втихаря «Му-Му» кропает. 
Собственно с тех пор карповый 
спорт и стал парным.

Так что нет никаких сомнений, 
что карпфишинг – самое что ни на 
есть русское изобретение. А ежели 
кто желает поспорить – можно и по 
сусекам получить!!! Или по этим, 
как их там, по сусалам… 

На этом закончим исторический 
экскурс и вернемся к нашим бара-
нам, вернее – к козе, а еще вернее, 
к бойлам. 

Итак, есть ли бойл – фаворит? 
Здесь карпфишеры делятся на 
два лагеря. Одни категорически 
утверждают, что есть, и обходят-
ся минимумом любимых насадок 
– другие возят с собой все, что 
есть, – авось на что-то клюнет. И 
та и другая методика имеют право 
на существование. Вопрос време-
ни, финансовой состоятельности 
и, главное, заинтересованности в 
результате. Вообще вся эта воз-
ня вокруг бойлов напоминает мне 
детскую игру – «шишел, мышел, 
пукнул – вышел». Сколько из-
вестных рыболовов и, по совме-
стительству, филдтестеров меняют 
производителей карпового питания 
и, с неизменным восторгом, рекла-
мируют конкурирующие бренды. 
И, что удивительно – по прежнему 
успешны на водоемах. Отсюда 
напрашивается вывод – хороший 
рыболов будет ловить на любые 
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нормальные бойлы, а плохому 
«танцору», как известно – «бойлы» 
мешают. Коллеги, заканчивайте со-
бирать коллекции «колобков». По-
тому как рядом с вами какой-то гад 
постоянно будет бегать к род-поду, 
а вы, перепробовав все бойлы, бу-
дете почесывать в кармане два по-
следних, гипнотизировать взглядом 
безмолвный сигнализатор и думать 
о том, что рыбалка не удалась из-за 
того, что сволочь сосед не хочет 
поделиться рецептом.

 А «рецепт», между тем, лежит 
на поверхности – одни ищут рыбу, 
другие ищут супербойл. Оба этих 
занятия исключительно инте-
ресны, но если в первом случае 
рыбак, как правило, рыбу находит, 
то во втором можно вообще не до-
ждаться поклевки и ваша насадка 
окажется бесполезным шедевром 
кулинарии и фармацевтики. Про-

фессиональные рыболовы не дела-
ют двух ошибок – они не идеали-
зируют карпа и не мистифицируют 
насадку. 

Так что-же получается, бойла 
фаворита нет? Есть! Конечно есть! 
Но только когда в точке лова по-
является рыба. Именно в этой по-
следовательности и никто пока не 
убедил меня в обратном. Правиль-
но выбранное место, правильно по-
данная прикормка и, только потом, 
бойл. Если рыбы нет, вы можете 
насаживать на волос что угодно, 
хоть письки колибри в сахарном 
сиропе. Не родился еще такой карп, 
который припрется из одного конца 
водоема в другой только потому, 
что там «гуру» забросил супербойл 
«на шару». Начитались английской 
периодики? «Представляем само-
наводящийся бойл системы «вода 
– рыба». Сегодня мы тестировали 

эту насадку и за 14 минут поймали 
все 15 двадцаток в самом сложном 
водоеме Йоркширтерьер…» Если 
когда-нибудь, не дай бог, появится 
такая наживка – все. Прощай, ры-
балка, здравствуй, бутылка. Оста-
нется только налить и помянуть 
карпфишинг. Это удивительное 
занятие, где тайн гораздо больше, 
чем разгадок, где, постигая рыбо-
ловные премудрости, вы всегда 
будете решать новую головоломку, 
где нет пределов фантазии и со-
вершенству.

 Поэтому я, несмотря на весь мой 
скептицизм, могу сказать только 
одно: «Да здравствует «философ-
ский» бойл, да здравствует лох-
несское чудище, да здравствует 
снежный человек и затридцатка на 
Ассокалае!!!» Вы спросите – по-
чему? Да потому что ожидание чуда 
порой лучше самого чуда…
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