
12+

№ 24 /ОСЕНЬ 2017 / ЦЕНА СВОБОДНАЯ
fishing

РЫБАЛКА  В   СРКЫТОМ  РАЮ  С   ЭДОМ  СКИЛЛЗОМ  И   ЛУКАШЕМ  КРАСА

//  Жаркие дни в Высокополье
ГЕННАДИЙ САДИК

//  Чемпионат мира 2017 – 
белорусский дебют
АЛЕКСАНДР ХОХА

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н О Е   П Е Р И О Д И Ч Е С К О Е   И З Д А Н И Е   О   К А Р П О В О Й   Л О В Л Е

DOT SPOD – 
обгоняя SPOMB!

// Итальянские   
карповые зарисовки  
Алексей Кулабухов

Новая линейка 
одежды 
от Trakker

// АМСТЕРДАМ-ПАРИЖ

А. КЛЫКОВ,  О. ПЕВНЕВ  А. ФАДЕЕВ,  А. ДЁМИН,  И. ЗОТИН,  Я. ЛИТВИШКО,  В. МАСЛОВ



р
е
кл

ам
а



90

8 НОВИНКИ
Новинки от «Карптэкл», Mimicry 3D, Carpology, Sportex, 
Normark, Koex, Coolmax, Сarp imperor, Prologic.

22 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ C СЕРГЕЕМ ПЕСКОВЫМ
Артем Колесников

34 ПОВОДОК RONNIE-RIG
И снова вернемся к ловле на поп апы. Для презентации пла-
вающих насадок используется большое количество различ-
ных поводков. Сегодня разговор пойдет об одном из них.

Арсений Дёмин

36 МЫ — ОДНА СТАЯ!
Рыбам, как и наземным животным, присущи два вида дея-
тельности, как бы заменяющие разум: имеющая в своей осно-
ве индивидуальный опыт, и инстинктивная, передаваемая из 
поколения в поколение.

Ярослав Литвишко

42 ЖАРКИЕ ДНИ НА ВЫСОКОПОЛЬЕ!
Передать чувства от вываживания такой рыбы, обильно сдоб
ренные адреналином, просто невозможно. Когда мы уже го-
товились принять рыбу в подсак, у нас «поехала» еще одна 
палка. Похоже, там сидел опытный кочегар, благодаря кото-
рому наш паровоз быстро набирал обороты. Но чтото пошло 
не так...

Геннадий Садик

50 ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
            НАЧИНАЮЩИМ САЗАНЯТНИКАМ. ЧАСТЬ 1
Не знаю, за что я заслужил такое внимание рыбацкой публи-
ки, занимающейся карповой ловлей, особенно из рядов на-
чинающих, но в этом году меня просто атаковали шквалом 
просьб написать материал на тему именно сазаньей рыбалки 
в формате простых практических советов от А до Я.

Алексей Фадеев

56 БРОНЗОВЫЙ ЧАС
Кубок Черной Рыбы (Black Fish Cup 2017) проходил на живо-
писном и трофейном водоеме Улово во Владимирской обла-
сти. Длительность турнира составляла классические 72 часа. 
В соревнованиях приняли участие 10 команд, среди которых 
были как новички в карповой ловле, так и сильные команды с 
качественным многолетним опытом.

Иван Зотин

60 ЧМ-2017 ДЕБЮТ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ
Карпфишинг пустил корни в Республике Беларусь чуть более 
десяти лет назад, когда теперешние ветераны были молоды, 
кудрявы и полны оптимизма.

Александр Хоха

66 ТРОФЕЙНАЯ ЛОВЛЯ КАРПА. ЧАСТЬ 5
Уважаемые коллеги, я рад нашей очередной встрече на стра-
ницах этого журнала. В прошлом выпуске мы остановились 
на одном из самых главных и важных моментов в достижении 
нашей цели (поимке трофейного карпа). В этой статье речь 
пойдет о том, на что нужно обращать особое внимание при 
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изготовлении успешного карпового мон-
тажа. Итак, начнем по порядку...

Дмитрий Слета

72 СКРЫТЫЙ РАЙ
Земля крутится с огромной скоростью, 
а наша жизнь проходит так, будто мы 
находимся у природы в гостях. Работа, 
дом, работа и опять дом и семейные 
дела. Наши дети являются для нас на-
стоящим сокровищем, мы просто обяза-
ны хранить это сокровище и заботиться 
о нем всю нашу жизнь.

Скиллз-Лукаш

82 СУБТРОПИЧЕСКИЙ 
            КАРПРФИШИНГ. ЧАСТЬ 1
Краснодарский край по праву можно 
назвать самым перспективным регио-
ном России для карпфишинга. Мягкие в 
большинстве своем зимы и продолжи-
тельное теплое время года способству-
ют быстрому росту рыбы и ее высокой 
активности. Перерыв в рыбалке совсем 
недолгий.

Олег Белореков

90 ИТАЛЬЯНСКИЕ  
            КАРПОВЫЕ ЗАРИСОВКИ!
Началом всех начал для нас является 
желание провести время на природе. 
Потом рыболов постепенно увлекается 
поиском адреналина от процесса выва-
живания. Как правило, карпятники стара-
ются увеличить свой рекорд по весу от 
года к году.

Алексей Кулабухов

94 ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

98  ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТАМ

102 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

104 ТРОФЕИ СЕЗОНА
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СПОРТ И ПОЛИТИКА

С самого детства, еще когда я только 
начинал перебирать и выбирать спор-
тивные секции, чтобы на чем-то нако-
нец остановиться, я часто слышал вы-
ражение: «Спорт вне политики!» Ну вне 
политики, так вне, я тогда все воспри-
нимал на веру, как нормальный совет-
ский ребенок, растущий, учащийся и 
всесторонне развивающийся в самой 
прекрасной стране мира, семимиль-
ными шагами несущейся к светлому 
будущему. И вроде как нам оставалось 
уже недолго нестись. Но шли годы, все 
никак не светлело, хотя будущее на-
ступало с каждой минутой, уверенно 
и бесповоротно. Менялись виды спор-
та, менялись мои увлечения и люди 
вокруг, я  стал увлекаться футболом и 
смотрел по телевизору большой меж-
дународный турнир. Это был чемпио-
нат мира 1986 года в Мексике, и знаме-
нитый матч сборной СССР и Бельгии, 
в котором наших под руководством ле-
гендарного Валерия Лобановского от-
кровенно слил шведский человечек в 
черных гетрах и шортах по имени Эрик 
Фредрикссон, и ему в этом усердно по-
могал его коллега испанец Санчес на 
линии. И вот тогда я впервые услышал: 
«Да душат нас, потому как мы им не-
угодны, потому как не любят нас, боят-
ся…» Услышал, прочитал и даже увидел 
сам. После чего впервые задумался 
о том, что, может быть, не весь спорт, 
но  вот футбол уж точно, не просто не 
вне политики, он в самом ее центре…

Дальше — больше, и вот уже беспреце-
дентно нашим фигуристам отламывают 
половину золотой медали, а позже по 
липовым обвинениям в употреблении 
допинга снимают треть состава сбор-
ной при подготовке к Олимпиаде с 
гневными и критическими коммента-
риями известных спортсменов. И если 
у политиков свои цели, которые в прин-
ципе понятны, то спортсмены, под-
держивающие подобные инсинуации 
и публично выражающие свои мысли 
и эмоции по этому поводу, выглядят 
очень нехорошо и ввязываются туда, 
куда им лезть совершенно не следует.
Во всем мире считается, что разви-
тие спорта в любой стране и высокие 
спортивные результаты на междуна-
родной арене — это показатель раз-
вития страны, ее внутренней жизни, 
благополучия и внутреннего устрой-
ства, если хотите. Во время каждой 
холодной или теплой Олимпиады мы 
наблюдаем ожес точенную борьбу в ме-
дальном зачете, за которой следит весь 
мир. Это, как и развитие спорта внутри 
самих стран, положительно влияет на 
развитие общества, воспитание детей, 
служит отличным примером разумной 
и сознательной жизни. Причем сопер-
ничество на международном уровне — 
это, конечно, процесс международной 
политики и попытки доминирования 
одной страны над другой, но без воен-
ных действий и агрессии. В его основе 
все больше и больше проявляется со-
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перничество между государствами, 
между народами. А если это так, то дав-
ление на спорт или в области спорта 
другой страны, то есть использование 
спорта в политических целях, делает 
его мишенью, субъектом политики, и 
это, конечно, противоречит утвержде-
нию, что «спорт вне политики».
Так же, как и в других видах спорта и со-
обществах, у рыболовов-спортсменов, 
причем практически во всех дисцип-
линах, можно повсеместно наблюдать 
ситуации, когда политика не просто 
присутствует рядом со спортом, а яв-
ляется прямым руководством к дей-
ствию в той или иной ситуации, разоб-
щает людей, разрывает долгосрочные 
партнерские связи и дружбу в спорте, 
а следовательно, убивает сами принци-
пы спорта. Известна масса случаев, ког-
да спортсмены или целые сборные ко-
манды со своими делегациями открыто 
ненавидят друг друга, издеваются над 
символикой и государственными фла-
гами других стран, умудряются на офи-
циальных международных соревнова-
ниях открыто оскорблять руководство 
неугодных стран, при награждении и 
подъеме команд на пьедестал демон-
стративно выходить из зала для торже-
ственных церемоний. Можно привести 
множество примеров и указать на то, 
кто, как и когда ставил собственную по-
литику выше спортивной чести и сове-
сти. Но цель этой заметки совершенно 
не в этом.
Здесь важно понимать, что спорт хоть 
и является инструментом политики в 
руках политиков, но он не должен быть 
элементом политики в руках самих 
спортсменов. Политику формируют 
страны, но спортсмены не должны при-
нимать в этом непосредственное учас-
тие, какой бы концентрацией патрио-
тизма они ни были пропитаны. Скорее 
всего, к глубокому сожалению, спорт 
всегда будет именно инструментом по-
литики, с помощью которого страны, не 
воюя, могут мериться своими ракета-
ми. И на это мы вряд ли можем повли-
ять. Но хорошо, что хоть так, ибо любая 
война еще во много раз хуже. Но  при 

этом у каждого спортсмена и каждой 
команды должно хватать ума и сове-
сти, чтобы не увязнуть в этой липкой и 
дурно пахнущей политической слизи, 
забыв об истинном предназначении 
спорта и спортсменов, да оставаться 
людьми в конце концов. И чтобы ка-
чественные изменения в этой области 
начались уже в ближайшем будущем, 
самое время начать менять самих себя 
уже сейчас, четко определяя и отделяя 
спорт от политики в своих собственных 
головах!

Главный редактор
А. Колесников
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Цена: по запросу

SPORTEX D.N.A.
 
НОВАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ПРИРОЖ
ДЕННЫХ КАРПЯТНИКОВ

Для изготовления бланка D.N.A 
Carp  13” 3,75 lbs используется японский 
высокомодульный карбон, который 
обес печивает невероятно быстрое вос-
становление вершинки удилища при 
забросе. В результате бланк бросает 
очень далеко и очень точно. Прогрес-
сивный строй  и мощный бланк помогут 
справиться и с силовыми дальними за-
бросами, и с вываживанием крупной 
рыбы даже в самых сложных условиях.  
При этом удилище обладает способно-
стью отлично гасить рывки рыбы, что 
во время резких «попыток  к бегству» 
уменьшает количество сходов. 

Cподовое удилище D.N.A  Spod 13” 
5,5lbs   изготовлено с применением ана-
логичных технологий и материалов, от-
личается исключительными бросковы-
ми характеристиками. Мощный бланк 
прогрессивного строя  позволяет со-
вершать очень дальние и очень точные 
забросы прикормочных ракет.  

Вся серия удилищ Sportex D.N.A 
комплектуется кольцами Fuji long-cast 
K-rings и двойным катушкодержателем 
Fuji DPS. 

«Матовый» дизайн бланка добавля-
ет этому удилищу особую элегантность. 

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

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 
NITELIFE L4 HEADTORCH 

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ NITELIFE L4 
HEADTORCH БЫЛ РАЗРАБОТАН С ИС
КЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРОСТОТОЙ ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ В СОЧЕТАНИИ С УЛЬ
ТРАУДОБСТВОМ. 

Налобный фонарь 475 Lumen осна-
щен тремя легко доступными 1,5-вольт-
ными батареями типа AA, которые по-
ставляются вместе с ним. Он оснащен 
светодиодной лампой XP-G2 Cree White 
и четырьмя настройками; высокий, 
средний, низкий и мигающий, с впечат-
ляющим максимальным диапазоном в 
100 м, когда выбран дополнительный 
режим увеличения, который легко 
включить, удерживая кнопку управле-
ния. Мало того, что он имеет впечатля-
ющий диапазон, также фонарь имеет 
превосходное общее время автоном-
ной работы, которое длится максимум 
122 часа при низкой настройке и 55 ча-
сов на высокой настройке.

В то время как у Nitelife L4 Headtorch 
есть множество настроек на передней 
панели, в нем также есть красный свето-
диод, расположенный  на аккумулятор-
ной коробке, который позволяет вам 
легко видеть с берега напарника при 
работе на лодке ночью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Аккумулятор: 3 x 1,5V AA щелочные 

батареи
• Тип лампы: 1 x XP-G2 Cree White LED
• Материал: Алюминиевый корпус
• Размеры: Передняя панель  

32 мм x 71 мм x 34 мм
• Корпус батареи 53 мм x 76 мм x 34 мм
• Вес: 195 г (с батареями) Цена: по запросу

КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА 
MAD® M3 CARP RODS

КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА MAD® СЕРИИ 
M3 ВЫЗЫВАЮТ ВОСХИЩЕНИЕ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА! ЭТО ОТМЕЧАЛИ 
МНОГИЕ РЫБОЛОВЫ И СПЕЦИАЛИС
ТЫ НА РЫБОЛОВНОЙ ВЫСТАВКЕ 
EFTTEX.

Но хороши эти удилища не только 
внешним видом. Взяв в руки любую мо-
дель M3, вы не будете разочарованы!

Это очень мощные удилища, кото-
рые позволяют доставлять оснастки на 
очень дальние расстояния. Этому нема-
ло способствует эргономичное оконча-
ние рукоятки, покрытой Japan Duplon, 
которая обеспечивает надежный, удоб-
ный хват. Что не менее важно, этими 
удилищами можно делать не только 
очень дальний, но и очень точный за-
брос! Жесткий бланк очень быстро рас-
прямляется после заброса и принимает 
исходное положение. 

В то же время, несмотря на мощ-
ность и жесткость бланка, удилища 
MAD® M3 отлично отрабатывают и «вя-
жут» рыбу при выуживании. Развер-
нуть крупную рыбу с их помощью не 
проблема!

M3 — определенно лучшие удили-
ща в линейке компании MAD®!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Бланка: TC30 Carbon.
• Кольца: 6+1 Sea Guide.
• Входное кольцо: 50 мм.
• Фиксатор катушки: Fuji.

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

Рекомендованная розничная цена: 
13ft / 3.75lb — 13 630 руб.; 13ft / 3.50lb — 12 855 руб.; 12ft / 3.50lb — 12 170 руб.

КОМПЛЕКТ ИЗ ТРЕХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СИГНАЛИЗАТОРОВ ПОКЛЕВКИ С РЕ
СИВЕРОМ И ЛАМПОЙ. 

Эргономичные и легкие, имеют за-
щиту от влаги, корпус из прорезинен-
ного пластика и новейшие технологии, 
необходимые современному рыболову 
для обеспечения индикации поклевки. 
Комплект состоит из трех индикаторов 
поклевки, ресивера) и палаточной лам-
пы, которая может использоваться как 
автономный источник, а также имеет 
возможность синхронизации с ресиве-
ром и загорается при поклевке в палат-
ке (горит цветом сработавшего сигна-
лизатора, при этом освещает палатку).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Регулировка громкости: 6 уровней + 

беззвучный режим.
• Регулировка тональности: 7 уровней.
• Регулировка чувствительности: 

4 уровня.
• Функция памяти ресивера 3 варианта
• Режим тревоги — свет + звук, свет + 

звук + вибрация, свет + вибрация. 

КОМПЛЕКТ СИГНАЛИЗАТОРОВ SONIK SKS ALARM  
& RECEIVER SET + BIVVY LIGHT 

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

• Питание сигнализаторов: 
2 x AAA 1.5V, ресивера 1 x 9V, 
лампы 2 x AA 1.5V. 

• Лампа имеет шесть регулиро-
вок уровня яркости.

Цена:  14 590 руб.

www.carpology.ru
тел. +7(495) 510-03-72
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ется минимальное трение при прохож-
дении лески или шнура сквозь кольца, 
что самым благоприятным образом ска-
зывается на дальности заброса. 

Удилище оснащено 20-миллиметро-
вым катушкодержателем DPS, способ-
ным надежно удерживать даже самые 
большие катушки.

Длина удилища 13 футов, тест 5.0 lb, 
вес 398 г.

Рекомендованная розничная цена: 
Competition Carp NT 13“ 3,75 lbs  —  
159 евро
Competition Spod NT 13“ 5,00 lbs  — 
169 евро

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

COMPETITION CARP NT / 
COMPETITION SPOD NT

ЭТА СЕРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНО 
БЮДЖЕТНОЙ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВХО-
ДЯЩИЕ В НЕЕ УДИЛИЩА ХАРАКТЕ-
РИЗУЮТСЯ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОЙ 
МОЩНОСТЬЮ И ОСНАЩАЮТСЯ ВЫ-
СОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ФУРНИТУРОЙ, 
КОТОРАЯ ОБЫЧНО ПРИМЕНЯЕТСЯ В 
ГОРАЗДО БОЛЕЕ ДОРОГИХ ИЗДЕЛИЯХ.

Заново разработанный бланк 
Competition Carp NT обладает полу-
параболическим строем, благодаря 
чему с его помощью можно выполнять 
достаточно дальние забросы без не-
обходимости прикладывания больших 
усилий, что очень важно на длительных 
рыболовных сессиях и спортивных тур-
нирах.

Строй бланка и присущий ему запас 
мощности позволяют эффективно га-
сить рывки рыбы и достаточно быстро 
утомить ее в процессе вываживания.

Удилища Competition Carp NT обла-
дают привлекательным современным 
дизайном и оснащаются кольцами SIC 
и высококачественным эргономичным 
катушкодержателем DPS.

Удилища Competition Carp NT вы-
пускаются длиной 12 футов (с тестами 
2.75 lb, 3.00 lb, 3.25 lb и 3.50 lb) и 13 фу-
тов (с тестом 3.75 lb).

Также выпускаются трехчастные 
удилища Competition Carp NT длиной 
12 футов с тестами 3.00  lb и 3.25  lb и 
версия Stalker, длиной 10” 3.00  lb и 11” 
2.75 lb.

Сподовое удилище Competition 
Spod заслуженно завоевало очень вы-
сокую популярность среди рыболовов-
карпятников. К новому рыболовному 
сезону компания Sportex выпустила 
новую версию этого удилища, так же, 
как его предшественник, отличающую-
ся полупараболическим строем и до-
статочным запасом мощности и проч-
ности. Несмотря на тест 5  lb, этот спод 
весит меньше, чем многие рабочие кар-
повые удилища с гораздо более низким 
тестом. Сочетание полупараболическо-
го строя и низкого веса удилища обес-
печивает существенную экономии сил 
при забросе даже тяжело нагруженных 
прикормочных ракет и больших шаров.

Благодаря использованию больших 
высококачественных колец SIC (вход-
ное 50 мм, тюльпан 16 мм), обеспечива-

HEXATHERMIC JACKET 

HEXATHERMIC JACKET CУПЕР
ТЕПЛАЯ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ТОНКАЯ 
КУРТКА ОТ КОМПАНИИ TRAKKER. 

Не сковывает движения рыболова и 
сохраняет тепло в холодное время года. 
Имеет капюшон с регулировкой. Увели-
ченная задняя длина для блокировки 
холодных ветров. Эластичные манжеты. 
Карманы на молнии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Материалы: 100% полиэстер 
• Размеры: M-XXL

Цена: по запросу

HOT FISH & GLM 

HOT FISH & GLM БЫЛИ РАЗРАБОТА
НЫ СОВМЕСТНО С ЛЮБИТЕЛЯМИ 
ЛОВЛИ КРУПНОЙ РЫБЫ И БЫВШИМ 
РЕКОРДС МЕНОМ МИРА ЭМИРА КАРО.

Эти бойлы продукт многолетний опы-
та работы и испытаний, один из собствен-
ных любимых рецептов.

Как признался бывший рекордсмен 
Эмир, продукт актуален, как и 20 лет на-
зад. Но вместе с этим был внесен ряд из-
менений, что сделало продукт «немного 
особенным», а также полностью эксклю-
зивным.

Мы рады поделиться секретами Эми-
ра о его прошлом успехе!

Hot Fish & GLM создан из эксклюзив-
ной смеси высококачественной рыбной 
муки и кормов для птиц в сочетании с уни-
кальным букетом натуральных азиатских 
вкусов.

В настоящее время Эмиром были пой-
ман карп весом 38.45 кг, а также несколько 
рыбин весом более 30 кг. 

Микс создает плотное растекающее-
ся «облако», идеальное для любых видов 
ловли и прикормки.

В состав входят мука тунца, новозеланд-
ской зеленой мидий, пищевой чеснок.

Hot Fish & GLM бойлы не содержит 
синтетических ароматизаторов, красите-
лей и добавок.

Темная окраска приманки позволяет 
оставаться незаметной на поверхности 
озера для птиц и очень привлекательной 
для карпа. Благодаря сочетанию ингреди-
ентов темный цвет не вымывается. 

Ассортимент включает как 15 мм, так 
и 20 мм размеры бойлов, килограммовый 
пакет, мешочек 350 г и 500 мл флакон.

Hot Fish & GLM — невероятные бойлы, 
не сравнимые ни с чем другим. Не верьте 

нам на слово, попробуйте сами и посмот-
рите, насколько он хороши.

Мы гарантируем, что вы не будете ра-
зочарованы результатами…

Цена: по запросу

www.normark.ru

КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА MAD® CHARGER CARP RODS

„ЛЕГЕНДА В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ...” — БЫЛ КОММЕНТАРИЙ ОДНО
ГО ИЗ ТЕСТЕРОВ КОМАНДЫ MAD® В ВЕЛИКОБРИТАНИИ!

Новые карповые удилища серии MAD® CHARGER по внешнему виду на-
поминают очень популярную, можно сказать, легендарную модель из про-
шлого, только сделаны они из современных материалов, по современным 
технологиям.

Это «быстрые палки» с параболическим строем! Такая конструкция 
бланка практически исключает сход рыбы при выуживании и прощает 
многие огрехи техники при забросе.

Карповые удилища MAD® CHARGER доставляют истинную радость 
от рыбалки!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Бланка: TC24 Carbon.
• Кольца: 6+1 SIC.

Рекомендованная розничная цена: 
13ft / 3.50lb — 8 850 руб.; 
12ft / 3.50lb — 8 460 руб.

www.normark.ru Цена: по запросу

ПЕЛЛЕТС COMPLEXT ЯВЛЯЕТСЯ ВЫ
СОКОЭФФЕКТИВНОЙ НАСАДКОЙ 
ДЛЯ ЛОВЛИ СОМА И КРУПНОГО 
КАРПА. 

Их свойства сохраняются на протя-
жении длительного времени активно 
привлекая рыбу. Аппетитные арома-
ты не оставят равнодушным крупного 
карпа.

При изготовлении пеллетса ис-
пользовались только натуральные и 
хорошо знакомые рыбе ингредиенты 
на основе фишмила, что существенно 
повысило его пищевую ценность. 

ПЕЛЛЕТС COMPLEXT

• Входное кольцо: 50 мм.
• Фиксатор катушки:  

MAD® ABS graphite.

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

К НОВОМУ РЫБОЛОВНОМУ СЕЗОНУ 
ИНЖЕНЕРЫ КОМПАНИИ SPORTEX 
ПОЛНОСТЬЮ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ 
ОДНО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СРЕ-
ДИ ЕВРОПЕЙСКИХ КАРПЯТНИКОВ 
УДИЛИЩ ИЗ АССОРТИМЕНТА КОМПА-
НИИ — SPORTEX MORION. 

Как и его предшественник, новый 
Morion ST построен на высокотехно-
логичном тонком бланке с быстрым 
строем. Разработанная компанией 
Sportex технология крестового пле-

Рекомендованная розничная цена: 
Sportex Morion ST 13“ 3,75 lbs — 379 евро

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

тения SPORTEX HT придает бланку до-
полнительную жесткость и значитель-
но повышает его мощность. Благодаря 
способности нового бланка к быстро-
му гашению колебаний после заброса, 
с помощью Morion ST можно с успехом 
выполнять очень дальние забросы. Эти 
удилища хорошо подходят для ловли на 
водоемах любого типа, включая реки с 
сильным течением.

Цена: по запросу

СПАЛЬНАЯ СИТСЕМА  
LEVELITE OVAL WIDE

СПАЛЬНАЯ СИТСЕМА  LEVELITE OVAL 
WIDE ПРЕДЛАГАЕТ СОВЕРШЕННО 
НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ В ДИЗАЙНЕ 
СПАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ КАРПОВОЙ 
ЛОВЛИ. 

Рожденная от желания создать 
кровать, которая предложила бы бо-
лее эффективное использование про-
странства внутри большинства укры-
тий с сохранением при этом высшего 
комфорта, уникальная форма системы 
овальной кровати Levelite позволя-
ет ей продвигаться дальше в заднюю 
часть большинства укрытий, тем самым 
освобождая больше места для вещей 
рыболова. Система овальной кровати 
Levelite включает в себя кровать и спе-
циальный спальный мешок на 3 сезона, 
который идеально подходит для конту-
ров рамы кровати, также имеется ка-
пюшон для головы и ног в сочетании с 
боковыми креплениями на липучке для 
идеальной фиксации спальника. Оваль-
ная форма добавляет тепловых свойств 
мешку, способствуя более быстрому на-
греванию и большему удержанию тепла 
вокруг ног.

Пользователи овальной системы  
Levelite могут регулировать упругость 
матраса по индивидуальным требова-
ниям, так как нижняя сторона системы 
кровати оснащена полностью регу-
лируемой секцией поясничной под-
держки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Материал каркаса: 
• Алюминиевая / стальная рама
• Материал спального мешка: Aquatexx
• Вес: 15,4 кг
• Размеры: L210cm x W100cm 
• Размеры в сложенном состоянии:
• L71cm x W100cm
• Высота кровати: 
• 33 см-42 см

Цена: по запросуwww.normark.ru

КАТУШКА SHIMANO 
ULTEGRA 14000 XTC 

КАТУШКА, СПОСОБНАЯ УДОВЛЕТВО
РИТЬ ЗАПРОСЫ КАРПЯТНИКОВ И СЕР
ФИНГИСТОВ 

Катушка со шпулей класса BigPit за-
служивает внимания не только предпо-
читающих дальний заброс карпятников 
и серфингистов. Модель 14000 покупают 
любители морской рыбалки, а катушка 
Shimano Ultegra 14000 XTC 5500 отлично 
впишется в оснащение хэви-фидера. У неё 
большая холоднокованая шпуля из алю-
миния и обеспечивающие ровную, тихую 
работу долговечные А-RB подшипники, 
защищенные экранированием от песка, 
пыли и соли. 

В катушке использовано много инно-
вационных технических решений и сис-
тем, обеспечивающих комфортную экс-
плуатацию: 

— X-Ship — система, использующая 
главную шестерню увеличенного размера 
и передающая большую мощность. Воз-
можные вибрации гасят S-ARB подшип-
ники, обеспечивающие плавность работы 
при нагрузках;

— Baitrunner Spool II позволяет тонко 
настроить функциональные возможности 
торможения. Тонкая настройка тормоза 
и рычаг, освобождающий шпулю, функ-
ционируют независимо, поэтому катушка 
Shimano Ultegra 14000 XTC стала удобней 
и функциональней;

— Slow Oscillation — система замедлен-
ного колебания, которая использует плот-
ную параллельную укладку шнура, умень-
шая возможность зацепа верхним слоем 
внутреннего, что способствует дальнему 
забросу, исключая вредные трения;

— Biogrip — тип усиленной рукояти из 
металла, при разработке которой учтена 
моторика человеческой кисти. Рукоятка 
более комфортно и надежно удерживает-
ся рукой. 

Интеллектуальные инновации обес-
печат комфорт и долговечность.

В конструкции катушки имеется мно-

жество усовершенствований, предохра-
няющих от преждевременных поломок.

В их числе концептуальная си-
стема S, благодаря которой катуш-
ка Shimano Ultegra 14000 XTC при-
обрела гладкий ход, бесшумное 
вращение, прочность: 

— S-Guard — защищает ротор 
и корпус катушки от попадания 
воды и случайных повреждений;

— S-Arm Cam — особенный 
шпенек перед роликом лесоукла-
дывателя. Он предотвращает про-
висание лески на самом ролике;

— S-Drag — увеличивает срок 
работы тормоза, делает торможение 
надежным и плавным. В основе конструк-
ции — тормозные шайбы из качественно-
го карбона;

— S-Spool — при создании этой шпу-
ли, кованная из алюминия заготовка, 
обтачивается впоследствии на станке, 
что делает ее прочной и износостойкой. 
Бортик покрывается цирконием и значи-
тельно опережающим в прочности сталь 
(легированную и закаленную) нитридом 
титана. Шпуля абсолютно не подвержена 
коррозии.

Благодаря шестерням S-Master Gear, 
катушка Shimano Ultegra 14000 XTC выдер-
живает огромные нагрузки. Дюралевый 
сплав A7075, из которого они изготовлены, 
сверхпрочен и легок. 

Задействованы в конструкции успеш-
ные технологии и системы. 

В катушке присутствуют как ставшие 
классическими узлы и детали, составив-
шие славу конструкторской мысли Simano, 
так и новейшие технические решения: 

Катушка Shimano Ultegra 5500 XTC: 
— Aero Wrap — эту перекрестную на-

мотку можно считать визитной карточкой 
компании. Дополненная системой Power 
Roller, катушка Shimano Ultegra 14000 XTC 
наматывает леску идеально ровными вит-
ками, из-за чего она без трения сходит, 
обеспечивая дальность забросов;

— EASY MAINTENANCE — это специ-

альная масленка, 
отверстие для тех-

нического обслужи-
вания. Позволяет 
смазывать меха-

низм, не разбирая 
его;

— Ar-c Spool — новейшая конфигу-
рация бортика с V-образно расточенным 
краем. Значительно повышает дальность 
бросков, исключая образование петель и 
снижая трение;

— Hypergear — цифровая обработка 
контактных поверхностей зубьев шесте-
ренок. Приближает КПД передачи усилия 
от рукоятки к ротору к 90 %;

— Super Stopper II — благодаря этой 
функции катушка Shimano Ultegra 14000 
XTC не допускает свободного вращения 
рукоятки при включенной блокировке об-
ратного хода;

— Dyna-Balance — усовершенствова-
ние, благодаря которому катушка Shimano 
Ultegra 14000 XTC не вибрирует, а ход ее 
приобретает изысканную плавность.

Ставшая классической, конструкция 
ролика укладывателя лески Power Roller 
эффективно предотвращает скручивание 
и запутывание лесок.

Floating Shaft II. Благодаря эффектив-
ному размещению подшипников по пе-
риферии штока, катушка Shimano Ultegra 
14000 XTC имеет минимальное трение 
ротора о шток.

Удилища Morion ST выпускают-
ся длиной 12 футов (с тестами 2.75  lb, 
3.00  lb, 3.25  lb), также с этого года вы-
ходит новый бланк длиной 13 футов 
(с тестом 3.5 lb), который будет наиболее 
востребован для наших карпятников.
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SPORTEX PURISTA

СЕРИЯ УДИЛИЩ PURISTA  — ЭТО НО-
ВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРОВ 
SPORTEX, ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
КОТОРОЙ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БЫЛО 
УДЕЛЕНО ДАЛЬНОСТИ ЗАБРОСА.

Для этого пришлось разработать 
совершенно новый бланк, изготавли-
ваемый из высококачественного высо-
комодульного углеродистого волокна. 
Бланк характеризуется чрезвычайно 
высокой прочностью на растяжение, 
благодаря которой отлично работает 
под нагрузкой, а также быстрым вос-
становлением прямолинейной формы 
после выполнения заброса, что самым 
благоприятным образом сказывается 
на его дальности. Благодаря достаточ-

но высокому запасу мощности, удилища 
Purista позволяют забрасывать оснастку 
не только далеко, но и очень точно.

Точно рассчитанная с помощью спе-
циальной программы расстановка ко-
лец на бланке обеспечивает оптималь-
ное распределение нагрузки по всей 
его длине, поэтому у вас никогда не 
возникнет проблем при вываживании 
даже самой крупной и сильной рыбы.

Удилища обладают строгим дизай-
ном, который подчеркивается плете-
ным наружным слоем бланка и изящ-
ным катушкодержателем FUJI TVS.

Удилища Purista оснащаются высо-
кокачественными облеченными коль-
цами SIC, диаметр входного кольца  — 
50  мм, выпускаются длиной 12 футов 

(с тестами 2.5 lb, 2.75 lb, 3 lb) и 13 футов 
(с тестом 3.75 lb).

Рекомендованная розничная цена: 
Sportex Purista 13“  3,75 lbs — 459 евро.

ВЕЙДЕРСЫ 
N2 CHEST WADERS

ВЕЙДЕРСЫ N2 CHEST WADERS ОТ 
КОМПАНИИ TRAKKER С САПОГАМИ 
СТАНУТ ИДЕАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ 
ДЛЯ  НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ ПОГОД
НЫХ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
КОМФОРТ ВО ВРЕМЯ РЫБНОЙ ЛОВ
ЛИ. 

Выполнены из облегчённого, но 
весьма прочного материала.                

Производятся из современных ма-
териалов. Сапоги изготавливаются та-
ким образом, что нисколько не стесня-
ют движений.

Важным преимуществом является 
его абсолютная водонепроницаемость. 
Все швы полукомбинезона двойные, 
они надежно закрыты современным 
полимером, поэтому всё изделие абсо-
лютно герметично. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Материал: 

Высокопрочный нейлон / ПВХ
• Размеры: 

7-8 (41-42); 9 (43); 10 (44); 11 (45); 
12-13 (46-47)

Цена: по запросу

КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА 
MAD® SLS CARP RODS

КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА MAD® СЕРИИ 
SLS ПРОИЗВОДЯТ НЕИЗГЛАДИМОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ БЛАГОДАРЯ ВЕЛИ
КОЛЕПНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ХА
РАКТЕРИСТИКАМ, УНИКАЛЬНЫМ 
ПРАКТИЧЕСКИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ И 
ОРИГИНАЛЬНОМУ НЕПОВТОРИМО
МУ ВНЕШНЕМУ ВИДУ.

Была задача создать серию карпо-
вых удилищ, которые обладают огром-
ным потенциалом, неограниченными 
возможностями и уникальным дизай-
ном. Специалистам компании MAD® это 
удалось!

Тонкий, мощный, жесткий бланк, 
облегченные кольца на одинарных лап-
ках, фиксатор катушки Fuji и, конечно, 
уникальная графитовая рукоятка.

Сверхдальний и сверхточный за-
брос обеспечен! Борьба с крупным кар-
пов – одно удовольствие! Даже модель 
с тестом четыре либра не покажется 
«черенком от лопаты». Да и дизайн уди-
лищ MAD® SLS вне конкуренции!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Бланка: TC30 Carbon.
• Кольца: 6+1 Sea Guide.
• Входное кольцо: 50мм.
• Фиксатор катушки: Fuji.

ЛИДКОР PROLOGIC 
SUPERCHARGED

Supercharged Hollow Leader

Очень прочный лидер (без свинцо-
вого сердечника) идеально подходит 
для ловли в экстремальных условиях 

и на водоемах, где запрещено ис-
пользовать лидер со свинцом 

внутри (лидкор). Камуфляж-
ный коричневый цвет идеаль-
но подходит для водоемов с 
гравием или глиняным дном. 
За счет повторения контура 

дна этот одновременно мяг-
кий и тяжелый материал будет 

оптимален для ловли на дне с ку-
чей неровностей.

Supercharged Leadcore Leader

Очень прочный и жесткий лидер со 
свинцовым сердечником разработан, 
чтобы справляться с самыми сложны-
ми условиями, в то время как плотный 
тяжелый материал обеспечивает его 
сильное сцепление с дном. Камуфляж-
ный зеленый цвет идеально подойдет 
под илистые водоемы или при наличии 
растительности в точке ловли.

цена:  от 439 руб. 
Сеть магазинов “Мир охоты” 
www.huntworld.ru

Рекомендованная розничная цена: 
13ft / 4.00lb – 13 630 руб.; 
13ft / 3.50lb – 12 595 руб.;
12ft / 3.50lb – 12 030 руб.

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

www.carpology.ru
тел. +7(495) 510-03-72
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Рабочее Paragon Carp 13” 3,75 lbs — 
бланк параболического строя, изготов-
ленный с применением классической 
технологии Sportex HT Winding. Это уди-
лище в процессе вываживания идеаль-
но гасит рывки рыбы любого размера,  
позволяет в полной мере ощутить всю 
напряженность борьбы с трофейной 
рыбой и за счет своих амортизирующих 
способностей сводит вероятность схо-
да рыбы к нулю. При этом, как и другие 
удилища Sportex, оно способно забро-
сить оснастку далеко и точно без осо-
бых усилий.   

Paragon Spod 13” 5,75 lb  — мощное 
сподовое удилище для точного заброса 
тяжелых ракет. Благодаря значитель-
ной мощности бланка, Paragon Spod 
без особых усилий с высокой точностью 
доставит ваш спод-микс даже на сверх-
дальние дистанции. Идеальное удили-

SPORTEX PARAGON

В СЕРИИ SPORTEX PARAGON ТАКЖЕ 
ИМЕЮТСЯ РАБОЧИЕ УДИЛИЩА
И СПОД. 

ще для карповых соревнований, когда 
необходимо прикармливать много и 
далеко. Кольца SIC, входное кольцо 50 
мм и катушкодержатель Fuji DPS.

TRIBAL TX4 

Преимущество компактных удилищ 
в собранном виде заключается в том, 
что их без труда можно перевозить 
в багажнике легкового автомобиля

В удилищах этой серии собраны 
все атрибуты, которые применяются Цена: по запросу

www.normark.ru

НОВЫЙ  МОДЕЛЬНЫЙ РЯД УДИЛИЩ 
SONIK  VADERX CARP RODS ПРЕДЛА
ГАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СООТНО
ШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА, МОЩНО
СТИ И НАДЕЖНОСТИ.

Серия VADERX Carp Rod благода-
ря тонкому и одновременно мощному 
бланку придаст уверенности при за-
бросе оснастки и при вываживании 

рыбы. Рукоять изготовлена  из япон-
ской термоусадочной ЭВА со стандарт-
ным 17 мм DPS катушкодержателем 
Sonik, кольца в черной легкой оправе 
со вставкой  SIC — все это делает уди-
лище отличным  выбором независимо 
от того, являетесь ли вы новичком или 
профессионалом.

Цена: 5 990 руб.

СЕРИЯ VADERX CARP ROD

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

ПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ СИГНАЛИЗАТО
РЫ С ИНФРАКРАСНЫМ ДАТЧИКОМ 
ОБНАРУЖЕНИЯ МЕЛЬЧАЙШЕГО 
ДВИЖЕНИЯ ЛЕСКИ.

В этих сигнализаторах сошлись во-
едино все самые современные техно-

Сеть магазинов “Мир охоты” 
www.huntworld.ru

Сеть магазинов “Мир охоты” 
www.huntworld.ru

логии, функционал и интересный внеш-
ний вид. Яркие светодиоды, ночная 
подсветка, индикация поклевки в берег, 
встроенные боковые ограничители, де-
сятиступенчатая настройка громкости, 
тона и чувствительности, дальность 
работы до 150 м, энергосберегающая 

система, плюс уникальная система ин-
дикации мельчайшей поклевки  — все 
это собрано в одном корпусе сигнали-
затора R2L. Сигнализаторы полностью 
водонепроницаемы и поставляются с 
защитными чехлами. Модель доступна 
в комплектациях 3+1, 4+1 и по штучно.

цена:  от  5 499 руб. /шт.

СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЕВКИ PROLOGIC R2L

Abyss 
Поводковый материал 
состоит из двух видов мате-
риала — PTFE (тефлон) и кевлар, что 
делает этот материал одновременно 
мягким, тяжелым и очень прочным. 
Этот материал очень быстро тонет и 
справится с любыми экстремальными 
ситуациями.

ПОВОДКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ PROLOGIC ABYSS, RAZOR, 
GLADIO

Razor
Быстро тощий поводко-

вый материал, выполнен-
ный из кевлара. 

Разработан для рыболовов, которые 
нуждаются в достаточно мягком и тон-
ком поводочном материале. Идеален 
при использовании с большими ПВА-
пакетами, для сложных и закоряжен-

ных мест, а также когда нужна тонкая и 
незаметная снасть. Очень тонкий, проч-
ный и быстро тонет.

Gladio
Поводковый материал, состоящий из 
двух типов плетеного материала —  чи-
стый PE и PTFE (тефлон), что делает его 
очень мягким и с медленно тонущими 
свойствами. Идеальный выбор при 
ловле на илистом дне или в условиях, 
когда вам нужно, чтобы ваш поводок 
медленно опускался на дно. Хорошие 
абразивные свойства делают этот мате-
риал идеальным для использования на 
заросших травой участках.

цена: от 399 руб.

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

в изготовлении современных карповых 
удилищ, в том числе имеется весьма 
популярное 50 мм входное кольцо
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SPORTEX CATAPULT SPOD 
13” 5,5LBS KGUIDES 
LIMITED EDITION — WORLD 
CHAMPION 

СПОДОВЫЕ УДИЛИЩА CATAPULT 
SPOD ОТ НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИИ 
SPORTEX УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕ
СКОЛЬКИХ ЛЕТ ЯВЛЯЮТСЯ САМЫМИ 
ПОПУЛЯРНЫМИ СПОДАМИ СРЕДИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ 
КАРПОВОЙ ЛОВЛИ. 

На новый бланк Catapult Spod 13» 
5.5 lb cпециально по заказу наших 
спортсменов, установлены кольца 
K-серии, которые позволяют лучше 
«пробивать» воздух при забросе, а так-
же уменьшают возможность захлеста 
лески или шнура.

Споды с К-кольцами выпущены в 
2 версиях — с входным кольцом 50 мм 
и 40 мм.

Входное кольцо 50 мм — эта 
версия уже успешно опробована в 
2016  году и продолжает получать пре-
красные отзывы.

Входное кольцо 40 мм — новинка 
2017 года. Эта версия спода специаль-
но была разработана и протестирова-
на ведущими спортсменами. За счет 
уменьшения входного кольца удалось 
уменьшить вес удилища и добиться 
еще меньшей сопротивляемости воз-
духа и тем самым добавить еще не-
сколько тех самых метров, которые в 
условиях соревнований бывают очень 
необходимы.

Выпуск эти сподовых удилищ при-
урочен к победе сборной России на 
Чемпионате мира по карповой ловле 
2016 года. Большинство спортсменов-
сборников используют в своём арсе-
нале сподовые удилища Sportex.  На 
лимитированной версии этих удилищ 
стоит специальная надпись: World 
Champion 2016.

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

С прозрачной крышкой на молнии 
они идеально подойдут для рыболовов 
любящих порядок в своих вещах. Те-
перь можно уместить все свои инстру-
менты, груза, поводковые материалы 
и многое другое в одной системе для 
транспортировки.

Внутренние модули из ПВХ для хра-
нения аксессуаров. Жесткая износо-
стойкая основа. Ручки с обеих сторон

Поставляется с двумя большими, 
одной средней и двумя маленькими 
модульными сумками.

Цена: по запросу

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА С СУМКАМИ 
ДЛЯ АКСЕССУАРОВ И ГРУЗОВ, ПРЕД
НАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ ОТ
ДЕЛЬНО, СОЗДАЮЩИЕ ИДЕАЛЬНОЕ 
ТРАНСПОРТНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОН
НОЕ РЕШЕНИЕ. 

NXG MODULAR LEAD POUCH COMPLETE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Материал: полиэстер 600D
• Размеры: L20 cm x W19 cm x D7.5 cm

КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА 
MAD® NBR CARP RODS

ЧЕРНЫЕ! СТИЛЬНЫЕ! ТОНКИЕ! МОЩ
НЫЕ!

Карповые удилища MAD® N-BR на-
много выше классом, чем удилища на-
чального уровня.

MAD® N-BR — серия карповых уди-
лищ, которая не оставит вас равнодуш-
ным! Потрясающее соотношения вы-
сокого качества удилища и небольшой 
стоимости! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Бланка: HM Carbon.
• Кольца: 6+1 Sea Guide.
• Входное кольцо: 50 мм.
• Фиксатор катушки: 
   MAD® ABS graphite.

Рекомендованная розничная цена:
13ft / 3.75lb – 6 450 руб.; 
13ft / 3.50lb – 5 820 руб.; 
12ft / 3.50lb – 5 670 руб.

ПОДСАЧЕКИ SONIK VADERX ПРОИЗ
ВОДЯТСЯ В ТОМ ЖЕ ДИЗАЙНЕ, ЧТО И 
ОДНОИМЕННАЯ СЕРИЯ УДИЛИЩ. ОНИ 
ИМЕЮТ ТОНКИЕ, ЛЕГКИЕ И МОЩНЫЕ 
РУКОЯТИ В ВАРИАНТАХ С ОДНО
СОСТАВНОЙ ИЛИ ДВУСОСТАВНОЙ 
РУКОЯТЬЮ.

ПОДСАЧЕКИ SONIK VADERX Голова подсачека изготовлена про-
сто и надежно: имеет жесткие лучи с 
изогнутыми концевыми колпачками, 
средней глубины сетку, также блок го-
ловы подсака выполнен из жесткого 
высокопрочного углеродно-композит-
ного волокна с дискретным матовым 
черным покрытием. Эти подсачеки 
идеально сочетаются с одноименной 
серией карповых удилищ.

Цена: 5 990 руб.

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

www.carpology.ru
тел. +7(495) 510-03-72
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Coolmax — высококачествен-
ный материал, созданный на основе 
уникального многожильного 100% 
полиэфирного волокна с повышен-
ным капиллярным эффектом. Бла-
годаря особым свойствам Coolmax 
используется преимущественно 
для производства одежды, пред-
назначенной для использования в 
экстремальных условиях длитель-
ного автономного пребывания при 
повышенных физических нагруз-
ках, а также одежды для спорта и 
активного отдыха. Автором разработки яв-
ляется компания INVISTA, входящая в состав 
корпорации DuPont. Полиэфирное волокно 
Coolmax обладает рядом характеристик, ко-
торые позволяют назвать его уникальным, 
а в некоторых случаях незаменимым.

Основные свойства Coolmax:
• стойкость к ультрафиолету и выцветанию, 

износостойкость, прочность и долговеч-
ность;

• отсутствие аллергических реакций, лег-
кость в уходе, высокая воздухопроница-
емость;

• позволяет телу «дышать» и быстро вос-
станавливать качественную терморегуля-
цию при низких и высоких температурах;

• благодаря четырехжильной нити и повы-
шенным капиллярным свойствам, ткань 
моментально впитывает и очень быстро 
удаляет излишки влаги (даже при боль-
ших физических нагрузках позволяет телу 
оставаться сухим);

• тактильный контакт с тканью оставляет 
приятные ощущения (материал гладкий 
и очень мягкий, кроме того, радует ощу-
щением комфорта и прохлады), идеаль-
ная, высокотехнологичная альтернатива 
хлопку;

• при стирке или попадании влаги очень 
быстро высыхает (во много раз быстрее 
изделий из хлопка);

• удобный, легкий, не прилипает к телу, 
поэтому не доставляет неприятностей в 
процессе физической активности, спо-
собствует сохранению выносливости во 
время многодневных походов и длитель-
ных рыболовных сессий.

Особенности материала Coolmax

Сечение волокна особой формы из 4-6 
каналов, которые значительно увеличивают 
площадь поверхности ткани и придают ей 
повышенные капиллярные свойства (ссыл-
ка на видеоролик: youtu.be/aSfizasS0Rg). В 
результате такого «строения» Coolmax зна-
чительно выигрывает в сравнении с обыч-
ными трикотажными изделиями, так как 
моментально впитывает и отводит влагу, 
которую выделяет тело при высоких физи-
ческих нагрузка или высокой температуре.

Эффект удаления влаги полиэстерового 
волокна Coolmax в несколько раз выше, чем 
у хлопка. Одежда быстро становится сухой, 
сохраняя от переохлаждения, что очень 
важно при комбинированной нагрузке в 
прохладное и холодное время года, особен-
но в условиях многодневного автономного 
пребывания.

Что создают из материала 
Coolmax?

Изначально ткань Сoolmax раз-
рабатывалась для одежды, пред-
назначенной для использования в 
экстремальных условиях при повы-
шенных физических нагрузках.

Крупнейшими потребителями 
ткани Coolmax являются военные 
ведомства, по достоинству оценив-
шие её уникальные свойства. Ткань 
Coolmax востребована среди про-

изводителей спортивной одежды, а также 
одежды и аксессуаров для охоты, экстрима, 
туризма, альпинизма и других видов ак-
тивного отдыха. Из нее создают футболки, 
термобелье, перчатки, носки и т.д. — все те 
вещи, которые непосредственно контакти-
руют с телом и позволяют человеку чувство-
вать себя максимально комфортно в усло-
виях длительной двигательной активности 
вдали от условий мегаполиса.

Особенности ухода

Изделия из ткани Сoolmax длительное 
время сохраняют свои рабочие свойства 
при соблюдении простых правил ухода:
• Деликатная стирка при t 30С., без выкру-

чивания, отжим при 400 оборотах.
• Не использовать отбеливатели и моющие 

средства с кондиционером.
• Стирать отдельно от изделий с липучка-

ми, металлическими застёжками.

СOOLMAX — лучшее решение при осоз-
нанном и вдумчивом выборе одежды для 
карпфишинга, охоты, рыбалки, спорта и ак-
тивного образа жизни!

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМИ 
РУКАВАМИ И МАНЖЕТАМИ 
/TSHIRT  WITH CUFFS LONG 
SLEEVE «MOVE MK2» GREEN 
COOLMAX

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМИ РУКА
ВАМИ И МАНЖЕТАМИ, ОСОБОГО, 
СВОБОДНОГО КРОЯ, СПЕЦИАЛЬНО 
РАЗРАБОТАНА ДЛЯ УДОБСТВА ВО 
ВРЕМЯ САМЫХ РАЗМАШИСТЫХ 
ДВИЖЕНИЙ. 

Отличный выбор для любителей 
свободной одежды, солидных мужчин 
и любителей вкусно поесть. Манжеты 
надежно фиксируют рукав на запястье 
или предплечье, обеспечивая дополни-
тельное удобство во время использо-
вания. Изготовлена из высокотехноло-
гичного материала COOLMAX ACTIVE, 
произведённого компанией INVISTA 
корпорации DuPont. Обеспечивает не-
превзойдённый комфорт и удобство в 
жаркое время года, а также может быть 
использована в качестве первого слоя 

многослойной (мембранной) экипи-
ровки в холодное время года.

Произведена из лучшего матери-
ала, специально разработанного для 
использования в суровых условиях 
длительного автономного пребывания.
• Материал: COOLMAX ведущего Евро-

пейского производителя.
• Упаковка: индивидуальная + буклет.
• Размеры: S/46, M/48, L/50, XL/52, 

XXL/54, XXXL/56.
• Шевроны: Карп. Корона.  

CARP IMPEROR.
• Изготавливаются в трех цветах: 

хеленый/GREEN и зелёно-коричне-
вый хаки/KHAKI, зелёный с желтой 
отсрочкой/GREEN-GOLD.

Специальная цена 1 699 руб. 

Интернет-магазин  
www.carpimperor.ru  
тел. +7 (918) 337-33-07
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— Наш первый традиционный 
вопрос, Сергей. Когда и как появи-
лось это увлечение? Как вы начали 
ловить рыбу вообще, где, в каком 
возрасте? И какова причина увлече-
ния именно карповой ловлей? По-
чему карпфишинг?

— Рыбной ловлей я увлекся еще с 
детства, когда мне исполнилось 8 лет. 
Рыбалка мне доставляла удовольствие 
в первую очередь тем, что давала воз-
можность уединиться на природе, поэ-
тому при малейшей возможности я вы-
бирался на берег водоема с удочкой. 
Изначально я увлекался поплавочной 
ловлей, повзрослев, перешел на спин-
нинг, а в 2006-м посредством фору-
мов я познакомился с карпфишингом. 
Два года перечитывал форумы и в 
2008 году приобрел необходимый ин-
вентарь, забросив все остальные ры-
боловные принадлежности далеко в 
угол, где они пылятся и по сей день.

До сих пор помню, как почти пол-
тора года безрезультатно ездил по во-
доемам с целью поймать карпа на во-
лосяную оснастку. Сначала ничего не 
получалось, затем появились сходы, 
и наконец случилась долгожданная 
поклевка (на озере Навое), как сейчас 
помню, это был карп в районе 2 кг. Ра-
дости не было предела!

Так меня основательно затянуло 
в карпфишинг. В первую очередь он 
привлекает меня тем, что заставил пе-
ресмотреть свое отношение к рыбе и 
окружающей среде, именно благодаря 
ему я по-другому посмотрел на окру-
жающий нас мир и проникся уважени-

ем к «сопернику» на том конце лески. 
Карпфишинг постоянно заставляет 
меня думать, анализировать, предпри-
нимать порой нестандартные ходы, 
этим мне он и нравится. А затем меня 
затянуло в спорт, но это совсем другая 
история.

— Где вы позже учились этому 
способу ловли, кто были ваши пер-
вые учителя и наставники, где бра-
ли информацию? Где черпаете ин-
формацию сейчас?

— К сожалению, в то время было 
очень мало информации, и мы со-
бирали ее по крупицам посредством 
личного общения или на российских 
форумах, поэтому как таковых учите-
лей не было, меня можно назвать са-
моучкой.

На сегодняшний день информации 
очень много, интернет ресурсы позво-
ляют черпать ее где угодно, развива-
ются и печатные издания.

— Что вы вкладываете в поня-
тие карпфишинг, в чем его ориги-
нальность, основная суть, смысл, 
чем он так увлекает тысячи людей?

— Карпфишинг — это мир приклю-
чений, благодаря которому я приоб-
рел много друзей и знакомых. Он по-
зволяет познать природу и подводный 
мир в разных уголках земли. В этом, 
наверное, и есть основная его суть. 
Карповая ловля увлекательна тем, что 
даже на одних и тех же водоемах, все 

может быть по-разному, и нет одно-
значного решения, ты все время в по-
иске. Это и увлекает.

— Есть какая-то особенность 
карпфишинга в Беларуси? Может, 
своя школа, приемы, методики?

— Я думаю, что какой-то отличи-
тельной особенности нет. Каждая 
команда строит свою программу и 
методику индивидуально, исходя из 
приобретенного опыта, полученных 
знаний и советов. Главное из всего 
этого выделить все необходимое и 
подтвердить достигнутым результа-
том. Возможно, когда-то и появится 
своя школа, но я считаю, что карпфи-
шинг в Беларуси еще переживает свою 
юность.

— А можете рассказать подроб-
ней, как развивается карпфишинг в 
Беларуси, какие сложности, успехи?

— В последние два года новых кар-
пятников прибавилось, соответствен-
но, увеличилось и количество команд, 
большинство которых пока пробу-
ет свои силы на местных турнирах. 
Но  радует и то, что появились коман-
ды, которые участвуют в турнирах за 
пределами Республики Беларусь. Так 
что можно сказать, что карпфишинг у 
нас развивается, пусть и медленными 
темпами. К сожалению, его развитие 
тормозит материальное положение 
многих рыболовов, но это больше ка-
сается спортивного направления, а в 

целом любой желающий изучить азы 
карпфишинга может позволить ку-
пить себе необходимое оборудование, 
к тому же на сегодняшний день значи-
тельно увеличился ассортимент до-
ступного оборудования и карпового 
питания.

Я считаю, что главным нашим до-
стижением на сегодняшний день яв-
ляется дебют сборной Республики Бе-
ларусь на чемпионате мира, который, 
на мой взгляд, получился достойным. 
Теперь хотелось бы не останавливать-
ся на этом, и надеюсь, мы и впредь бу-
дем видеть нашу сборную на мировых 
первенствах.

— Как обстоят дела с водоемами 
для ловли крапа в Беларуси, есть 
ли дикие водоемы с трофейной ры-
бой?

— Сейчас в Беларуси есть два спор-
тивных водоема с абсолютно разными 
условиями ловли — озеро Навое и 
пруд Черница. В принципе, этого впол-
не достаточно, и надеюсь, эти водоемы 
и дальше будут только развиваться.

Что касается диких водоемов, то их 
предостаточно. Взять, например, нашу 
Витебскую область, край огромного 
количества озер, уверен, там присут-
ствует трофейная рыба.

— Сергей, расскажите о тех во-
доемах, на которых вы чаще все-
го ловите, и о том, почему они вам 
нравятся?

— Мне довилось ловить уже более 
чем на 15 водоемах, и практически 
везде нужен свой подход к ловле, а это 
дает огромный опыт. Конечно же, есть 
и любимчики. Это всем известный сво-
ими большими рыбами Шумбар, Мед-
вежка со своим интересным рельефом 
и плотностью рыбы, Кинерет — озеро 
площадью более 165 км2, пруд Черни-
ца, привлекающий своей красотой и 
тишиной, где можно уединиться и от-
дохнуть от городской суеты.

Любой водоем, на котором я по-
бывал, конечно же, оставил в памяти 
приятные моменты, и хотелось бы и 
дальше расширять географию своих 
рыбалок.

— Насколько ловля на диком 
водоеме, например, в реке отлича-
ется от ловли в зарыбленных пру-
дах? Расскажите, чем, по-вашему, 
отличается подход к ловле в этих 
случаях?

— Конечно, подход к ловле в этих 
случаях отличается, причем карди-
нально. В первую очередь на диком 
водоеме рыба очень осторожна и не 
привыкла к большому прессингу. Во-
вторых, поймать на диком водоеме 
трофейную рыбу намного сложнее, 
особенно на больших водоемах. По-
этому, скорее всего, именно ловля на 
«дикарях» станет моим следующим 
этапом в карпфишинге, как только 
спорт мне надоест и станет неинтерес-
ным.

— А вы думаете, настанет вре-
мя, когда карповый спорт переста-
нет быть интересным? Или вы уже 
планируете выход на спортивную 
пенсию? Тогда что для этого должно 
произойти?

— Вы знаете, в конце каждого се-
зона я задаю себе вопрос — может 
пора сделать паузу? Но с наступлени-
ем нового сезона все сомнения отпа-
дают, и снова хочется в «бой» в пого-
не за острыми ощущениями, и здесь 
немаловажную роль играет мнение 
твоего напарника по команде, друзей 
и, конечно же, поддержка близких лю-
дей. Когда-то наступит время выйти на 
спортивную пенсию, и я это связываю с 
успехом на чемпионате мира.
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— С каким успехом, с победой на 
чемпионате мира?

— Однозначно! Ведь это наивыс-
шее достижение в спорте и на данный 
момент — это моя цель и мечта.

— Кстати, от лица редакции 
журнала я поздравляю вас лично 
с удачным выступлением сборной 
Беларуси на своем дебютном чем-
пионате мира 2017 года в Венгрии! 
Мы знаем, что вы лично приложи-
ли немало сил для того, чтобы этот 
исторический момент случился. 
Расскажите, как это было, какие 
эмоции вы испытывали, какие впе-
чатления остались о мировом пер-
венстве и о выступлении вашей 
сборной?

— Спасибо за поздравления! Впе-
чатления только положительные. 
Мы  вполне могли бы побороться и за 
медали, но у нас что-то не сложилось 
в зоне С, и с этим мы еще до конца не 

разобрались. Возможно, сказалась не-
хватка опыта, но понятно одно — наша 
сборная способна бороться с мировы-
ми грандами, подтверждением чему 
может служить наше выступление в 
зоне А рядом с именитыми соперника-
ми из Хорватии и Франции.

Да, возможно, мы где-то отстаем в 
техническом аспекте, но я считаю, что 
это можно компенсировать слажен-
ной работой команды, обдуманными 
действиями. Этот чемпионат дал нам 
понимание того, что нужны дополни-
тельные силы в виде помощников и, 
конечно же, нужно привлекать спон-
соров, чем мы уже сейчас и занима-
емся в преддверии чемпионата мира 
в Сербии.

— Хорошо, но вернемся к ры-
балке. Если бы вам пришлось ехать 
на водоем, на котором еще вообще 
никто не ловил и ничего не писал о 
нем, с чего бы вы начали подготов-
ку к такой рыбалке? Каков бы был 
порядок ваших действий?

— В первую очередь я бы 
изучил его визуально, попы-

тался бы найти признаки присутствия 
карпа, либо какие-то участки, где, 
по  моему мнению, карп может при-
сутствовать. Затем определился бы с 
местом ловли и прикормкой.

— С местом понятно. А какая у 
вас методика подбора прикормки 
на незнакомом водоеме? На что 
нужно обращать внимание, как по-
ступать?

— В первую очередь не спешить с 
количеством прикормки и ароматики. 
Я бы, скорее всего, начал прикармли-
вать зерновыми с постепенным до-
бавлением бойлов, предварительно 
вымочив их, уменьшив тем самым 
количество содержащейся в них аро-
матики. По возможности следует не 
шуметь, поэтому предпочтительно 
делать закорм с лодки, но это, скорее 
всего, касается ловли крупной и осто-
рожной рыбы.

— Существует мнение, что на 
«диких» водоемах, не видавших 
бойлов, рыба не станет на них реа-
гировать. Согласны ли вы с таким 
утверждением?

— Скорее нет, так как неоднократ-
но являлся свидетелем поимки карпа 
на бойл уже на первой сессии, про-
веденной на водоеме. Тут, наверное, 
важнее, как преподнести бойлы, чтобы 
карп стал на них реагировать.

— Что значит преподнести? Как-
то особенно подать? Что вы здесь 
имеете в виду?

— Исходя из собственного опыта, 
я бы ловил с ПВА-стиками, в которых 
будет присутствовать измельченный 
бойл, а если позволяет дистанция, то с 
ПВА-мешками, и конечно же, насадоч-
ный бойл выделял бы цветом с помо-
щью поп апа.

— Какие ваши любимые цвета в 
карпфишинге? Какой первым при-
мените для выделения насадки?

— В приоритете желтый и оранже-
вый цвета.

— Сергей, есть ли у вас какие-то 
суеверия, талисманы, обереги, при-
меты или ритуалы на рыбалке?

— Скорее есть предубеждения, ко-
торые основаны на традициях, опыте 
и т. п., и они могут быть как верными, 
так и нет. Надо стремиться к тому, что-
бы быть уверенным, что все делаешь 
правильно.

— То есть рыбу на рыбалке еди-
те?

— С удовольствием можем приго-
товить что-нибудь из консервирован-
ного тунца, которого, кстати, покупаем 
и для карпа.

— Тунец — отличная рыба, у 
вас прекрасный вкус! А как вы его 
применяете в карпфишинге, как 
угощае те карпа?

— Обычно мы его добавляем в 
смесь для стик микса и считаем, что 
это привлекательный и натуральный 
компонент.

— А на соревнованиях разве это 
не запрещено правилами? Вы как-
то предварительно обрабатываете 
мясо тунца, чтобы можно было по-
ложить его в ПВА-сетку?

— По поводу правил тут не все так 
однозначно. Запрещено использова-
ние прикормки животного происхож-
дения, как живой, так и мертвой. Не ду-
маю, что этот запрет распространяется 
на консервированного тунца, скорее 
всего, речь идет о червях, опарышах, 
мотыле и т. д.

Тунец в масле не растворяет ПВА, 
а  если используем консервы в соб-
ственном соку, предварительно даем 
стик миксу немного настояться, чтобы 
излишняя влага впиталась в него.

— Какая рыбалка для вас наибо-
лее интересна: в виде коротких или 
длительных сессий?

— На данный момент меня не при-
влекают короткие сессии, наверное, 
поэтому я практически перестал ез-
дить на рыбалки продолжительностью 
1-2 дня, а если и езжу, то только за ком-
панию и без оборудования.

— А как вы относитесь к модно-
му в последнее время «карповому 
сталкингу», когда у рыболова одно 
удилище и стульчик, а сам «стал-
кер» постоянно перемещается по 
водоему в поисках рыбы?

— Я уважаю такой выбор, но это, 
пожалуй, не для меня. Верю, что такая 
ловля очень увлекательна, ведь нуж-
но постоянно передвигаться и быть в 
«контакте» с водой.

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

— В первую очередь — это не на-
вреди, порой я даже излишне щепе-
тильно к этому отношусь, хотя уже 
поймал не одну сотню карпов. Поэтому 
новичкам я бы посоветовал изначаль-
но обратить внимание на те вещи, ко-
торые влияют на безопасность рыбы, 
а уже потом на технические аспекты 
ловли. К тому же на начальном этапе 
не надо спешить, лучше поинтересо-
ваться мнением «бывалых», это позво-
лит сделать более правильный выбор 
и порой существенно сократит мате-
риальные затраты.

— Достаточно стандартный от-
вет, надо сказать! Очень многие 
наши герои отвечают именно так. 
Что это? Смена сознания, мода на 
бережное отношение к природе? 
Как вы считаете, насколько кар-
пятники могут внести свою лепту в 
общее дело сбережения природы? 
Вот вы лично едите крапа, можете 
его купить в магазине и съесть?

— Я думаю, в таком ответе кроет-
ся философия карпфишинга, который 
сейчас развивается именно в этом на-
правлении. Времена, когда нас интере-
совало лишь то, как поймать карпа на 
волосяную оснастку, остались в про-
шлом.

Считаю, что сегодня каждый пра-
вильный карпятник вносит свою леп-
ту, сберегая карпу жизнь, а порой и не 
только карпу, тем самым сохраняя его 
популяцию, и дает нам возможность 
насладиться его поимкой в будущем, 
но уже с более значительным весом.

Я уже давно забыл, когда послед-
ний раз покупал карпа, а тем более его 
ел. Вы знаете, карпфишинг заставил 
меня переосмыслить отношение не 
только к карпу, а и к другим видам рыб. 
Например, зимой я увлекаюсь ловлей 
трофейной щуки и, конечно же, от-
пускаю ее после поимки, чтобы она и 
дальше давала потомство.

Скорее вопрос в другом — все ли 
начинающие карпятники приходят к 
этому? Для некоторых это лишь один 
из способов добычи рыбы, и это пе-
чально.

— Еще один постоянный, я бы 
сказал, базовый вопрос к нашим 
гостям. Существует классическая 
теория 4-х составляющих успеш-
ной ловли карпа, расположенных в 
определенной последовательности 
по степени важности: место ловли, 
тактика прикармливания, оснаст-
ки и насадка. Согласились бы вы с 
такой последовательностью или, 
может, добавили бы какую-то свою 
составляющую в этот список или из-
менили их порядок?

— Я придерживаюсь этой после-
довательности и считаю ее наиболее 
правильной, главное все делать с умом 
и не спешить.

— Что, по-вашему, правильная 
точка (место) ловли?

— Это место, куда рыба придет 
кормиться и где мы непременно ее 
поймаем.

— Хороший ответ, лаконичный, 
но больше философский. А какие 
места на дне вы предпочитаете для 
ловли и почему?

— Все зависит от того, какова 
структура дна водоема, это может 
быть плато и бровки, чистые участки, 
колонии ракушек, в том числе и ловля 
на иле может дать результат.

— А вот если рыба не приходит 
кормиться в ту часть водоема, где 
вы ловите? Например, на соревно-
ваниях. Дно ровное, растительно-
сти нет, ям и бровок нет, однород-
ное дно. Как будете приманивать 
рыбу, что станете делать?

— Возможно, ночью попробовал 
бы ловить недалеко от берега. Карп 
обычно посещает прибрежные зоны 
в темное время суток. Постарался бы р
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найти на ровном дне участки, где есть 
переход от твердого дна к мягкому, по-
искал бы ракушечник. Ну а порой при-
ходится ловить на максимально воз-
можной дистанции и надеяться, что 
рыба отзовется на прикормку.

— Удавалось ли вам ловить в 
русле? Прямо на дне русла, не на 
свалах?

— Лично мне ни разу не удалось 
этого сделать, да и возможности такие 
особо не представлялись, поскольку 
там, где я ловил, русло либо было за-
коряжено, либо там присутствовал ил 
с неприятным запахом.

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

— Лично я не занимаюсь, но мой 
напарник по команде увлечен этим 
процессом, и мы довольно успешно 
ловим карпа на собственноручно из-
готовленные бойлы. Мы уверены в 
том, что в них заложено все самое по-
лезное и свежее, что немаловажно не 
только для поимки рыбы, но и для ее 
здоровья.

Но в то же время мы используем и 
промышленные прикормки, которые 
проверены временем и внушают до-
верие.

— Ок, тогда короткий вопрос. 
Сделайте свой выбор: «самокат» 
или промышленный бойл — и обо-
снуйте его?

— В первую очередь «самокат», по-
скольку только в этом случае знаешь, 
что входит в состав бойла.

— У каждого спортсмена есть 
самое важное — его напарник. Рас-
скажите о вашем напарнике. Гово-
рят, он у вас серьезный химик? Что 
«химичите»?

— От того, кто твой напарник по 
команде, зависит очень многое, ведь 
приходится проводить вместе немало 
времени, и здесь должна быть макси-
мальная совместимость как в плане 
подготовке к турниру, так и во время 
его. Часто приходится обсуждать и 
согласовывать план действий, и здесь 
важно добиться взаимопонимания, 
в  том числе должна присутствовать и 
взаимовыручка.

Мне с напарником повезло. Это 
Александр Хоха, доктор медицинских 
наук, со специализацией биохимия. 
Он прекрасно разбирается в биохими-
ческих процессах и отвечает в нашей 
команде за изготовление бойлов. Кста-
ти, на чемпионате мира мы использо-
вали прикормку, изготовленную имен-
но по рецептуре Александра.
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— Есть мнение, что лучшая 
насадка — это зерно кукурузы. 
Насколько вы согласны с таким 
утверж дением?

— Трудно с этим согласиться, у 
меня с кукурузой как-то не сложилось.

— А какую насадку вы бы назва-
ли универсальной, если таковая, 
конечно, существует?

— Все по обстоятельствам. Это мо-
жет быть как и одиночный бойл, так и 
бойл с подсадкой поп апа или пласти-

ковой кукурузы. Хотя, когда я начинал 
заниматься карпфишингом, для меня 
самой универсальной насадкой был 
одиночный поп ап с запахом Scopex, 
и  на него было поймано примерно 
70% всей моей рыбы. Наверное, надо 
бы вернуться к истокам.

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

— «Золотого бойла» не существует, 
это всего лишь миф.

— А как же знаменитые румын-
ские «пылящие бойлы»? Говорят, 
что они творят чудеса.

— Пусть говорят, я лично их ни 
разу не видел.

— Чего не видели? Чудеса или 
румынские «пылящие бойлы»?

— Про чудеса слышал, но на то они 
и слухи, а вот видеть, так точно не ви-
дел.
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— Есть мнение, что после того, 
как рыболов поучаствовал в ры-
боловных соревнованиях, у него в 
дальнейшем меняется отношение 
к обычной рыбалке. Становится ме-
нее интересно, нужен азарт, адре-
налин, дух соперничества, и  ры-
боловы уделяют меньше времени 
обычной рыбалке, а иной раз и во-
обще прекращают ловить на обыч-
ных рыбалках. Согласны вы с этим 
или нет и как вы вообще относитесь 
к рыболовному спорту?

— Для меня все именно так. В ры-
боловном спорте, как и в любом дру-
гом, есть дух соперничества, азарт, 
здесь ты учишься и имеешь возмож-
ность оценить свои знания и умения 
на фоне других команд, каждый год ты 
узнаешь что-то новое и совершенству-
ешься.

Ну хорошо, но вот в Сети часто 
можно услышать мнение обычных 
рыболовов, что, мол, это все игрушки, 
ведь мы соревнуемся на специально 
зарыбленных водоемах, как они гово-
рят — «аквариумах», и здесь все про-
сто, чего, мол, тут почетного в ваших 
победах.

Если это так просто, пусть докажут 
это. Всем известно, что на спортивных 
водоемах рыба со временем начинает 
осторожничать, к тому же у нее есть 
естественный корм, свои укрытия, 
не  говоря уже о дистанциях ловли и 
размерах водоемов. Если бы дно на та-
ких «аквариумах» сплошь состояло из 
бетона, то, возможно, я бы с ними со-
гласился.

— Какое максимальное время 
вы непрерывно проводили на ры-
балке или соревнованиях?

— На рыбалке доводилось бывать 
7 суток, на соревнованиях — 120 ча-
сов.

— Как можно провести на ры-
балке 5 или 7 суток, если не клюет? 
Чем заниматься? Можно же с тоски 
помереть…

— А тут приходит период психоло-
гической борьбы с самим собой, глав-
ное — набраться терпения и верить. 
В моей спортивной карьере уже есть 
два 120-ти часовых безрезультатных 
турнира. Отсутствие результата — это 
тоже результат!

— Чем, кроме «верить», вы зани-
маетесь в такие периоды на сорев-
нованиях?

— В таких случаях в первые дни 
происходит мозговой штурм, подача 
прикормки, перебор монтажей и на-
садок, и стоит первостепенная задача 
поймать первую рыбу. Но если этого 
не происходит, приходится наслаж-
даться природой и высыпаться на све-
жем воздухе, что бывает крайне редко, 
но зато очень полезно.

— А что вы считаете самым 
сложным в рыболовном спорте, 
с чем тяжелей всего справляться?
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— Я считаю, что самое сложное — 
это когда ты не можешь понять, почему 
нет поклевок. Но, к счастью, мы всегда 
находим для этого объективные при-
чины, а не просто отговорки, что, мол, 
не повезло с сектором. Нужно всегда 
прикладывать максимум усилий для 
поимки рыбы и выжимать из секто-
ра все что возможно, как минимум, 
не уступить своим соседям.

— Сергей, расскажите о своих 
самых памятных трофеях и о тех 
местах, где они были пойманы?

— Мои самые крупные рыбы пой-
маны на Шумбаре. Это карп и амур ве-
сом 25 кг и 21 кг соответственно. Но ис-
тинное удовольствие мне доставляет 

БЛИЦ-ОПРОС 
(КОРОТКИЕ ОТВЕТЫ):

— Любимый водоем?
— Шумбар.

— Любимая насадка?
— Hot Demon + Pineapple.

— Кормить много или кормить 
мало?
— По обстоятельствам.

— Максимальная дальность вашего 
заброса?
— 140 метров.

— Любимые удилища?
— Daiwa Tournament AKN.

— Предпочитаемая леска?
— Shimano Technium и Carp Expert 0.25 
мм.

— Предпочитаемый монтаж 
(оснастка)?
— Inline и Running Rig.

— Предпочитаемая форма крючка?
— Wide Gape.

— Какие катушки используете?
— Daiwa Tournament Basia QDX.

— Баты или свингеры?
— Свингеры.

— Что главное в карпфишинге, без 
чего он теряет смысл?
— Без уважения и любви к окружаю-
щему нас.

— Продолжите фразу: «Карпфи-
шинг – это…
— ...увлекательная страница моей 
жизни.

вываживание рыб от 8 до 11 килограм-
мов — это настоящие бойцы. Особен-
но мне запомнилось вываживание та-
кой рыбы на озере Кинерет в этом году 
на участке с очень резким перепадом 
глубины.

— Кстати, вы уже несколько раз 
бывали на турнирах в Израиле на 
озере Кинерет. Как вам вообще из-
раильский карпфишинг? Какие осо-
бенности ловли там, на Кинерете?

— Озеро Кинерет — это прекрас-
ный водоем, где обязательно нужно 
побывать, чтобы прочувствовать ат-
мосферу ловли на «бескрайних» во-
дных просторах с интересными глу-

бинами и бровками, которые, кстати, 
могут проходить как параллельно 
берегу, так и перпендикулярно ему! 
Также не стоит забывать о природном 
«колорите», который будет окружать 
вас на протяжении всего турнира.

— Есть ли у вас мечта в карпфи-
шинге?

— Хочется видеть сборную Респу-
блики Беларусь постоянным участни-
ком мирового первенства, и чтобы она 
радовала нас пьедесталами!

— Ну что же, пусть ваши жела-
ния сбудутся!
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Первый раз я увидел такой пово-
док в 2015 году, но активно пользо-
ваться им начал именно в этом сезоне. 
На каждой рыбалке ставил его на одно 
из удилищ, и именно на него всегда 
происходили первые поклевки. А на 
одной из рыбалок целенаправлен-
но использовал только этот поводок. 
И  надо сказать, что был поражен его 
эффективностью. Поводок называется 
Ronnie Rig.

Я считаю, что такой способ подачи 
приманки особенно хорош в начале 
рыболовной сессии и в моменты зати-
хания клева. При помощи плавающей 
насадки можно достаточно быстро по-
нять, есть ли рыба в выбранной точке 
ловли. И уже более детально подойти 
к выбору тактики ловли.

Многие могут сказать, что для этого 
способа ловли не нужны специально 
разработанные поводки. И очень силь-
но будут заблуждаться при этом. Также 
многие скажут, что для того, чтобы за-
дать необходимую высоту подъема на-
садки над дном, достаточно обычной 
дробинки на поводке. В какой-то мере 
они будут правы, но это большая поте-
ря времени и постоянные мысли о том, 
а правильно ли выбрана высота подъ-
ема или нет.

Основная особенность обсуж-
даемого поводка состоит в том, что 
насадка приобретает очень четкую 
балансировку. Для изготовления по-
водка потребуются некоторые затра-
ты, но они абсолютно оправданны, и вы 
убедитесь в этом на первых же рыбал-
ках. К плюсам поводка нужно отнести и 
то, что он очень прост в изготовлении.

Лучше всего использовать крючок 
формы curve shank, так как именно у 
этого крючка самая агрессивная фор-
ма и самый агрессивный угол атаки.

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

П О В О Д О К

Ronnie Rig
И снова вернемся к ловле на поп апы. Для пре-

зентации плавающих насадок используется боль-
шое количество различных поводков. Сегодня раз-
говор пойдет об одном из них. 

1. Основной расходный мате
риал.

2. Сперва надеваю отрезок 
термоусадочной трубки на крю
чок. Лично я сторонник жест
кой термоусадки (либо ESP либо 
PBproducts).

3. Затем завожу быстросъем
ник с дополнительным кольцом 
(clok flexi ring swivels) в кольцо 
крючка.

5. Затем надеваю на крючок 
микровертлюг и фиксирую его на 
крючке стопором.

4. Усаживаю термоусадку на 
соединении.

1

2

3

4

5

6–7. Длинную часть поводка можно сделать из любого материала. 
Но я предпочитаю флюорокарбон. И креплю его к дополнительному 
кольцу быстросъемника при помощи обжимных трубок.

8. Для флюрокарбоновой час
ти поводка вполне достаточно 
длины 15 см.

11–14. Насадка крепится при помощи зубной нити.

9. Задняя петля также делает
ся при помощи обжимных трубо
чек.

10. Поводок готов.

15–16. Вот так выглядит полностью готовый монтаж.

6 7 8
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Рыбам, как и наземным живот-
ным, присущи два вида деятель-
ности, как бы заменяющие разум: 
имеющая в своей основе индиви-
дуальный опыт и инстинктивная, 
передаваемая из поколения в по-
коление.

Академик И. П. Павлов

Если посмотреть много
численные подводные съем
ки, создается впечатление, что 
карпы у мест прикармливания 
плавают независимо друг от 
друга. Тем не менее они связа
ны между собой и образуют со
циальную группу. Группа рыб, 
которые держатся вместе по 
социальным причинам, пред
ставляют собой стаю.

Все члены стаи активно 
контактируют друг с другом и в 
любой момент могут проявить 
биологически полезную для членов 
группы организованную деятельность.

Подобное временное объединение 
взаимосвязанных по своему поведе
нию рыб имеет разнообразное при
способительное значение. Это защита 

Стайный образ жизни име
ет и свои недостатки: напри
мер, накопление выделений 
дыхательной системы и ухуд
шение кислородного режима, 
уменьшение пищевых ресур
сов.

Стайный образ жизни 
обычно описывают как ком
промисс между преимуще
ством жизни в группе в плане 
большей защищенности от 
хищников и усилением конку
ренции в добывании пищи.

Стоит более подробно разобрать 
две основные причины, заставляющие 
рыбу образовывать социальные груп
пы: это защита от хищников и преиму
щество в добывании корма.

Около половины своей жизни кар

от хищников и снижение риска быть 
схваченным, а также эффективный по
иск пищи, синхронизация кормления, 
больший успех в поиске партнера для 
размножения, благополучные кормо
вые миграции и зимовка.

повые живут стаями. В стадии малька 
рыбы собираются в группы на нерес
тилищах, то есть в тех местах, где они 
появились на свет, и, повинуясь при
родным инстинктам, создают коллек
тивную защиту от хищников, которые 
всегда приплывают на нерестилище за 
легкой добычей.

Молодые рыбы сначала собираются 
попарно, а затем образуют более круп
ные группы. Стайное поведение разви
вается инстинктивно, а не путем подра
жания старшим рыбам.

Стаи по количеству рыб могут быть 
разными — от нескольких десятков до 
нескольких сотен мальков, но общая за
дача у них одна — коллективная защита 
от хищников.

ЗАЩИТА ОТ ХИЩНИКОВ

Когда рыба отбивается от стаи, она 
легко становится добычей хищника. 
У  большой группы рыб вероятность 
быть атакованной хищником намного 
меньше, чем у единичной особи. Косяк 
рыб множеством глаз сканирует про
странство вокруг на предмет опасно
сти. По мере увеличения размера стаи 

задача сканирования окружающей сре
ды по обнаружению опасности может 
быть распределена среди множества 
особей. Кроме того, массовое сотруд
ничество, вероятно, повышает бдитель
ность и увеличивает время индивиду
ального кормления.

Рыбы получают преимущество за 
счет стайного образа жизни благодаря 
эффекту «растворения в толпе», кото
рый схож с эффектом запутывания хищ
ника. В стае рыбы имеют одинаковый 
размер и одинаковую окраску, поэтому 
хищнику трудно выделить для атаки 
один объект из массы мелькающих рыб, 
а затем схватить добычу, прежде чем 
она скроется в круговороте сородичей.

Согласно эффекту «странности» лю
бой член стаи, который выделяется сво
им внешним видом, станет преимуще
ственной мишенью для хищников. Это 
объясняет факт предпочтения рыбой 
стаи похожих на себя особей. Иногда 
в стае присутствует несколько видов 
рыб, однако при появлении хищника 
рыбы быстро перегруппировываются, 
чтобы оказаться ближе к представи
телям своего вида. Учеными было сде
лано предположение, что рыбы ищут 
в группе индивидуальное спасение и 
прячутся за спинами сородичей, пото
му что в общей массе меньше шансов 
быть пойманным.

Хищник может быть дезориенти
рован многочисленными мелькающи
ми рыбками, погоня становится менее 
целенаправленной, броски учащаются, 
растет число промахов. Дезориента
цию нападающего увеличивают специ
фические маневры стаи. Например, при 
атаке хищника ближайшие к агрессору 
рыбы рассыпаются веером вперед и в 
стороны. Проплыв немного вперед, за
ворачивают обратно к хвосту хищника 
против направления его атаки.

Описанный маневр был зафиксиро
ван в искусственных условиях при на
блюдении за молодью щуки и мальками 
карповых рыб. Подобное явление объ
ясняется, вероятно, тем, что движение 
многочисленных потенциальных жертв 
«перегружает» зрительные каналы 
хищника.

Еще один способ избавиться от 
преследования — разрыв оптической 
связи между жертвой и хищником, сби
вающий последнего с толку. Мальки, 

оказавшиеся очень близко к атакующе
му хищнику, резко поднимаются в по
верхностные слои воды и выпрыгивают 
из нее веером. Агрессор теряет визу
альный контакт с жертвой и переклю
чается на погоню за другими мальками, 
которые уже в большинстве покинули 
пределы максимального броска хищ
ника.

Если хищник охотится в сумерках, 
в мутной воде или на большой глубине, 
для обнаружения добычи он полагает
ся в основном на показания боковой 
линии и электросенсорной системы. 
Скопление рыб не дает боковой линии 
хищника точных сигналов. Движения 
плавников одной рыбы создают точеч
ный источник волнообразного сигнала, 
по которому хищник смог бы локали
зовать ее. Поскольку поля множества 
рыб перекрывают друг друга, сигналы 
перемешиваются, вероятно, форми
руя волну давления, воспринимаемую 
боковой линией как исходящую от 
крупного животного. Боковая линия и 
электросенсорная система играет важ
ную роль в финальной фазе атаки хищ
ника. А финальная фаза атаки может не 

Ярослав
Литвишко 
Россия
г. Краснодар
Трофей  16,6 кг
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наступить вследствие многочисленных 
помех, создаваемых большим скопле
нием рыбы.

ПРЕИМУЩЕСТВО 
В ДОБЫВАНИИ КОРМА

Учеными было сделано предполо
жение, что стайный образ жизни у рыб 
повышает эффективность добывания 
корма. Подобное явление было обна
ружено при изучении нагульного по
ведения карпа. В этом исследовании 
было измерено время, которое потре

бовалось группам карпа, чтобы найти 
корм. При разной численности рыб в 
группе было установлено статистиче
ски значимое уменьшение времени, 
необходимого для поиска пищи боль
шими группами.

Причиной этого является множе
ство глаз, ищущих еду. Рыбы в косяках 
делятся информацией, контролируя 
поведение друг друга с близкого рас
стояния. Кормовое поведение одной 
рыбы быстро стимулирует активный 
поиск пищи у других. Стая карпа при 
поиске пищи в основном принимает 
форму широкого круга. Ширина круга и 

расстояние между особями в стае зави
сят от наличия поблизости хищника и 
уровня оборонительной реакции стаи.

Рыбы внимательно следят за пи
щевым поведением сородичей в стае. 
Привлеченные пищевым сигналом 
рыбы начинают делать зигзагообраз
ные проплывы, «круги» и «восьмерки» 
с малым радиусом поворота. Поло
жение тела карпа под углом 30–40° и 
больше по отношению к поверхности 
дна, а также касание дна губами, спон
танные частые хватательные движения 
ртом у дна свидетельствуют о наличии 
в данном месте пищи. Активные поис
ковые пищевые реакции одной части 
косяка заставляют всю стаю увеличить 
двигательную активность.

При отсутствии хищника и легкой 
доступности кормовых ресурсов кар
пы кормятся спокойно. При дефиците 
корма кормление стаи карпов стано
вится бурным. Крупные стаи карповых 
быстрее находят корм, но его прихо
дится делить с большим количеством 
сородичей.

Теперь настало время раскрыть 
внутренний мир стаи и рассказать, с ка
кими трудностями сталкиваются карпы, 
находясь в большой стае.

ПИЩЕВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

В крупной стае карпа большинство 
особей имеют одинаковый вес, и они 
находятся в одинаковой фазе жизнен
ного цикла. Карпы могут плавать и кор
миться независимо друг от друга, тем 
не менее они все же осведомлены о 
других членах группы, о чем свидетель
ствует их приспособительное поведе
ние. Обычно срок пребывания карпа 
в такой стае заканчивается во время 

наступления половой зрелости. И как 
правило, после нереста половозрелые 
рыбы переходят на одиночный образ 
жизни, редко собираясь по случаю зи
мовки, нереста или кормовых мигра
ций.

Карпы прожили отрезок жизни от 
малька до половозрелой особи в одной 
стае, и теперь пришла пора расставать
ся с сородичами.

По мере роста особей в стае рыбе 
необходимо потреблять все больше 
пищи. Вследствие этого значительно 
уменьшается кормовая база на этом 
участке водоема.

Наличие стаи взрослых рыб на не
большом участке водоема, использу
ющих одинаковые пищевые ресурсы, 
приведет к тому, что на долю каждой 
отдельной особи будет приходиться 
тем меньше пищи, чем выше число пи
тающихся рыб. Такие условия усложня
ют питание особей в стае и приведут 
к снижению абсолютной величины 
рациона. С другой стороны, в резуль
тате естественного стремления рыбы 
компенсировать недостаток питания 
за счет менее излюбленных и менее по
требляемых ингредиентов пищевого 
комплекса произойдет качественное 
изменение рациона. То есть возникает 
жесткая пищевая конкуренция в стае 
карпа.

Пищевая конкуренция в стае обыч
но представляет собой активную или 
пассивную борьбу за кормовые ресур
сы. Эти отношения начинаются тогда, 
когда возникают более или менее ак
тивные воздействия одной особи на 
другую. Находясь в одной группе и пи
таясь на ограниченном пространстве, 
рыбы оказывают определенное влия
ние друг на друга путем помех, отпуги
вания, зачастую посредством прямой 
борьбы за пищевой объект. Вследствие 
чего возникает напряженность отно
шений в группе рыб, причем это вли
яние отражается на индивидуальном 
поведении особи в стае и ее характере 
питания.

Чтобы кратко описать борьбу в стае 
за пищевые ресурсы, можно применить 
народную пословицу: «Кто смел, тот два 
съел!»

В стае голодная рыба становится 
смелее и более агрессивна по отноше
нию к сородичам. Такие рыбы плывут 
впереди стаи, поскольку таким обра
зом они могут получить больше корма, 

хоть и становясь при этом более уязви
мыми для хищников. Наиболее робкие 
рыбы, опасающиеся нападения, пред
почитают оставаться в центральной ча
сти стаи. Наблюдения ихтиологов пока
зали, что при поиске пищи в головной 
части стаи всегда плывут несколько 
опытных особей, знающих, когда и где 
можно найти пищу.

Если все члены стаи одинаково 
осведомлены относительно наличия 
корма, в группе все равно присутству
ют лидеры, которые, согласно прове
денным поведенческим тестам, смелее 
своих сородичей.

РЕАКТИВНОСТЬ 
ОСОБЕЙ В СТАЕ

В стае карпа и амура всегда нахо
дятся особи, которые первыми прибли
жаются и обследуют незнакомый или 
опасный объект. Остальные приближа
ются только в том случае, если первым 
ничто не угрожает. Всегда есть несколь
ко особей, которые подходят к незна
комому объекту значительно позже ос
новной группы и держатся значительно 

дальше от него, а в случае опасности 
первыми покидают опасную зону.

Следовательно, в стае существу
ют особи, обладающие более высокой 
способностью к риску в потенциально 
опасной ситуации, и особи, которые 
всегда сохраняют максимально воз
можную дистанцию от опасного объек
та и при малейшей опасности первыми 
проявляют оборонительную реакцию. 
Наиболее «боязливые» (реактивные) 
особи имеют более высокую вероят
ность избежать зубов хищника, попасть 
на крючок рыболова или в сеть.

Можно предположить, что те особи, 
которые первыми подходят к незнако
мому корму, пытаясь попробовать его, 
наиболее склонны к риску; соответ
ственно, у них выше вероятность по
пасть на крючок. Скорее всего, на яркие 
насадки удастся выловить только сме
лых особей из стаи. Особи в «остатке» 
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стаи являются наиболее реактивными, 
и вероятность их контакта с рыболов
ным крючком после каждой поимки 
наиболее голодных и (или) склонных 
риску особей становится значительно 
меньше. Последнее еще связано с тем, 
что из кожи рыб, попавших в ловушку, 
мгновенно в воду выделяется ключе
вой раздражитель — феромон тревоги.

Таким способом рыбы сигнализи
руют сородичам об опасности. Содер
жащийся в воде феромон тревоги при
водит к длительной настороженности 
и пугливости стаи — типичным про
явлениям оборонительной мотивации. 
Чем больше концентрация вещества и 
чем дольше феромон будет держаться 
на месте ловли, тем продолжительней 
будет оборонительная реакция стаи. 
В оставшейся группе возрастает доля 
рыб более реактивных, предпочита
ющих держаться на удалении от опас
ного места. Однако во всех стайных 
группах сохраняются менее боязливые 
особи, не избегающие контакта с не
привычным для них кормом. Но они 
становятся более осторожными и ста
раются держаться в группе подальше 
от опасного места.

Пройдет некоторое время, и менее 
реактивные особи снова приступят к 
поиску пищи и своим пищевым поведе
нием вызовут различные по интенсив
ности поисковые пищевые реакции у 
остальных членов стаи.

«Ей налево, мне направо!
Ну и до свидания!»

Пищевая конкуренция и социаль
ная напряженность внутри косяка рыб 
могут привести к тому, что более голод

ные особи выйдут из большой стаи и 
предпочтут меньшие группы рыб.

Карповые способны различать стаи, 
сформированные сильными и слабыми 
конкурентами, даже при отсутствии 
явных подсказок, таких как различия в 
агрессивности, размере или скорости 
потребления пищи. Эти рыбы пред
почитают группироваться со слабыми 
конкурентами. Все это говорит о вы
боре кормовой стратегии, поскольку 
более смелые особи найдут пищу с 
большей вероятностью, в то время как 
подчиненные не станут сильно бороть
ся за обнаруженный корм.

Голод может изменить выбор пред
почитаемого размера членов стаи; 
иногда крупные рыбы смешиваются с 
меньшими, поскольку у них появляется 
конкурентное преимущество в корм
лении. Поэтому стайные группы могут 
быть образованы рыбами разных раз
меров.

Некоторые особи, которые даже 
во взрослом возрасте не смогли пере
бороть свою пугливость и имеющие 
слабую собственную защиту, инстин
ктивно примыкают к стаям младших 
возрастных групп. К такой взрослой 
рыбе в стае относятся как к более опыт
ной. Поведение этой рыбы становится 
примером для подражания для осталь
ных особей в стае, зачастую фатальным.

Несмотря на то, что взрослой рыбе 
уже не опасны хищники, такие особи 
все равно инстинктивно ищут спасе
ние от мнимых агрессоров в другой 
стае. Ихтиологи многих стран выясни
ли, что пребывание среди сородичей 
в стае действует успокаивающее и дает 
мощную социальную мотивацию, что
бы оставаться в группе. В принципе 
это оправдано, так как многочисленная 
стая обеспечивает лучшую защиту от 
опасностей и быстрей находит кормо
вые поля. Получается взаимовыгодное 
сожительство нескольких поколений. 
Взрослые рыбы более спокойно плава
ют в большой стае и не тратят большое 
количество энергии на поиск пищи. Для 
стаи от таких взаимоотношений тоже 
есть польза, состоящая из косвенной 
защиты от хищников. Учеными прово
дились эксперименты, которые доказа
ли, что щука, обнаружив рыбу крупней 
себя по размерам, резко переходит на 
кормление более мелкими рыбами. Их
тиологами были замечены имитации 
атаки крупных карпов на хищных рыб и 
птиц, мешающих кормлению стаи.

Менее реактивные взрослые рыбы 
образуют стаи с такими же большими 

особями. Некоторые довольно взрос
лые особи карпа и амура сохраняют ос
новной состав стаи длительное время. 
Состав сообщества меняется лишь за 
счет отсеивания части особей и при
соединения сходных особей из других 
популяций.

Однако при остром недостатке 
пищи эти стаи распадаются, и крупные 
особи снова предпочитают держать
ся вместе с небольшими сородичами. 
Известны случаи, когда стая карпа, 
состоявшая из взрослых особей, вы
бирала хитрую стратегию кормления. 
Группа карпов следовала за стаей бо
лее мелких сородичей, давая им бес
препятственно найти корм. Когда не
половозрелые особи находили пищу и 
начинали кормиться, взрослая стая вы
тесняла молодь с кормовой площадки 
на периферию кормового пятна.

В определенное время наступает 
напряжение пищевой конкуренции, 
когда молодые особи интенсивней вы
едают кормовые объекты при кормле
нии, а крупные рыбы попросту за ними 
не успевают.

Взрослые карпы выходят из стай 
и переходят на одиночный образ жиз
ни. Индивидуальный жизненный опыт 
особи позволяет ей самостоятельно 
находить пищу и адекватно отвечать 

на внешние угрозы. Предпосылками 
выхода из стаи служат ухудшение ра
циона питания в стае и выбор места в 
плане лучшей защищенности и наличия 
корма. Это не значит, что рыбы в этом 
жизненном цикле теряют интерес к 
коммуникации.

Взрослая рыба контролирует все 
окружающее пространство в месте 
обитания. Карп патрулирует место сво
его проживания, проверяет свои места 
дневных стоянок на предмет опасности, 
сопровождает стаи других карпов, если 
они заходят на его территорию. При по
явлении в зоне обитания незнакомого 
корма, в отличие от младших особей, 
взрослый карп сразу не приступает к 
трапезе. Крупные карпы предпочитают 
держаться в стороне от пирующей стаи, 
но в пределах визуального контакта. 
Крупные карпы всегда контролируют 
степень пищевой активности рыб вну
три стаи. Любая настороженность или 
оборонительная реакция стаи служит 
сигналом взрослой особи об опасно
сти. Рыбы, уколовшись крючком и по
чувствовав вес грузила, отвечают бы
строй защитной реакцией: Sобразным 
изгибом туловища в горизонтальной 
плоскости и последующим броском, 
уводящим их от источника опасности.

Такая защитная и в то же время сиг

нальная реакция называется Sстартом, 
она вместе с выброшенным на месте 
поимки рыбы феромоном тревоги слу
жит сигналом для других рыб в стае об 
опасности. Увидев Sстарт соседней 
рыбы, ближайшие к ней члены стаи бы
стро покидают опасное место. Для того, 
чтобы рыба стала остерегаться грубой 
снасти, ей не обязательно побывать на 
крючке самой. Резкие броски одной ис
пуганной, попавшей на крючок рыбы 
могут напугать и надолго насторожить 
всю стаю, вызвав подозрительное от
ношение к предлагаемой насадке. По
этому в гущу кормящихся рыб круп
ные особи не стремятся и наблюдают 
за уровнем оборонительной реакции 
стаи.

Подозрительное отношение рыб 
к незнакомому корму или предметам 
объясняется инстинктивной осторож
ностью рыб, выработавшейся изза 
необходимости постоянно опасаться 
врагов, а также личным опытом, приоб
ретенным данной особью.

Только убедившись в том, что новый 
корм не представляет никакой опасно
сти, взрослый карп может приблизить
ся для более детального его изучения. 

Одиночные карпы эшелонировано 
распределяются по водоему. Крупные 
и сильные особи занимают лучшие 
участки водоема с обилием доступного 
корма и множеством мест для зашиты 
от опасности и отдыха. Средние по силе 
рыбы занимают перспективные места 
в водоеме, которые смогут обеспечить 
их всем жизненно необходимым. Более 
слабые и больные особи занимают не
типичные места в водоеме.

Покидают свои места обитания 
взрослые особи в случае ухудшения 
гидрологического режима этого участ
ка водоема, миграций на зимовку и не
рест. После нереста в водоеме проис
ходит перераспределение мест между 
взрослыми рыбами. Часто бывает так, 
что карп после нереста не возвращает
ся на место своего постоянного обита
ния.
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После нашего первого этапа в ICL 
Masters, скажем так, не очень удачно-
го, предстояло выполнить за короткое 
время большой объем работы. Преж де 
всего, стоило проанализировать свои 
ошибки, потом решить, какую страте-
гию и прикормочную программу вы-
брать на следующий этап. Причем ре-
шать эти вопросы нужно было сразу на 
два этапа Лиги, поскольку они отстоя-
ли друг от друга всего на 10 дней (и это 
без учета дороги).

Один из двух этапов должен был 
пройти на прекрасном водоеме Высо-
кополье. Мы были на нем один раз, за-
няв 6-е место в «топовом» секторе №7. 

рыба была не слишком активна, опре-
деленную роль сыграла и жаркая по-
года этого лета. Хотя водоем считается 
ночным, уловы не очень радовали ни 
днем, ни ночью.

Что же делать в данной ситуации? 
Просто продолжать готовиться к тур-
нирам. Информационная подготовка 
в основном проходила в вечернее 
время и заключалась в анализе прото-
колов и общении с товарищами. Днем 
же основное время отводилось подго-
товке оборудования: перемотке лески 
на всех шпулях, привязыванию шок ли-
деров, проверке колец удилищ, приго-
товлении стик мисков. В общем, рабо-

ЖАРКИЕ
   ДНИ
НА ВЫСОКОПОЛЬЕ!

Водоем понравился своей красивой 
рыбой. Мы еще тогда понимали, что 
нам будет трудно бороться с завсегда-
таем этого водоема, но мы приехали, 
боролись, и у нас осталось желание 
побывать здесь еще.

При подготовке к соревнованиям 
во главу угла я ставлю сбор инфор-
мации о водоеме на основе данных 
о проходивших на нем турнирах. И  в 
этот раз сбор информации шел по 
всем фронтам. А собирать ее было 
где. В этом сезоне турниры на Высоко-
полье проходили чуть ли не каждую 
неделю, что в конечном итоге и сказа-
лось на уловах. Возможно, в том, что 

/... Передать чувства от вываживания такой рыбы, обильно сдобренные адрена-лином, просто невозможно. Когда мы уже готовились принять рыбу в подсак, у нас «поехала» еще одна палка. Похоже, там сидел опытный кочегар, бла-годаря которому наш паровоз быстро набирал обороты. Но что-то пошло не так.../

Текст: Геннадий Садик

та кипела. Как же я люблю это дело!
Заходишь в гараж, смотришь спи-

сок, начинаешь трудиться. На этот 
турнир мы решили сделать стик микс 
с довольно сложным составом. Мы за-
ранее решили, что все забросы будем 
делать со стиками (если, конечно, дис-
танция ловли позволит это). Этот ме-
тод нам помог при первом посещении 
Высокополья. Вспоминаю, как прихо-
дилось вечерами обзванивать магази-
ны на предмет наличия того или иного 
ингредиента. Сильная штука все-таки 
мобильный телефон — можно по-
звонить куда угодно в любое время! 
Кроме изготовления микса, стояла 
задача собрать прикормочную про-
грамму. Тут мы решили действовать в 
двух направлениях: днем зовем, ночью 
держим. Поэтому нужно было брать с 
собой больше бойлов, сделанных на 
разных основах.

От зерновых решили отказаться, 
потому что подумали, что при такой 
активности рыбы и наличии сильных 
команд-соперников нужно делать по-
пытку подтянуть в зону ловли крупную 
рыбу.

С приближением часа «Х» нараста-
ло напряжение, да и погода не радова-
ла. Было ощущение того, что мы едем 
за очередным чупа чупсом.

Поехали! Поехали мы через Белго-
род, у меня там были кое-какие дела, 
да и с дочкой хотелось повидаться. 
Далее планировали двигаться в Воро-
неж, где предстояла еще одна встреча. 
По дороге в машине накрылся кон-
диционер, и это, когда на улице +35 в 
тени!

Воронеж встретил пробками, 
но мы добрались до места свидания с 
друзьями. Получили последние напут-
ствия, забрали свои вещи, быстро пе-
реговорили о таком прекрасном чуде 
техники, как машинный кондиционер, 
и разъехались. Времени у нас оста-
валось мало. Наш воронежский друг 
рассказал, как быстрее всего выехать 
из города и добраться до водоема. Вы-
ехав за пределы Воронежа, мы на всех 
парах понеслись к водоему, предупре-
див организатора, что опаздываем 
и прибудем чуть позже. Хорошо, что 

проселочные дороги не утыканы каме-
рами и отремонтированы. Благодаря 
этому на отдельных участках нам уда-
валось разгоняться до запрещенных 
скоростей.

Чуть попетляв, мы приехали на 
водоем (ФОТО ПРИБЫЛИ). Ура, зна-
комые места, знакомые лица, что-то 
обсуждающие у беседки 7-го сектора. 
Поприветствовали народ, немного от-
дышались и отправились на собрание 
капитанов, после которого была за-

планирована жеребьевка. Как прохо-
дили эти мероприятия, я рассказать не 
могу, поскольку имею дурную привыч-
ку не посещать их. Напарник мне все 
рассказывает потом, хотя и постоянно 
рычит, что я не слушаю.

В итоге нам достался 25-й сектор, 
о котором кое-что знали, поскольку в 
прошлый раз в нем стояли наши дру-
зья, команда «Золотая Рыбка», и мы 
приходили к ним в гости.

Прибыв в сектор, мы были удивле-
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ны тем, как он изменился. В прошлый 
раз здесь была большая площадь, 
свободная от камыша, сейчас же сво-
бодным от камыша оставался только 
пятачок в его середине, ближе к воде. 
Делать нечего, стали расставлять ла-
герь. Пришлось немного повозиться. 
Мы понимали, что при такой темпе-
ратуре нам здесь будет очень душно 
и жарко, поэтому нужно было сделать 
все, чтобы нам было максимально ком-
фортно, и жара бы нас не выматывала. 
Вроде бы у нас это получилось. 

Стоит сказать, что нам повезло с 
соседями слева, ими оказалась супру-
жеская пара из команды ASSUM (Бар-
наул). Это радовало, поскольку позво-
ляло надеяться на то, что не придется 
упираться, чтобы ловить наравне с со-
седями, как бывает, когда соревнуешь-
ся с двумя-тремя крепкими парнями.

В процессе установки лагеря про-
шел маленький дождик, он нас не-
много обнадежил, поскольку насытил 
водичку кислородом, и рыбка должна 
была двинуться. У нас дождик, а где-
то вдалеке наблюдался разгул стихии, 
мы думаем, что это был град.

Утром пришло время, отведенное 
для маркирования. Соседи молчат, вы-
жидают, похоже, что-то знают. Мы же 
не упускаем своего шанса проверить, 

что имеется у нас в секторе.
10 лет пользуюсь плетеным шоком 

на маркере, а тут черт меня дернул 
услышать таракана и поставить моно 
шок. И что? Первый заброс, и маркер 
плавает вдалеке, обозначая расстоя-
ние 125 метров. Меняем шпулю, про-
должаем маркирование. На дистанции 
125–130 метров находим русло с глуби-
ной 2.4 м, подъемом рельефа к берегу 
на 1.7 м и чистым дном. Справа, ближе 
к границе сектора, которую нам обо-
значили судьи, получаем зацеп. В даль-
нейшем определили, что это затоплен-
ный куст, перед которым есть ямка.

Таких затопленных кустов в нашем 
секторе было несколько, но из них мы 
могли хоть как-то выдирать оснастку, 
а  вот этот справа, видимо, был слиш-
ком большим.

Через пару часов мы имели картину 
сектора. Решили ловить с двух точек. 
Две удочки забрасывать на подъем из 
русла на дистанцию 115 м, а прикорм-
ку — на дистанцию 100 м. Еще одним 
удилищем решили облавливать выход 
из ямки перед правым кустом. А край-
нюю левую палку использовать для по-
иска уловистой насадки и продуктив-
ной дистанции ловли в надежде, что 
какая-нибудь залетная рыба зайдет с 
большой воды, преодолев все прегра-

ды. Обильно кормить со старта мы не 
стали. Напарник прикормил ближнюю 
точку, а я — дальнюю. Пока кормежка 
была тихой.

Соседи приступили к маркирова-
нию, их маркер большей частью ло-
жился под камыши противоположного 
берега. А там глубина была, как мне ду-
малось, не более 0.5 м. Мы же вошли в 
цикл ожидания отзыва рыбы и поиска 
насадки.

Три основных удилища мы переза-
брасывали каждые два часа, а поиско-
вое — каждый час. Так в поиске и ра-
боте коброй мы подошли ко времени 
вечернего закорма. Точки менять не 
стали, только поисковую сместили на 
дистанцию 115 м.

Вечер и ночь не принесли покле-
вок. Вечерний и утренний протоколы 
показали, что по паре рыб поймали 
соседи и еще несколько команд, но в 
целом водоем молчал. Тут стоило при-
задуматься. Соседи поймали, пусть ме-
лочь, но поймали. Ушли от нуля.

Совсем забыл, в первый день у нас 
была тихая поклевка. В моей практике 
такое случилось в первый раз. Подо-
йдя к поисковой удочке для переза-
броса, увидел, что леска направлена 
резко вправо, чуть ли не в соседний 
сектор. Подняв удочку, понял, что она 

в глухом зацепе, выдернуть ее из кото-
рого не представлялось возможным. 
Пришлось произвести обрыв шока. Бу-
дем иметь это в виду.

С наступлением вторых суток мы 
подумали, что раз сосед взял рыбку, 
значит мы ее пропустили. Поэтому 
ушли двумя удилищами как можно 
ближе к камышу противоположного 
берега, а до него ни много ни мало 
186 метров, не слабо! Поисковую палку 
оставили на месте, а возле куста поста-
вили на ночь крайнее удилище.

День прошел без интересных со-
бытий. Впрочем, весь водоем был в 
таком же положении, только дамба 
начала что-то подлавливать, что не 
удивительно, поскольку глубина там 
7–9 метров. Мы же входили в ритм со-
ревнований: перезаброс, кобра, пере-
заброс, спомб.

После вечернего кормления меня 
как обухом по голове стукнуло: стоп, 
а что у нас было на удочке с тихой по-
клевкой, какая насадка? Быстренько 
проверили записи и перезабросили 
удочки с той же насадкой.

И, о чудо, примерно в 21 час про-
изошла поклевка, и мы вывели рыб-
ку. Рыба, благодаря которой мы ушли 
от нуля, была некрупной — под 6 кг, 
но  какой нужной. Радости было пол-
ные штаны!

Обновили насадку, заброс, кобра, 
ожидание. Ждать пришлось недолго. 
Поклевка! Быстрее к род поду. Под-
сечка. А рыба стоит, уперлась. Так 
стоим несколько десятков секунд, по-
казавшихся мне тогда вечностью. Фух, 
пошла, пошла потихоньку, это радует. 
Передать чувства от вываживания та-
кой рыбы, обильно сдобренные адре-
налином, просто невозможно. Когда 
мы уже готовились принять рыбу в 
подсак, у нас «поехала» еще одна пал-
ка. Похоже, там сидел опытный коче-
гар, благодаря которому наш паровоз 
быстро набирал обороты. Но что-то 

пошло не так, то ли леска попала под 
шпулю, то ли произошло еще что-то, 
но после очередной попытки произ-
вести оборот ручки катушки случился 
обрыв.

Ладно, эмоции в сторону, у нас 
рыба на крючке, нужно сделать все, 
чтобы и ее не потерять. И мы поти-
хоньку, потихоньку выводим ее из 
подводных кустов и заводим в подсак. 
Есть! Класс! Поцелуй, обнимашки, взве-
шивание, рыбу в специальный мешок, 
для наших бигов. Остаток ночи прошел 
очень плодотворно, мы реализовали 5 
из семи случившихся поклевок. Утром 
мы встречали судей в приподнятом на-
строении. Мы ушли от нуля, подловили 
рыбку, есть понимание того, когда и на 
что она клюет, соседей обрезали. Про-
водим взвешивание и короткую фото-
сессию.
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Настроение, конечно, поднялось. 
Несмотря на пессимистические про-
гнозы управляющего водоемом Викто-
ра, мы что-то поймали.

А между тем днем мы фактически 
ничего не делаем. Если не считать 
того, что спасаемся от дневной жары, 
наблюдая за выходами в заливе. Эх, ка-
кие выходы там бывают! Как вывалит-
ся на бочок, как даст хвостом по воде! 
Но как достать оттуда рыбу, вот в чем 
вопрос! Судя по результативной ночи, 
движение рыбы начинается в районе 
девяти вечера и заканчивается в рай-
оне двух ночи, что на 100% подтверди-
ли и две крайние ночи. Движется рыба 
у противоположного берега.

Поставили себе задачу: на ночь 
положить насадку как можно ближе 
к стене камыша, чтобы не дать рыбе 
шанс пройти мимо нашей насадки и 
уйти к соседу. Также решили во время 
вечернего закорма сделать дорожку 
из прикормки к нашим насадкам при 
помощи спомба.

Дневную тактику решили изменить 

и третьи сутки посидеть в тишине. Мо-
жет, все-таки рыба решится выйти из 
залива? Чтобы ей помочь, после каж-
дого перезаброса работали коброй, 
насыщая бойлами свой свим и прокла-
дывая дорожку. Дорожку прокладыва-
ли под береговую линию правее край-
ней удочки, ближе к выходу из залива. 
Можно сказать, что дневная тактика 
никак себя не проявила, чего не ска-
жешь о ночной.

Мы правильно просчитали ход 
рыбы. Третья ночь ничем не отлича-
лась от второй, рыба вела себя по пла-
ну. Отличие было в реализации покле-
вок. Третья ночь принесла 6 поклевок, 
реализация которых составила 50%. 
Рыба поумнела и после поклевки стала 
быстро уходить в затопленные кусты.

Еще третья ночь запомнилась ра-
ботой судейской бригады, вот парти-
заны. Заведя будильник, решили чуть 
вздремнуть перед очередным переза-
бросом, но около 23 часов почувство-
вал, что кто-то меня тормошит. Проти-
раю глаза и вижу судью. Так хотелось 

спросить: «Какого черта, Андрей?» 
Оказывается, судья тихо бродит и про-
веряет направления забросов, все ли 
выполняют регламент, а заодно взве-
шивает ночную рыбку. Молодцы, вот 
постановка дела, вот правильно.

Взвешивают улов (у нас три хвоста). 
Немного поболтав о том, что дамба 
выполняет план по вылову трофеев, 
судьи удаляются.

Утренний протокол нас немного 

расстроил. Преследователи взяли все-
го одну рыбу, зато крупную, а дамба 
ловит примерно столько же рыб, как 
мы, но опять же, средний вес их улова 
почти в полтора раза больше нашего. 
А учитывая наши сходы и обрывы, нас 
это не радует, по крайней мере меня.

Что делать в таких случаях? Весь 
день на водоеме, кроме дамбы и не-
которых секторов с глубиной, полная 
тишина. У нас тоже тишина. Остается 
крайняя ночь; как уменьшить количе-
ство обрывов и увеличить реализацию 
поклевок при такой активности рыбы? 

Жара не спадала, а, учитывая наше 
заточение в камышах, мы почти весь 
день проводили на помосте, свесив 
ноги в воду. Водичка отличная, при та-
кой погоде нырнуть бы да освежиться, 
но нельзя, главный судья предупреж-
дал об этом участников турнира.

Еще один классный момент этих со-
ревнований — наличие радиостанций: 
все можно слышать и быть виртуаль-
ным участником каждого взвешива-
ния. Но запрет запретом, а команды 
находили повод покупаться, типа спла-
вать за спомбом, мол, он плавает всего 
в десятке метров от помоста. Так про-
летел световой день, нужно было гото-
виться к ночи.

Менять что-то в крайнюю ночь мы 
не решились. Зачем? Мы знаем когда, 
мы знаем на что, задача одна — реали-
зация.

Вот она, поклевка, паровоз, класс; 
рыба, как и прежде, упирается, стоит 
несколько секунд, потом начинает рез-
ко уходить в залив. Спокойно, спокой-
но разворачивай, выкачивай, вот она 
пошла к тебе, спокойно. Блин, писал 
же выше, что рыба тут ученая, никаких 
рывков, никаких ускорений, а просто 
взмах головой, и вот она, свобода!

В тот момент я готов был сломать 
удилище через колено. Даже не знаю, 
что меня удержало. И я высказался 
в том духе, что, если упустим третье 
место, на Черницу не едем. После 
очередного перезаброса сидели и 
размышляли о том, что не так, в чем 
причина проблемы? В крючке? Нет, 
он новый. В  засечке? Нет, я довольно 

нагло разворачивал рыбу несколько 
раз, и ничего. Под эти мысли напарник 
вздремнул, а я остался дежурить.

Ожидая поклевки, думал о том, 
10  часов до финиша, это много или 
мало? Как там преследователи? У них 
ночью клюет, а рыба у них тяжелая. 
У нас тоже клюет, но наши сходы могут 
им помочь. В этих размышлениях я до-
ждался поклевки. Как ни странно, она 
была какой-то вялой. Выкачиваю мак-
симально спокойно. Вот она, вот она 
у подсака, аккуратней, спокойно, есть! 
Карпик 6+, самый драгоценный карпик 
на свете.

Четвертая ночь показала, что ход 
рыбы мы просчитали на все 100%. 
Она приходила в определенные часы, 
питалась у нас в секторе, брала нашу 
насадку, удручали лишь сходы. Под-
водные кусты выводили нас из равно-
весия.

Утренний обход, думаешь, слушать 
ли радиостанцию или оставить интри-
гу до построения. Пришел главный 
судья, Дмитрий Байков, который не-
много успокоил нас, сообщив, что со-
перники молчали и что гол престижа 
все-таки забил 16-й сектор, молодцы, 
парни. Немного отлегло, ждем взвеши-
вания. И тут, как специально, передача 
данных по секторам прервалась рыча-
нием, скрипом. Короче, мы ничего не 
поняли. Может, это и к лучшему, спо-
койно стали собираться.

На многих турнирах, особенно в 
Украине, финиш был в 10:00, а построе-
ние в 12:00. Здесь же финиш был в 8:00, 
что, по нашему мнению, не очень удоб-
но. Во-первых, есть утренний подход 
рыбы. Кроме того, проверено, к 10:00 
роса полностью спадает, и все к этому 

времени уже высыхает. Это так, на за-
метку организаторам.

Продолжаем собираться, не лю-
блю я это дело, даже не скажу почему. 
Но  собираться, конечно, нужно. Со-
брались, умылись. На построение еха-
ли с надеждой, что мы третьи в столь 
трудном турнире.

Прибыв на базу, узнали, что мы 
действительно третьи, а значит, едем 
на Черницу.

Пока суд да дело и идет подготовка 
к торжественной линейке и вручению 
призов, общаемся со спортсменами. 
Поздравляем команду «Карпомания» 
с тем, что они все-таки ушли от нуля, 
узнаем, что у «Медов» ночь тоже была 
интересной, что Ольге пришлось быть 
командным психологом, успокаивая 
Сергея после двух сходов тяжелых 
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рыб. Вот турнир — всем турнирам тур-
нир, для всех трудный, эмоциональ-
ный.

Не зря мы все-таки приехали на 
этот этап, поборолись на славу. Вот так, 
в разговорах, пришла минута объявле-
ния результатов турнира. На главную 
сцену вышел главный судья Дмитрий 
Байков. Как обычно, в первую очередь 
подводят итоги и дарят утешительные 
призы командам из нижней части тур-
нирной таблицы. Приз за биг фиш тур-
нира был вручен команде Jet Stream, 
прилетевшей из далекого Израиля и 
поймавшей его в первые сутки турни-
ра, красавцы!

Потом очередь доходит до призе-
ров, первыми выходим мы. Далее вы-
ходят курские соловьи, команда FBI 
baits. Ну и конечно же, орлы, победи-
тели турнира — «Карптэкл Юг». А в об-

щем, все мы молодцы! 
В заключение хотелось бы отме-

тить, что есть вопросы, которые по 
возможности нужно решать. А имен-
но: быстро решать проблему кустов, 
обрывов, ухода рыбы в укрытия. Как 
решать, пока не знаю, есть задумки, 
но  они решают 50% проблемы. В оче-
редной раз убедился, что супертя-
желые грузила — это не панацея для 
дальнего заброса. Что достигать до-
стойных результатов по дальности 
можно и с малыми грузилами, просто 
нужна техника.

Помогали мне в этот раз прове-
ренные временем удочки от компаний 

FREE SPIRIT и ORIEN. А мои пальцы обе-
регали отличные напальчники CARP 
IMPERATOR.

На этом пока все. Уезжая домой, 
сделали пару селфи напоследок. Нас 
ждала дальняя дорога, вредная та-
можня, а самое главное — подготовка 
к следующему этапу на водоеме Чер-
ница. р
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Еще раз, пользуясь случаем, хочу 
выразить благодарность своим зрите
лем и читателям. За ваши добрые слова, 
за вашу искренность в вопросах и в це
лом за такой неподдельный интерес к 
теме ловле сазанов, хочу отплатить вам 
той же доброй монетой. Вернее сказать, 
даже хорошей практической статьей 
с личными советами, которая, уверен, 
пригодится особенно начинающим пио
нерам сазаньей рыбалки. Вещать буду 
на простом языке, без назидательно по
учительной линии, ибо сам постоянно 
учусь и нахожусь в состоянии поиска 
рыболовной истины. Опять же я буду 
говорить о своем личном опыте и без 
утверждений, что это единственно пра
вильная информация.

Для того чтобы не сгребать все в 
одну кучу, учитывая факт того, что но
мер журнала выйдет всетаки в меж

Не знаю, за что я заслужил такое внимание 
рыбацкой публики, занимающейся 
карповой ловлей, особенно из рядов 
начинающих, но в этом году меня просто 
атаковали шквалом просьб написать 
материал на тему именно сазаньей 
рыбалки в формате простых практических 
советов от А до Я. Скорее всего, такое по-
настоящему душевное почтение в мой 
адрес связано с тем, что я действительно 
много времени провож у на реке Волга и, 
главное, регулярно освещаю свои карповые 
вылазки, особенно в социальных сетях. 
Особенно в этом году я понял, что люди 
следят за мной, болеют и просят больше 
подробностей на тему того что делаю, чем 
ловлю, кормлю, что насаж иваю и прочее по 
теме ловле сазана, и это, правда, приятно.

часть первая
расходы и снасти

Алексей
Фадеев
Россия
г. Москва
Трофей –17, 2 кг

связанной с материальными затрата
ми, которые будут обязательно и будут 
немалыми, особенно в части проезда, 
человеческого питания, не говоря о 
сазаньей кормежке и прочих расход
никах, которых нужно иметь вдоволь.

Приведу свой пример и свою за
тратную часть. Стоит отметить, что по
следние шесть лет я не езжу на Ниж
нюю Волгу дикарем, другими словами, 
не живу во время всей сессии на берегу 
у воды в палатке. То есть я каждый раз 
бронирую место на рыболовной базе, 
решая тем самым вопрос своей ночев
ки и регулярного трех разового пита
ния. Это в значительной степени осво
бождает мне руки и голову от того, где 
я буду жить и что я буду есть. До базы 
чаще всего добираюсь на паровозе из 
Москвы или на автомобиле. В среднем 
бронирование номера на базе с трех

разовым питанием обходится мне от 
25 до 30 тысяч рублей в неделю. Про
езд на паровозе: два места в купе (одно 
для меня, другое для снастей) туда и 
обратно  — 18 тысяч рублей. Есть еще 
мелкие дорожные расходы, связанные 
с питанием в поездах, носильщиками 
на вокзалах, которые обычно состав
ляют сумму не больше 10 тысяч рублей. 
Если ехать в Астрахань на машине, то, 
естественно, цифра на проезд умень
шается, хотя не значительно. Также 
определенные расходы уходят у меня 
на транспортную компанию, чтобы до
ставить груз карпового питания на ту 
базу, куда я еду. Просто возить с собой 
в поезде 60–70 кг бойлов и таскаться 
с ними на вокзалах не очень комфор
тно, поэтому заблаговременно я пере
сылаю объемный груз рыбьего корма 
и жидкостей на базу. Договариваюсь 

сезонье, то разобью эту публикацию 
как минимум на две, а то и три части. 
В первой части расскажу о материаль
ных расходах и снаряжении, а во вто
рой и третьей — о местах, в которых 
чаще всего ловлю, о карповом питании, 
о тактиках и техниках ловли и особен
ностях ловли летом и осенью, которые 
применяю сам уже много лет при ловле 
сазанов на Нижней Волге. Ну что, начи
наю вещать.

Сазанья рыбалка не 
для слабых духом и 
телом

Итак, если вы, дорогой читатель, 
решили заняться диким речным карп
фишингом, то вы сразу должны на
строить себя на понимание того, что 
дело это совсем не простое, сколько бы 
я ни ездил на ту же Волгу, каждый раз 
процесс ужения представляет из себя 
обширную и очень нелегкую работу 
во всех смыслах того слова  — как ум
ственном, так и физическом. Поэтому 
сазанья рыбалка — это не для слабых 
духом и телом товарищей, тут человек 
проверяется каждодневными, подчас 
совсем не рыбными буднями, порой 
совсем без поклевок и намека на даль
нейший успех. Я видел, как атлетически 
сложенные люди после семи дней ры
балки с полным нулем чуть ли не теря
ли рассудок и превращались в малень
ких девочек, проклинали белый свет, 
всех живущих сазанов и самих себя, 
что попробовали это дело. После таких 
провалов они полностью продавали 
свои снасти и больше никогда не воз
вращались в карпфишинг. На это было 
больно смотреть, но это реальность. 
Да, сазанья рыбалка такая — жесткая, 
беспощадная и даже равнодушная. 
Сазанам по фигу сколько у тебя денег, 
мышц, успехов на прудовых рыбалках 
по карпу. Сазаны совсем другие, и они 
любят тех, кто свободен от предрассуд
ков и любит трудиться днем и ночью. 
Психологически нужно быть готовым к 
тому, что за неделю на рыбалке может 
быть всего одна поклевка, и не факт, 
что вы ее реализуете. Повторяюсь, 
на таких рыбалках важнее всего про
сто системно трудиться, следуя плану 
и намеченной стратегии, игнорируя 
мысленно желание получить результат. 
Это тяжело, но только это приводит в 
итоге к успеху, проверял это десятки 
раз. По этому, если вы все же обрели на
мерение стать сазанятником, еще раз 
спросите себя, готовы ли вы потратить 
столько времени, сил и средств ради 
всего лишь просто шанса поймать рыбу. 
Если да, то вы тот самый правильный че
ловек, если сомневаетесь — лучше не 
ввязывайтесь в это.

Материальный вопрос
Теперь перейду к немаловажной теме, 

Да, сазанья рыбалка такая - ж ёсткая, 
беспощадная и даж е равнодушная. Сазанам 
по фигу сколько у тебя денег, мышц, успехов 
на прудовых рыбалках по карпу. 
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Ктото ловит самокатами и простыми 
бойлами, а комуто подавай только са
мое дорогое. Короче, лично я сверху 
80 тысяч рублей на все остальное трачу 
еще максимум сороковку, сюда входит: 
обновление всей лески на катушках, 
сазанья кормежка как жидкая, так и 
вареная, бойлы, не менее 50 простых 
грузов, шоклидеры, ледкоры, клипсы, 
отводчики для поводков, как и соб
ственно крючки с поводками и прочие 
мелкие детали.

На самом деле одному в паровозе 
на базе жить дорого, а вот если на ма
шине компанией да еще и жить дика
рями, то на человека на неделю можно 
уместиться в 40 тысяч, но не меньше 
точно.

Другими словами, любая сазанья 
рыбалка в формате недели — дело не 
дешевое, но поверьте, это стоит того.

с администрацией базы и высылаю им 
груз, естественно, сам оплачиваю до
ставку, в среднем на это трачу порядка 
5  тысяч рублей. На самой базе на вре
мя рыбалки арендую катер с услугами 
егеря, чтобы спокойно добираться 
до любой точки и при необходимости 
озадачивать егеря всякими текущими 
нуждами. Аренда егеря с катером обхо
дится на неделю в 15 тысяч рублей. Вот 
и калькулируем, получается, что на од
ного человека с полным, как говорится, 
фаршем (с питанием, транспортиров
кой, егерем и прочим балдежом) 80 ты
сяч рублей, это я не считаю стоимость 
бойлов и расходников. Цифра, конечно, 
бешеная, но для тех, кто хочет и стре
мится, она вполне реальная.

Что касается ценника на расходни
ки, это у каждого свои заморочки: кто
то любит ловить только фирменными 
грузами, а комуто пойдут и проще. 

Я уж е долгий период времени ловлю 
бланками Prologic Fast Water 12,6 с тестом 
4 lbs, к текущему году имею комплект из 
7 идентичных удилищ и менять их на что-то 
другое точно не собираюсь. 

Сазанье снаряжение
Теперь перейду к теме оптимально

го и добротного снаряжение для самой 
рыбалки. Опишу свой достаточно про
стой, но очень добротный комплект, 
дав обьяснение, почему именно таким 
я пользуюсь последние пять лет.

Начну с описания удилищ. Так как 
всетаки рыбалка на сазана чаще всего 
ведется на глубоководной реке с силь
ным потоком, где сила течения потока 
может быть такой, что рабочие грузы 
должны иметь вес не меньше 200  г, 
а  то и больше, то логично, что удочки 
должны быть способны справляться с 
такими суровыми условиями, спокойно 
кидать такие массы оснасток, а потом 
вытягивать еще рыбу с ними. Логично, 
что классические прудовые бланки не 
подойдут для речной рыбалки.

Требование к речному карпово
му стволу: обязательно двухчастник, 
имеющий длину 12 или 12,6 FT, и тест 
должен быть 4lbs, строй желательно не 
слишком жестковатый, но и не лапши
стый, требования к фурнитуре не слиш
ком завышенные, хотя сейчас, в прин
ципе, все, даже в среднем ценовом 
сегменте, палки наделены нормальны
ми держателями и путевыми кольцами. 
Я уже долгий период времени ловлю 
бланками Prologic Fast Water 12,6 с тес
том 4  lbs, к текущему году имею ком
плект из 7 идентичных удилищ и менять 
их на чтото другое точно не собира
юсь. Да, эти удочки совсем не броско
вые с точки зрения дальности, да она и 
не нужна на реках, ведь все сазаньи ру
бежи редко превышают отметку в 60–
80 метров от берега, но зато эти удилки 
невероятно крепкие и стойкие с точки 
зрения даже небрежного отношения к 
ним, которое априори возникает, когда 
рыбачишь на песчаных косах. Данные 
бланки имеют правильный, как модно 
сейчас говорить, прогрессивный строй 
ближе даже к параболическому. Нет, 
они совсем не лапшистые, но они гнут
ся правильно и на броске, и выважива
нии рыбы, сходы на них минимальны. 
Главное преимущество этих удочек — 
это невероятно высокие тестовые воз
можности, позволяющие использовать 
вместе с ними груза в весе более 300 г. 
За  счет достаточно большой толщины 
внутренних стенок и среднемодульно
го недорогого композиционного мате
риала, в котором полно стекловолокна, 
палка может реально качать, как рычаг, 
огромные веса оснасток и справлять
ся спокойно с крупными рыбами. Уже 
десятки раз встречался с ситуациями, 
когда приходилось ловить грузами и в 
350 грамм, забрасывая их на 50 метров 
от берега и потом вытаскивать с ними 
рыб в районе десяти килограмм, и по
сле такого насилия над бланками они 
попрежнему работают и радуют меня. 
Поверьте, говорю я вам об этом не из 
рекламных целей, компания Prologic 

не является моим спонсором, и доста
лись не бесплатно мне мои палки. Про
сто я говорю, что они реально путевые 
и главное недорогие, если опять же 
сравнивать их с другими, топовыми, 
производителями. Ценник, за который 
я их покупал 5 лет назад, был 12 тысяч 
рублей за удочку, сейчас вроде бы они 
стоят тысяч 18, но, возможно, я ошиба
юсь.

Теперь пару слов скажу про свои 
карповые катушечки, с которыми рабо
таю 3 последних сезона. Я в катушечном 
деле фанат очень надежных, не спор
тивных, тяжелых катушек, наделенных 
системой свободного схода лески со 
шпули во время поклевки. Короче го
воря, я люблю добротные неубиваемые 
бейтраннеры. Сейчас получаю огром
ное удовольствие от безупречной ра
боты катушек Shimano Big Baitrunner 
XTA. Эти двиганы не боятся ни песка, 

ни  воды, ни жары, ни нагрузок запре
дельных. Просто представьте, в сезоне 
2017 я ловил с ними сазанов в общей 
сложности 45 дней точно, они и в воду 
падали, и в песке валялись, и главное, 
тягали груза по 150–300 г несчитаное 
количество раз. С ними я и коряги под
нимал из воды могучие, и рыб всяких, 
наверное, пару сотен килограмм им 
хоть бы что, ход такой же мягенький, 
никаких люфтов, только вот от речного 
песочка почистить нужно и, наверное, 
смазку в конце сезона поменять. И все, 
опять на воду. Они реально просто бес
смертные, другие бы точно загнулись. 
Ценник у них сейчас, наверное, тысяч 20 
рублей, не больше, но зато они прослу
жат точно в интенсивном режиме лет 7, 
а не в интенсивном — 10 точно. Очень 
достойные движки, у меня таких 4.

Далее пару слов про основную ле
ску: тут все просто, надо брать фирмен

Сейчас получаю огромное удовольствие от 
безупречной работы катушек Shimano Big Bait-
runner XT-A. Эти двиганы не боятся ни песка, 
ни воды, ни ж ары, ни нагрузок запредельных.
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ную леску с минимальным растяжени
ем и, главное, в упаковках не меньше 
километра в диаметре 0.35 мм. Брать 
спортивную мягонькую лесочку и тем 
более в ярких цветах флуоресцентную, 
желтую или яркооранжевую ни в коем 
случае нельзя. Проверено: на реках 

рыба боится таких расцветок, и в целом 
такая леска быстро теряет свойства. 
Спортивная леска заточена чаще всего 
под дальний бросок, под быстрое при
воднение и прочие модные функции, 
но она, зараза, на реке быстро портит
ся: изза больших грузов она быстро 

растягивается и рвется потом в са
мые ответственные моменты. Короче, 
спортивную леску для ловли на реках 
использовать нельзя. Для рек нужно 
ловить высокообразивными лесками 
с минимальной растяжимостью. Я лич
но пользуюсь монофилом от Shimano 
под названием Technium Carp, очень 
путевой и недорогой от Fox Camo Soft 
Steel. На шпули катушек наматываю по 
300–400 метров лески с четким пони
манием, что за сазаний сезон с каждой 
из шпуль выкину метров по 150, чтото 
оторвется, срежется или травмирует
ся донным мусором. В любом случае 
река всегда будет убивать любую леску, 
но та, что будет толще, жестче и крепче, 
продержится дольше.

Про шоклидеры: все просто, 
на Нижней Волге они обязательно нуж
ны, ибо вездесущие ракушки с края
ми из створок, подобных скальпелям, 
режут нещадно все. В качестве шок
лидеров я использую качественный че
тырехжильный плетеный шнур в диа
метре 0.28 или 0.32 мм, один из самых 
лучших Power Pro темносерого цвета, 
продающийся в размотках 135 метров. 
Средняя длина шоклидера  — 15 ме
тров, на каждой удочке на недельную 
рыбалку я беру как минимум две боби
ны такого шнура.

Следующий элемент оснащения  — 
это ледкор со свинцовым сердечни
ком, в лове сазанов его длина должна 
быть не менее 90 см. Я пользуюсь как 
самосвязанными, так и покупными 
ледкорами, предпочитая те, что делает 
компания ESP, а из готовых хороши от 
«Технокарпа». Их на сазанью рыбалку 
нужно иметь много, потери монтажей, 
причем в полном сборе, происходят 
часто.

Теперь про клипсы: так как работать 
приходится с большими весами грузов, 
то лучше всего безопасные клипсы с ме
таллической дужкой. Лучшими, на мой 
взгляд, являются те, что делает компа
ния FUN Fishing. Таких клипс на рыбал
ку нужно иметь не менее 30, а лучше 50 
или даже больше. На сазаньей рыбалке, 
особенно в коряжнике или на ракуш
ках, они в прямом смысле исчезают из 
сумок изза регулярных обрывов, а без 
них карповая рыбалка невозможна. 
Клипсы эти стали дефицитными, в этом 
году пришлось аж попрошайничать у 
знакомых, чтобы надыбать себе полсот
ни, и все равно по итогу сезона у меня 
их осталось штуки три.

Грузы. Это, пожалуй, вторая самая 
убыточная статья расходов в карповых 
расходниках. Моя любимая поговорка 
про карповые грузила такова: грузов 
никогда не бывает много, поэтому их 
нужно брать в достатке. Сазана при
ходится ловить или рядом с корягами, 
или на свалах, или на ракушках, причем 
если вы хотите рыбу побольше, место, 
в  котором она живет, будет очень не

Грузы. 
Это, пож алуй, вторая 
самая убыточная 
статья расходов 
в карповых 
расходниках. Моя 
любимая поговорка 
про карповые грузила 
такова: грузов 
никогда не бывает 
много, поэтому 
их нуж но брать в 
достатке. 

простым для рыбака берегового. Вас 
будут ждать бесчисленные обрывы на 
перезабросах, поклевках или выважи
ваний. Для того чтобы минимизиро
вать, нужно обеспечить фактор того, 
чтобы на каждой, особенно большой, 
рыбе груз отлетал, вот и пошла без
умная калькуляция. Привожу пример. 
В  этом году только на одной точке за 
10  дней я потерял 46 грузов, полови
ну из которых в глухих зацепах, а дру
гую  — на отстрелах при поклевках. 
Поэтому на любую вылазку на реку я 
беру всегда не менее 70 грузов. На реке 
я пользуюсь рамками от «Tехнокарпа» 
и компактными гриппами от Gardner и 
Fox. Минимальный вес моих грузов  — 
140 г, максимальный — 280 г. Посчитай
те средний вес, получается на рыбалку 
со мной едет от 8 до 12 кг только гру
зов, естественно, я всегда их отправляю 
транспортной компанией на ту базу, 
на  которой я буду останавливаться. 
Средняя стоимость одного грузила  — 
150 рублей, так что на грузы каждый 
год трачу огромные деньги. Но опять 
же это того стоит.

Немного о поводках. Тут сложно 
давать советы, ибо у всех свои пред
почтения как по крючкам, так и по по
водковым материалам, но то, что точ
но должен знать любой сазанятник: 
на  Волгу нужно брать много очень ка
чественных крючков и много поводко
вого материала, причем того, что имеет 
оплетку. На реке я использую поводко
вый материал с тестом 30 Lb, средняя 
длина поводка  — 20 см. По размерам 

крючков: все начинается с двойки по 
европейской классификации типораз
меров, меньшие крючки использовать 
не стоит. Мои фавориты по крючкам: 
Gardnеr Mugga и новый крюк от VMC 
Long Curve Shank. Менять поводки на 
сазаньих рыбалках приходится очень 
часто, два раза в день минимум, при
чем какие бы ни были крутые модели 
крючков, все равно они тупятся о дно и 
крепкие губы рыб.

Дальше пошли. Извечный вопрос: 
что лучше использовать, стационар
ные стойки или род под? По мне — род 
под, причем максимально устойчивый, 
крепкий и многофункциональный с 
точки зрения возможности располо
жения на нем бланков под разными 
углами. Хороший род под позволяет 
поставить карповые удочки практиче
ски на любой поверхности: камни, гли
на, песок, берег под уклоном и прочее, 
при необходимости его можно занести 
в воду или наоборот поставить высоко 
на уровнем воды. На род поде все сна
сти находятся в одном месте, удобно и 
на виду, а уж разнести их друг от друга 
можно так же хорошо, просто нужна 
сноровка и некоторое время, чтобы к 
этому привыкнуть. В сазаньей рыбалке 
ловлю только в форматах дневных ры
балок в период с 6 утра до 19 вечера, 
поэтому каждое утро я приезжаю на 
точку, полностью разбираюсь, а вече
ром собираю снарягу.

Если род под будет со слабым меха
низмом или будет иметь не очень креп
кую пластиковую основу, то он просто 

развалится от того, что его столько раз 
собирают и разбирают. Стоит еще учи
тывать момент, что 90 % сазаньих рыба
лок проходят в местах, где много песка, 
который, 100 %, забивается в стыки тех 
же телескопических ножек. Другими 
словами, род под должен быть очень 
хорошего качества, и для меня лучшим 
пока является Meccanica Vadese Nick 95 
удилища. Он единственный пока вы
держал такое дерзкое обращение, ко
торому подвергается в моих руках, и за 
это я его сильно уважаю.

Сигналки также должны быть таки
ми, чтобы не расплавиться на солнце 
и не развалиться от мощных протяжек 
зверски сильных сазанов. Чтобы бата
рейки были долгоиграющими и сигнал 
громким. Пока во всех отношениях 
меня устраивают FlaJzar neon TX, на од
них батарейках прошел с ними весь се
зон, и ролик у них настолько правиль
ный, что его легко чистить от песка и 
грязи. Главный момент, что у данных 
сигналок можно настраивать чувстви
тельность сигнала на протяжку лески 
на определенное количество мм, а это 
очень важно для реки.

По свингерам также есть свои за
мечания, я считаю, что лучше тяжелых 
металлических с хорошей отгрузкой 
нет ничего, я пользуюсь Carp saunder 
и от Fox. Тяжелые свингеры правильно 
оттягивают леску вниз, блокируя ветро
вые шевеленки.

На этом, я думаю, 
пока хватит. 
продолж ение в 
следующем номере...
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Перед крайней ночью во время стан-
дартной активности рыбы мы взяли 
пару хороших экземпляров. В таблице 
мы продолжали находиться на 5-м ме-
сте. Нужно было брать минимум 20 кг, 
чтобы приблизиться к 3-му месту при 
условии, что 4-е и 3-е места (сектора 17 
и 11) не улучшат позиции в турнирной 
таблице, что, выглядело весьма сомни-
тельно. Фактически 20 кг — это 3 рыбы 
среднего веса или 2 задесятки — впол-
не реально. Финиш по регламенту был 
назначен на 13:00 следующего дня, и по-
нимая, что вечернего выхода амура на 
Zig Rig у нас уже не будет, мы сделали 
ставку на массированное закармлива-
ния ночных точек. Окончание тяжелого 
кормления (по регламенту 20:00) сов-
падало с завершением зиговой охоты. 
Зиговые дневные точки и ночные дон-

В целом рыба проявляла низкую актив-
ность по всему водоему, и важна была 
каждая поклевка и каждый килограмм 
в протоколе. Рыба приходила к насад-
кам в наших зиговых точках все первые 
3 дня в строго определенное время: в 
17-19 часов, как по таймеру. Сектора 1 и 
3, которые находились в дальнем от нас 
конце водоема, устроили жесткое руби-
лово между собой. Повлиять на успеш-
ность их ловли мы не могли. Неплохо 
ловил сектор 11 напротив нас у дамбы 
и сектор 17, который стоит обособлен-
но на противоположном берегу и часто 
бывает в призах. Объективно взвесив 
ситуацию по развитию событий на во-
доеме, мы решили биться за 3 место.

Экспериментальные точки давали 
стабильный отрицательный результат. 

БРОНЗОВЫЙ ЧАС

На жеребьевке при помощи моей 
«счастливой» руки нам достается сек-
тор 8. Комфортный сектор на ближнем 
берегу с домиком. На этом явные плю-
сы заканчивались. Сектор 8 в Улово по 
статистике не является призовым, и ча-
сто вытянувшие его рыболовы заранее 
ставят крест на успешности своего вы-
ступления. Хотя осенью 2015 года на 
фестивале Carp Secret в этом секторе я 
в одиночку занял первое место. Частич-
но стечение обстоятельств, конечно, 
но все же этот положительный опыт не-
много, но обнадеживал.

Начали турнир вдвоем с Виктором 
Воронцовым. Позже, с середины тур-
нира, к нам присоединился Костя Тузов. 
Заселились в сектор, прочитали его 
маркером и наметили стартовые рабо-

ные не совпадали, поэтому на ночь ма-
хали на понтоне в 3 спода «каруселью».

Ночь прошла так же тихо, как и пре-
дыдущие… Ставка на последнюю ночь 
оказалась ставкой на zero. При очеред-
ном перезабросе я услышал в темноте, 
как в одном из секторов кто-то подло 
кричал: «Просыпайтесь, просыпайтесь! 
У нас дуплет!»

Перебирая за утренним кофе вари-
анты решения задачи по продвижению 
вверх по турнирной таблице, приняли 
решение не опускать руки и с удвоен-
ной силой бомбить по зиговым точкам, 
несмотря на время на часах. Замесили 
2  ведра супа, включили таймер, и по-
неслась.

Когда поехало первое удилище, 
сердце забилось как барабан. Во время 
вываживания стало понятно, что рыба 
тяжелая, как минимум 10+, и вероятней 
всего это карп. Некоторые особи Уло-

Иван 
Зотин 
Россия
г. Москва
Трофей – 14,8 кг 

чие точки. Сектор с глубинами в зоне 
ловли до 9 метров. При этом в Улово 
крайне эффективно показывает себя 
ловля на Zig Rig, и мы изначально боль-
шую ставку делали именно на этот спо-
соб ловли.

Через несколько часов после старта 
берем первую рыбу на водоеме — аму-
ра на 6 кг, на Zig. Вечером, ближе к по-
луночи, заводим в подсак небольшую 
рыбу с донной точки. После полуночи 
кладем на мат еще один хвост, кото-
рый стал последним, пойманным со 
дна. Далее по ходу турнира ни днем, ни, 
что важнее, ночью поклевок со дна не 
было. Вообще, только одиночные ред-
кие пики.

Со второго дня мы больше сконцент-
рировались на ловле в толще воды. 
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Кубок Черной Рыбы (Black Fish Cup 2017) про
ходил на живописном и трофейном водоеме 
Улово во Владимирской области. Длительность 
турнира составляла классические 72 часа. 

В соревнованиях приняли учас
тие 10 команд, среди которых 

были как новички в карповой 
ловле, так и сильные команды 
с качественным многолетним 
опытом.



во уже доросли до внушительных 20+, 
и это порождало в наших душах огром-
ные надежды. Максимально хладно-
кровное и деликатное вываживание 
Кости закончилось убийственным схо-
дом под самым берегом. Рыбу увидеть 
не успели. Глобальная трагедия для 
трех человек. Поматерились минут 5 и 
продолжили кормить. Сыпуха для зига 
закончилась, и мы «сварили» суп из все-
го, что было под рукой — замоченного 
в воде пеллета, крушенных бойлов и 
зерновой смеси.

Около 12:00, за 1 час до финиша, взя-
ли первого амура. Через 5 минут поеха-
ло второе удилище — незасечка. Снова 
едет палка — начинаем вываживание. 
Витя на удилище, я с подсаком. Костя 
берет в руки создающее помехи сосед-
нее удилище и через несколько секунд 
просит второй подсак  — поклевка в 
руке! Но снова плохая засечка. Кладем 
второго амура на мат.

Минут через 10 новая поклевка, 
намотав нервы на кулаки, принимаем 
рыбу в подсак. На часах 12:40. Пони-
маем, что трех рыб мало, потому что 
конкуренты наверняка подловили. 
Продолжаем с Витей монотонно без 
остановки махать двумя сподами. Ко-
стя сидит на рации, чтобы вовремя объ-
явить о вываживании судье, если оно 
случится.

Но поклевки закончились. Про-
звучал сигнал «финиш», присели пере-
дохнуть. Начались тягостные сборы 
оборудования и вещей, час полной 
внутренней опустошенности из-за того, 
что успех был так близок и, возможно, 
не хватило нескольких минут и немного 
удачи.

Когда судья внес изменения в про-

токол и сообщил, что мы вышли на 3-е 
место, обойдя конкурентов в секторе 17 
всего на 1400  г, я ему не поверил и по-
просил пересчитать. Судья уверенно за-
явил, что сделал это уже дважды, но все 
же посчитал еще раз. Все сошлось. Ощу-
щения незабываемые и передать их 
словами просто невозможно.

Ключевая фаза нашего успешного 
выступления на турнире, которая нам 
самим уже казалась недосягаемой, про-
изошла всего лишь за 1 час турнира из 
общих 72. За последний час трехсуточ-
ной битвы, который стал бронзовым. 
Это короткая и простая история о том, 
что в рыболовных соревнованиях не 
все и не всегда решает жеребьевка. 
И на обычной рыбалке не только ветер 
и давление влияют на результат. Всегда 
есть шанс, что тяжелая, монотонная и 
редко комфортная работа может при-

нести плоды. Пусть это будут не краси-
вые призы и медали и не памятное фото 
с весомым трофеем — важнее, что не 
будет сожалений о неиспользованной 
возможности побороться за успех.

Рыбалка часто пересекается с жиз-
нью — всегда можно успеть сдаться по-
сле финиша, но нельзя перед стартом.
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Немного о состоянии дел 
в стране

Карпфишинг пустил корни в Респу-
блике Беларусь чуть более десяти лет 
назад, когда теперешние ветераны 
были молоды, кудрявы и полны опти-
мизма. Собрания, планы, мероприятия 
вылились в создание карповых клубов 
и форумов. Появилась Черница. Ре-
гулярно проводились соревнования, 
среди которых был даже чемпионат 
Республики Беларусь. Однако узок 
был круг этих людей. В чемпионате 
2011  года, например, приняло участие 
всего семь команд. Новичков появля-
лось мало, и волна интереса к карп-
фишингу пошла на спад. Начинания 
зачахли и местами получили обратное 
развитие.

В настоящее время в Беларуси су-
ществует лишь один карповый клуб, 
да  и тот находится в стадии ликвида-
ции. Аналогичная ситуация с фору-
мами, которые тихо умирают, уступая 
более мобильным, но бестолковым 
группам в социальных сетях.

Карпфишинг не зарегистрирован в 
нашей стране как вид спорта. Спортив-
ные звания не присваиваются. Сорев-
нования организуются неофициально 
и носят коммерческий характер. Ни-
какой процедуры выявления сильней-

ших спортсменов для участия в ЧМ нет, 
равно как и не отработаны механизмы 
сбора денег на такие мероприятия. 
Из  числа спонсоров на ум приходит 
лишь компания «Бульбашъ», которая 
участвует в финансировании одного 
турнира.

Всего в Беларуси чуть более двад-
цати команд, но большинство огра-
ничивается несколькими соревнова-
ниями в год. Спортсменов, имеющих 
международный опыт, можно пересчи-
тать по пальцам.

Основная причина такого состоя-
ния дел лежит в экономической сфере. 
Пока карпфишинг — слишком дорогое 
хобби для белорусов.

Есть и положительные моменты. 
Во-первых, у нас два отличных спор-
тивных водоема (дай Бог здоровья 
энтузиастам-бессребреникам, кото-
рые их содержат), где можно трени-
роваться. Во-вторых, замечательные 
географические соседи — россияне, 
украинцы, литовцы не дают скучать и с 
удовольствием вовлекают наших спор-
тсменов в разного рода спортивные 
мероприятия. В-третьих, в последнее 
время интерес к карпфишингу пошел в 
рост, и появилась большая группа мо-
лодых людей, пробующих себя в этом 
виде спорта. В профильной группе в 
Вайбере уже более ста человек, что 

для нашей небольшой страны не так 
уж и мало. Для самоорганизации этой 
компании и перехода в новое каче-
ство по ощущениям осталось совсем 
немного времени. Нужен лишь повод. 
И таким поводом вполне может явить-
ся возможность участия в чемпионате 
мира.

Это была наша третья  
попытка

Если дисциплина не зарегистриро-
вана и квалификационные соревно-
вания не проводятся, это совершенно 
не означает, что в стране нет людей, 
которые могли бы достойно выступить 
в международных соревнованиях. 
Имена этих спортсменов на слуху, они 
стабильно выступают и имеют необ-
ходимый опыт. Их просто нужно было 
организовать.

Идея принять участие в ЧМ броди-
ла в сознании белорусских карпятни-
ков давно, как минимум четыре года. 
Заинтересованные лица неоднократно 
собирались и обсуждали нюансы, но к 
консенсусу ни разу не пришли. В этом 
году была предпринята очередная по-
пытка, которая, наконец, завершилась 
успешно. Случилось это потому, что 
пришло осознание того факта, что нуж-
но прекратить «размазывать сопли по 
щекам» и просто создать прецедент. 

ЧМ-2017 
Дебют сборной Беларуси

Александр 
Хоха
Белоруссия
г. Минск
Трофей – 28.8 кг

было заботливо припасено.
Конечно, неплохо бы было загодя 

исследовать дно водоема, как это сде-
лали продвинутые команды. Наверное, 
лодки, шесты, кораблики, эхолоты и 
прочее, детали нам не известны. В сле-
дующий раз и мы так сделаем.

Одна из задач, которая ставилась 
на тренировке, — тестирование кор-
ма, в частности, бойлов. Здесь следует 
упомянуть тот примечательный факт, 

Поправ все демократические процеду-
ры, состав сборной был утвержден на 
кухне одного из интересантов.

При выборе членов команды, по-
мимо субъективной оценки их спор-
тивных достоинств, принимались во 
внимание финансовые возможности 
и психологическая совместимость. 
Цели ставились минималистичные  — 
не опозориться, не разругаться и пой-
мать хотя бы одну рыбу. Поездка долж-
на была ознаменовать новый этап в 
развитии белорусского карпфишинга 
и придать импульс организационным 
изменениям в этой сфере человече-
ской деятельности.

Подготовка
Изучение интернета почти ничего 

не дало. Во-первых, потому что венгер-
ский язык по понятности приближает-
ся к китайскому, во-вторых, потому что 
почти никакой информации о водоеме 
во Всемирной паутине и не было. При-
шлось планировать разведку боем. 
Сначала думали поехать просто на тре-
нировку, но организаторы объявили 
о проведении накануне чемпионата 
турнира Deseda Open в формате, близ-
ком к ЧМ. В вылазке приняли участие 
четверо заговорщиков, в том чис-
ле тренер будущей сборной Сер-
гей Песков и ее капитан Александр 
Хоха.

В принципе, уже на этом этапе 
стало понятно, что при благопри-
ятном стечении обстоятельств наши 
спортсмены вполне могут составить 
конкуренцию именитым соперни-
кам. Но главным итогом тренировки 
явилось знакомство с водоемом и 
предстоящими условиями соревно-
ваний.

Выяснилось, что многие секто-
ры очень сложны и совершенно не 
похожи на наши «тепличные» Навое 
и Черницу. Местами берег уходит к 
воде с большим уклоном. Чтобы по-
лучить возможность забросить удоч-
ки, потребуется лопата и пару часов 
землеустроительных работ. В идеаль-
ном варианте необходима платформа. 
В случае дождя уклон превратится в 
глиняные «американские горки», спу-
ститься с которых к род поду лучше 
всего будет принятым на этих заба-
вах способом. Следовательно, нужно 
предусмотреть какое-то антисколь-
зящее покрытие, чтобы не рисковать 
здоровьем.

В лесных секторах надо быть гото-
выми к тому, что будут мешать ветви 
деревьев, которые не достать с земли. 
В зоне Б попадаются очень обрыви-
стые берега, местами высотой более 
метра и без спуска к воде. Как брать 
рыбу, как спускаться с мешками и до-
ставать их для взвешивания? Очевид-
но, что нужны лестницы и подсак с 
длинной ручкой. К началу ЧМ все это 

что команда использовала некоммер-
ческий продукт. Бойлы были скатаны 
одним из членов команды по ориги-
нальной рецептуре без консервантов 
и транспортировались на водоем в 
охлажденном состоянии. Мы расце-
ниваем это как немалое достижение, 
поскольку такой подход позволяет 
осмысленно выстроить прикормоч-
ную программу, заложив в каждый ее 
элемент общую идею, и исключить воз-

можную конкуренцию с соседями.
В целом самокатная программа сра-

ботала неплохо, результаты чемпио-
ната — главное тому доказательство. 
Осталось ощущение, что бойлы были 
чуть более аттрактивными, чем того 
требовал водоем. В частности, в ходе 
Deseda Open наша двойка «останови-
лась» на третьи сутки. Мы списали это 
на слом погоды — падение давления 
и температуры с 32 градусов до 16, 
но примечательно то, что лидеры про-
должили ловить. Звоночек, но мы его 
не услышали. Химический прессинг, 
как нам теперь кажется, был одной из 
важных переменных, повлиявших на 
результат как тренировочного, так и 
основного состязания. Но, как говорит-

Химический прес-
синг, как нам теперь 
кажется, был одной 
из важных перемен-
ных, повлиявших на 
результат как тре-
нировочного, так и 
основного состязания.

Дебют сборной Беларуси
ЧМ-2017 
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ся в известной поговорке, одна голова 
(имеется в виду руководство) — хоро-
шо, а две — лучше. Уже на мундиале 
спортсмены исправили этот недочет, 
тайком от тренерского штаба вымачи-
вая бойлы и сливая в кусты дорогущие 
аттрактанты.

Слово «тайком» употреблено, 
разу меется, в качестве шутки. Строгой 
субординации в команде не было и не 
предполагалось изначально. Каждый 
стремился быть максимально полез-
ным, и при принятии тактических ре-
шений его мнение обязательно учи-
тывалось. Уровень подготовки всех 
членов команды, включая тренерский 
штаб, был достаточно близок, поэтому 
решения принимались коллегиально.

Действо
Три зоны как три разных водоема. 

Разный рельеф, разная рыба, разная 
тактика прикармливания.

Первоначально мы предполагали, 
что наиболее сложной окажется зона 
А. Во-первых, мелководье, глубина в 
свиме была порядка 2-2.1 м. Рыбу лег-
ко «прессануть», и она скорее всего 
отодвинется к противоположной ча-
сти водоема, где мы можем уступить 
более опытным командам в дистан-
ции ловли. Во-вторых, органи-
заторы существенно уплотнили 
эту часть подзоны, разместив до-
полнительно полдесятка команд. 
Соответственно, фактор соседей 
приобрел колоссальное значение. 
Команды справа выстроились как 
на подбор — сплошные лидеры 
и фавориты: Хорватия, Франция, 
Венгрия. Повезло лишь с соседями 
слева. Там расположилась возраст-
ная команда из Голландии, которая 
не смогла ничего противопоста-
в и т ь м о л о д о с т и 
и ф и з и ч е с к о й 
п о д - готовке на-
ш и х парней.

В ходе м а р -
к ир ов ани я 
на 92 метрах 
был найден участок 
ракушечника, на котором 
команда сосредоточила свои 
первоначальные усилия. Анало-
гичная полоса была, по всей веро-
ятности, и у соседей, потому что 
они начали ловить примерно на 
той же дистанции. Вначале кор-
мить планировали понемногу с 
минимальным использованием 
«тяжелой артиллерии». 
Однако жизнь с ходу 
внесла кор-
р е к -

т и -

вы в хитроумный план. Соседи со 
старта начали «бомбить» свим, при-
шлось подстраиваться и соответство-
вать. В последствии именно в зоне А 
мы оставили большую часть привезен-
ного корма.

К удивлению и радости тренерско-
го штаба, двойка в зоне А довольно 
быстро обрыбилась. С ближняка взяли 
двух карпов и сразу рванули в лидеры. 
К сожалению, на этом точка замолчала. 

Как и опасались, рыба отошла к проти-
воположному берегу, изредка подтя-
гиваясь на линию прикормки. Начали 
зондировать дальние рубежи, откуда, 
несмотря на довольно глубокий ил, 
получили третью поклевку.

Осторожно, уже понемногу, начали 
прикармливать точку на 142 метрах и 
ловить вокруг нее. Это дало свои ре-
зультаты. В последнюю ночь команда 
взяла две рыбы и обошла французов. 

Были бы вторыми, но сбор-
ная Венгрии под покровом ноч-
ной темноты поймала четыре 
рыбы – столько, сколько за весь 
остальной турнир,— и сместила 
нас на третью строчку. 

Были бы вторыми, но сборная Вен-
грии под покровом ночной темноты 
поймала четыре рыбы — столько, 
сколько за весь остальной турнир,— 
и сместила нас на третью строчку. 
В  итоговом протоколе пара Резано-
вич–Пархомчик получила восемнад-
цатый рейтинг в личном зачете.

В зоне Б жребий любезно уготовил 
нам крайний сектор подзоны. Соседи 
справа — двойка из Румынии — нахо-
дились метрах в двухстах за пирсом. На 
нашу ловлю они не влияли никак. Сле-
ва стояла команда из Словении, тоже 
на приличной дистанции. Достаточно 
комфортные условия позволили при-
менить стандартную тактику прикарм-
ливания и ловли. Позиционное пре-
имущество реализовали Иван Любин 
и Иван Мармыш, фронтмены команд 
Солнышко и Динамит соответственно.

Был даже момент, когда они шли 
на первом месте, но удача оказалась 
более благосклонной к другому краю 
подзоны. В совершенно невероятном 
по логистике секторе с уклоном гра-
дусов чуть ли не в сорок пять, но вы-
двинутом по отношению к соседям, 
победила команда Литвы, обловив нас 
тоже в последнюю ночь.

Зона Б оказалась самой богатой 
на рыбу, причем на крупную. Двойка 
Любин–Мармыш в общем рейтинге 
заняла одиннадцатое место, что стало 
предметом необыкновенной и вполне 
заслуженной гордости спортсменов.

Не обошлось и без ложки дегтя. 
Зона С, где самая большая глубина 
и где плавают самые крупные рыбы; 
зона, на которую мы возлагали боль-
шие надежды; зона, где выступала 
одна из лучших наших команд — 
«Крупняк»,— не «выстрелила».

Анализируя постфактум причины 
неудачи, у нас сложилось мнение, что 
неблагоприятных факторов было не-
сколько. Во-первых, по каким-то при-
чинам, известным только Водяному, 
в этом месте водоема было мало рыбы. 
Плохо отловились даже хорваты.

Во-вторых, «плотнячок» — команд 
в этом месте было многовато. На за-
кругленном внутрь участке берега 
протяженностью менее ста метров 
стояли мы, затем израильтяне и хор-
ваты. По законам геометрии линии 
наших забросов сходились в одной 
точке. Вызванные судьи чуть развер-
нули хорватов, но это мало что дало. 
Фактически мы кормили один свим 
с той разницей, что хорваты из-за 
того, что были расположены на мысу, 
имели преимущество в дальности 
метров на тридцать. Это позволило 
им затруднить доступ рыбы к нашим 
насадкам. Хуже было только зажатой 
между нами двойке из Израиля. Как 
только они пытались выдвинуться на 
дистанцию 140-150 метров, они тут же 
цепляли соседей. Но евреям не при-
выкать быть во враждебном окруже-

нии. Опытнейший Геннадий Хайкин с 
партнером умудрились отловиться на 
ближняке. Всего две рыбы, но и этого 
хватило, чтобы обойти наших ребят.

Третий фактор, повлиявший на ре-
зультат, — кормление. Как ни пеняй 
на соседский прессинг, слева от нас 
стояли «тихие» испанцы, попавшие на 
пьедестал в подзоне. Причина их успе-
ха заключалась в том, что они фактиче-
ски не кормили свои точки ловли. Да и 
точек фактически не было. В качестве 
почти единственного вида прикормки 
испанцы использовали ПВА-пакеты, 
забрасывая их в произвольном на-
правлении и на разные дистанции. 
Эта тактика оказалась выигрышной. 
Ни  мы, ни  другие команды, включая 
признанных мировых лидеров, не 
смогли ничего ей противопоставить.

Много времени мы провели с бино-
клями за ленточкой испанского сектора, 
и можем с уверенностью утверждать, 
что не все хорошо с этими пакетами. 
С  одной стороны, помещать грузило и 
поводок с насадкой внутрь пакета не 
возбраняется. Но у испанцев он был на-
столько плотным, либо спрессованным, 
либо с пастой, что они без труда метали 
его на 130 метров. Фактически это уже 
можно расценивать как «облепленное» 
грузило, а ловлю как методную. Любо-
пытно, что аналогичная тактика не при-
несла успеха испанцам в зоне Б.

Почти не использовали спомб хор-
ваты. Десяток «мидиков» со старта, 
а затем в основном кобра. Наш старто-
вый закорм хоть и не был массирован-
ным, но возможно, все же, был чрез-
мерно объемным. С большим трудом 
уйдя от нуля, двойка Лобко–Полулех 
заняла последнее место в своей под-
зоне с 76 рейтингом из 96  возможных.

Наблюдения, впечатле-
ния и выводы

Дебют следует признать успеш-
ным. Об этом все нам говорили. Две-
надцатое место — очень достойный 
результат. Молодцы, что собрались и 
приняли участие в ЧМ.

Безусловно, для того чтобы до-
стигнуть уровня сильнейших сборных 
мира, нам еще предстоит потрудиться 
и не мало. Но уже очевидно, что мы 
как минимум крепкие середнячки, и 
при благоприятном стечении обстоя-
тельств (а никто не будет отрицать, 
что фарт — это неотъемлемая часть 
нашей дисциплины), наши спортсмены 
вполне могут «попортить кровь» лю-
бой команде.

Тренировка — важнейшая часть 
этапа подготовки. Не изучив предва-
рительно водоем, на чемпионате мира 
нечего делать. Причем важнее даже не 
участие в соревнованиях, а наблюде-
ние за другими командами. На Deseda 
Open две наши двойки безвылазно 
просидели в секторах и фактически 
мало что увидели и узнали. 

Свои интересы надо отстаивать 
настойчиво и бескомпромиссно, если 
понадобится — на самом высоком 
уровне. Например, в зоне Б у нас был 
берег с уклоном к воде. Не критично, 
но забросу мешает. Установили плат-
форму передними ногами на грунте, 
не выдвигая в воду. Тут же подошел су-
дья и сказал, что это запрещено, хотя в 
правилах ФИПСед об этом не говорит-
ся ни слова, равно как и при обсужде-
нии вопроса установки платформ на 
собрании капитанов никакого запрета 
вынесено не было. Мы отстояли свою 
позицию, у англичан осталась такая же 
платформа, а как минимум у двух ко-
манд это не получилось. В результате 
у нашей двойки были идеальные усло-
вия для заброса, что, вполне возмож-
но, отразилось и на результатах.

Обратный пример — израильская 
двойка в зоне С. Зажатая с двух сторон 
между нами и хорватами, она не могла 
выйти на нормальную дистанцию. Вы-
звать судей они догадались только на 
третьи сутки, когда уже поздно было 
что-то менять.

За соседями надо пристально сле-
дить, исходя из двух соображений. Во-
первых, не все и не всегда соблюдают 
правила. Голландские дедушки в зоне А 
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жались вправо к нашим ребятам, и сло-
жилось ощущение, что пару рыб они 
таки взяли с края нашего свима. Утром 
вдруг оказывалось, что палки у них не в 
зоне, и возвратить их в лоно собствен-
ного сектора удавалось только после 
бурной жестикуляции и употребления 
интуитивно понятной лексики.

Во-вторых, «шпионаж» — жизнен-
но-важный источник информации. 
Чем больше волонтеров, тем лучше. 
Ход рыбы, дистанция, особенности 
кормления, насадки у успешных сосе-
дей — все эти сведения позволяют оп-
тимизировать тактику ловли. Напри-
мер, в последние сутки в зоне Б наши 
соседи слева, словенцы, резко увели-
чили дистанцию ловли и стали брать 
рыбу с дальняка. Волонтеры были 
заняты в другом секторе, а спортсме-
ны заметили этот факт с опозданием. 
В результате провал в полдня, которо-
го вполне можно было избежать.

За эти трое суток мы многому на-
учились. Кое-что подсмотрели у веду-
щих спортсменов и команд, ключевые 
моменты сфотографировали и сняли 
на видео. Анализируем и обсуждаем 
до сих пор. В сравнении высветились 
собственные недостатки, стало понят-
но, над чем следует поработать.

В целом организация турнира, 
его информационная составляющая, 
условия быта и прочее толерантным 
белорусам показались вполне при-
емлемыми. Судейство, которого мы 
больше всего опасались, было весьма 
лояльным. «Неготовность» секторов, 
о которой много говорилось в кулуа-
рах, наоборот, дала опыт логистики в 
экстремальных условиях и лишний раз 

подтвердила, что не в беседках и выко-
шенных берегах счастье.

Было очень здорово, ново и ин-
тересно. Нам не с чем сравнивать, но 
даже с первого раза стало понятно, 
что ЧМ — это совсем другой уровень 
состязаний. Ведущие команды, име-
нитые спортсмены и, главное, особая 
атмосфера, которая царит на этом 
празднике карпфишинга. Противоре-
чия между политиками и странами от-
ступают на второй план перед роско-

шью человеческого общения. Встречи 
со старыми друзьями, новые знаком-
ства. Одни только фотки с Робом Хью-
зом чего стоят. А торжественные цере-
монии открытия/закрытия, когда зал 
аплодирует каждой команде и встает 
при звуках ее гимна.

Участие в ЧМ подействовало на 
людей как наркотик. Хватило одного 
раза. Мыслями все уже в Сербии.

Противоречия между 
политиками и странами 
отступают на второй 
план перед роскошью 
человеческого общения.  
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  Уважаемые коллеги, 
я рад нашей очередной 
встрече на страницах 
этого журнала. В прошлом 
выпуске мы остановились 
на одном из самых главных 
и важных моментов в 
достижении нашей цели —
поимке трофейного 
карпа. В этой статье 
речь пойдет о том, 
на что нужно обращать 
особое внимание при 
изготовлении успешного 
карпового монтажа. Итак, 
начнем по порядку.

Дмитрий 
Слета 
Чехия
г. Прага
Трофей - 27 кг.

Карповые крючки
Это, наверное, главный элемент 

после насадки, на который следует 
обращать особое внимание. Как из-
вестно, карп имеет очень твердые и 
хорошо натренированные губы, и для 
того, чтобы крючок вонзился в них, он 
должен быть достаточно острым. При 
использовании недостаточно острых 
крючков шансы на успех автоматиче-
ски уменьшаются, а иногда и сводят-
ся к нулю. Перед каждым забросом 
проверяйте, насколько острый у вас 
крючок. Если вы хоть немного сомне-
ваетесь в его остроте, советую без 
промедления заменить крючок новым 
более острым.

Когда я только начинал заниматься 
ловлей карпа, 
не придавал 
особого зна-
чения остро-
те крючков, 
и  сейчас могу 
с уверенно-
стью сказать, 
что это была 
самая боль-
шая ошибка, 
которую я со-
вершал в то 
время. Из-за 
этого я не смог 
поймать боль-
шое количе-
ство рыб, с ко-

// Перед тем как 
привязать крючок 
к поводку, 
задайте себе 
вопрос, способен 
ли он выдержать 
самого крупного 
карпа. // 

торыми имел возможность померяться 
силами.

Хорошим инструментом для за-
точки крючка является специальный 
напильник с алмазным покрытием. Не-
которые рыболовы считают, что после 
заточки крючка напильником он ста-
новится менее защищенным от корро-
зии. Но если после заточки вы смаже-
те жало крючка пищевым вазелином, 
то надежно защитите его от коррозии.

Как же проверить остроту крючка? 
Все очень просто: достаточно прикос-
нуться его жалом к ногтю и попробо-
вать сдвинуть с места. Если при этом 
жало крючка вопьется в ноготь, крючок 
достаточно острый и подходит для лов-
ли. У предельно острых крючков есть 

один недостаток: острие жала таких 
крючков очень тонкое, и практически 
после каждой пойманной рыбы крючок 
приходится менять.

Следующим фактором, на который 
нужно обращать внимание, является 
твердость материала, из которого изго-
товлен крючок. Твердость определяет-
ся способом закалки крючка. Слишком 
слабо закаленные крючки быстро ту-
пятся, а перекаленные не тупятся очень 
долго, но при малейшей нагрузке про-
сто ломаются, что приводит к потере 
рыбы. Перед тем как привязать крючок 
к поводку, задайте себе вопрос, спосо-
бен ли он выдержать самого крупного 
карпа. Если у вас есть сомнения в этом, 
попробуйте проверить прочность 
крючка под нагрузкой.

Каждый из вас, наверное, сталки-
вался с ситуацией, когда его подводил 
именно крючок. Чаще всего это бывает, 
когда жало крючка недостаточно глубо-
ко проникает в губу карпа. Я считаю, что 
на глубину проникновения крючка в 
губу рыбы непосредственное влияние 
оказывает то, как крючок разворачива-
ется во рту рыбы. Неправильный раз-
ворот крючка может привести именно 
к таким последствиям. Бывают случаи, 
когда крючок может вонзиться в кость 
рыбы, и тогда при сильном давлении 
он может сломаться или разогнуться. 
Чаще всего это происходит с крючками, 
имеющими длинное цевье.

В Европе очень много водоемов, где 
запрещены некоторые модели крюч-
ков, например, имеющие форму «ба-
нан». Причиной этих запретов является 
стремление в максимальной степени 
избежать ранения карпа в процессе вы-
важивания. Я в большинстве случаев 
использую крючки с коротким цевьем, 
которые, на мой взгляд, достаточно 
универсальны и способны выдержи-
вать большие нагрузки. Недостатком 
таких крючков является то, что карпу 
легко их выплевывать. Поэтому крючки 
таких моделей я использую с жесткими 
поводковыми материалами, которые 
существенно снижают вероятность 



// Некоторые, 
увидев поводок с 
насадкой, делали 
большие глаза и 
говорили, что это 
сумасшествие и 
что такой монтаж 
никогда не будет 
правильно  
работать.  // 

того, что карпу удастся избавиться от 
крючка.

При выборе крючков я обращаю 
внимание на следующее:

• острота жала;
• вес;
• прочность материала;
• размер;
• форма.
Крючки без бородки
Многие рыбаки не признают такие 

крючки и считают, что при их исполь-
зовании существенно увеличивает-
ся вероятность схода вываживаемой 
рыбы. Я не разделяю это мнение. В ме-
сте, где начинается бородка, крючок 
значительно ослаблен, поэтому может 
сломаться при неправильной засечке. 
В процессе формирования бородки во 
время производства крючка его жало 
немного тупится.

Многие рыбаки считают, что при 
использовании безбородочных крюч-
ков нужно постоянно находиться в 
контакте с рыбой. Из личного опыта 
могу сказать, что делать это не обяза-
тельно. Подтверждением этому служит 
случай, который произошел со мной на 
рыбалке. В связи с тем, что ловля про-
исходила на дистанции 450-500 метров 
от берега, после очередной поклевки я 
на лодке с мотором отправился к мес-
ту, где находилась оснастка. Отплыв 
несколько метров от берега, я услышал 
звук второго сигнализатора. Сначала 
я подумал, что намотал леску на винт 
электромотора, но потом понял, что 
это случилась еще одна поклевка. Все 
время, пока я плыл по направлению к 
рыбе, я не чувствовал никакого контак-
та с ней, и лишь находясь в непосред-
ственной близости от карпа, наконец 
почувствовал контакт с ним. Через не-
которое время (примерно через 30 ми-
нут) я вернулся с пойманным карпом на 
берег, быстро поместил его в карповый 
мешок и отправился за другим карпом. 
Помогая себе мотором, я просто под-
матывал леску, не чувствуя никакого 
контакта с рыбой.

Приплыв на место, я обнаружил 
карпа, укрывшегося в водорослях. По-
сле нескольких минут борьбы рыба 

благополучно очутилась в подсачеке. 
Поэтому я могу смело утверждать, что 
при использовании безбородочных 
крючков вовсе не обязательно иметь 
постоянный контакт с рыбой при вы-
важивании. Кроме того, очень важно, 
что такой крючок крайне редко может 
нанести серьезную травму пойманной 
на него рыбе.

Поводковый материал
Мне кажется, сегодня без труда 

можно выбрать нужный поводковый 
материал. Карповый рынок настолько 
насыщен различной продукцией, что 
можно подобрать материал, такие ха-
рактеристики которого, как цвет, жест-
кость, структура, полностью соответ-
ствуют вашим требованиям.

В большинстве случаев, если усло-
вия ловли позволяют это, я использую 
комбинированные поводки, состоящие 
из флюорокарбона и мягкого поводко-
вого материала. Такие поводки хорошо 
использовать при ловле в завоз, по-
скольку они имеют повышенную склон-
ность к перехлестам в процессе забро-
са. Избежать этой проблемы можно с 
помощью ПВА-материалов. Для забро-
са наилучшим образом подходят по-
водки из жесткого поводочного мате-
риала, например, флюорокарбона или 
плетеного материала в жесткой обо-
лочке. При выборе поводкового мате-
риала прежде всего отталкивайтесь от 
того, что находится на дне водоема в 
месте ловли.

Длина поводка
С момента, когда я увлекся спортив-

ной ловлей карпа, длина используемых 
мною поводков постоянно менялась. 
Сейчас в большинстве случаев приме-
няю поводок длиной от 20 до 35 санти-
метров. В некоторых случаях приходит-
ся удлинять поводок и до полуметра. 
Например, при ловле на дне с глубоким 
мягким илом лучше применять длин-
ные поводки, поскольку это позволяет 
избежать того, что насадка окажется 
скрытой под слоем ила. От  длины по-
водка зависит и то, сколько у карпа 
будет времени для того, чтобы попы-
таться избавиться от крючка после за-
сечки. Особое вни-

мание выбору длины поводка следует 
уделять при низкой активности карпа, 
поскольку в этом случае каждый санти-
метр может сыграть свою роль.

Презентация поводка на дне  
водоема

При размещении монтажа на дне 
я всегда стараюсь, чтобы поводок был 

максимально выпрямленным, посколь-
ку в этом случае у карпа мало шансов 
что-нибудь с ним сделать. Засечка 
должна происходить моментально. 
Если поводок не будет достаточно вы-
прямлен и будет лежать скомканным у 
грузила, у карпа будет достаточно мно-
го времени для того, чтобы избавиться 
от крючка. При завозе оснастки я акку-
ратно опускаю ее на дно параллельно 
поверхности воды, затем при помощи 
удилища подтягиваю оснастку до того 
момента, пока не натянется поводок. 
При забросе с берега влиять на поло-
жение оснастки можно путем притор-
маживания лески. Первое приторма-
живание нужно выполнять в момент, 
когда грузило касается воды, второе — 
когда оно касается дна. Проделав это, 
я абсолютно уверен, что поводок на-
ходится в выпрямленном состоянии.

ного? Всем давно уже все известно! 
Есть классика, и все ею пользуются». Но, 
поверьте, и такой фактор, как размеще-
ние насадки, может повлиять на коли-
чество пойманной рыбы и количество 
реализованных поклевок.

Я бы выделил три очень важных 
фактора, влияющих на успех трофей-
ной ловли. Первый и самый главный 
из них — это наличие в водоеме тро-
фейной рыбы. Ведь нельзя поймать ту 
рыбу, которой просто нет.

Второй не менее важный фактор — 
это терпение и настойчивость. Каждый 
из вас должен решить, чего он хочет — 
наловить большое количество рыбы 
любого размера или сосредоточиться 
на поимке пусть одного, но достойного 
уважения трофея.

Последним, но не менее важным 
фактором является соблюдение макси-
мального покоя в зоне ловли. Ни в коем 
случае не следует без насущной необ-
ходимости беспокоить рыбу в том ме-
сте, где вы собираетесь ловить. Нужно 
стараться реже перезабрасывать уди-
лища и оградить насадки от внимания 
мелкой рыбы, а также соблюдать тиши-
ну на берегу в месте расположения ва-
шего лагеря.

В последнее время я предпочитаю 
отдых у воды, и количество пойман-
ной рыбы меня абсолютно не волнует. 
На  рыбалку ездим отдохнуть, набрать-
ся сил и пообщаться с друзьями, а так-
же скрестить свои удилища с местными 
могиканами (конечно, если таковые 
присутствуют в водоеме). Поэтому я от-
даю предпочтение именно такому спо-
собу насадки бойла. Терпению меня на-
учило время, проведенное на рыбалке, 
поэтому где-то в восьмидесяти случаях 
из ста я использую именно этот способ 

Длина волоса
Некоторые рыболовы не воспри-

нимают мои любимые монтажи. Для 
кого-то они представляют собой но-
винку. Некоторые, увидев поводок с 
насадкой, делали большие глаза и гово-
рили, что это сумасшествие и что такой 
монтаж никогда не будет правильно 
работать. Многие мои знакомые были 
очень удивлены и говорили, что это 
бред и что на такой монтаж невозмож-
но поймать карпа. Но поверьте, можно, 
и очень неплохо.

Поэтому я бы хотел рассказать, как 
достичь неплохих успехов в ловле тро-
фейных карпов.

Теперь наш разговор пойдет о том, 
как можно разместить бойл или другую 
насадку под крючком на волосе. Мно-
гие из вас скажут: «А что в этом слож-

р
е
кл
ам
а

АТ
ЛА

С

68



какие дополнительные материалы мо-
гут понадобиться для того, чтобы сде-
лать поводок более эффективным.

Желаю всем множества трофеев 
и незабываемых моментов у воды.

С уважением, Дмитрий Слета.

// «Ты должен 
верить в то, что 
ты делаешь!» — 
эту фразу и до 
сегодняшнего 
дня я не 
забываю на 
всех своих 
рыбалках.//

поклевок мел-
кой рыбы, 
хотя случает-
ся это очень 
редко и в пе-
риоды повы-
шенной актив-
ности рыбы. 
А это главное 
для меня. 
За  последнее 
время количе-
ство трофей-
ных карпов ве-
сом около 15 кг 
в моих уловах 
заметно воз-
росло. Также 
удалось пой-
мать несколько 
эк земпляров 
весом 20 и более кг.

В заключение 
хотелось бы ска-
зать, что и такой 
успешный для меня 
монтаж может не 
работать на неко-
торых водоемах. 
Поэтому полной га-
рантии успеха никто 
дать не сможет, и вы 
должны сами экс-
периментировать, 
а  главное, верить 
в то, что вы делаете.

Карпфишинг тем 
и интересен, что, за-
нимаясь им, нужно 
постоянно экспериментировать и что-
то выдумывать. Если кому-то из вас по-
счастливиться поймать на такой монтаж 
трофейного карпа, то очень надеюсь, 
что рыба благополучно вернется туда, 
где была поймана!

В следующем номере журнала я рас-
скажу о своих поводках и покажу, как 
они выглядят. Также поговорим о том, 

насаживания бойла. В остальных двад-
цати случаях подбираю длину волоса в 
зависимости от активности рыбы. Ког-
да карп становится более осторожным, 
монтажи должны быть максимально 
незаметными и не вызывать опасений 
у хитрой опытной рыбы. В этом случае 
и длину волоса можно сократить до ми-
нимума.

Но вернемся к основной теме на-
шего разговора. На каком расстоянии 
и почему именно так нужно размещать 
насадку на волосе, от чего зависит его 
длина? Конечно же, как и многие из 
вас, ранее я использовал классическую 
длину волоса, при которой расстояние 
от верхнего края насаженного бойла до 
крючка составляло от 5 мм до 2 см.

Кто-то делает волос чуть короче, 
кто-то — чуть длиннее.

Много раз на рыбалке возникали 
ситуации, когда случались холостые 
поклевки или после поклевки проис-
ходил досадный сход. Постоянно ва-
рьируя длину волоса, я иногда практи-
чески «прилеплял» бойл к крючку, и все 
равно случались нереализованные по-
клевки. Еще одна проблема, с которой 
можно столкнуться на рыбалке, — это 
большое количество сорной рыбы, спо-
собной доставить очень много непри-
ятностей. Когда в зоне ловли начинает 
«тусоваться» мелкий карп и белая рыба, 
крупный карп, отличающийся большой 
осторожностью, будет стараться обхо-
дить такое место стороной. Назойливая 
мелочь заставила задуматься о том, как 
добиться того, чтобы она оставила на-
садку в покое. Первое, что пришло в го-
лову, — это увеличить насадку и высу-
шить бойл, чтобы он стал твердым, как 
камень. Отчасти это помогло, но недо-
статочно. К слову, если захотите высу-
шить бойл, не забудьте заранее проде-
лать в нем отверстие, поскольку потом 
сделать это будет непросто, и сильно 
возрастет риск поломки иглы. Посколь-
ку увеличение размера и твердости на-
садки не помогло полностью решить 
проблему, мы с другом решили попро-
бовать поиграть с длиной волоса.

Еще одним сигналом к началу экспе-
риментов послужило общение с моим 
другом Джоном, стоявшим у истоков 
зарождения карпфишинга в Англии. 
Он  мне многое объяснил, а главное, 
сказал одну фразу, которую я запомнил 
на всю жизнь: «Ты должен верить в то, 
что ты делаешь!» Эту фразу и до сего-
дняшнего дня я не забываю на всех сво-
их рыбалках.

Эксперименты с длиной волоса на-
чали приносить свои плоды. Волос дли-
ной 3-5 см позволил добиться уменьше-
ния количества поклевок карпов весом 
5-8 кг. Потом мы увеличили длину во-
лоса до 7 см, благодаря чему снизилось 
количество поклевок карпов, не достиг-
ших веса 10 кг. Но даже такой поводок 
не позволяет полностью избавиться от 
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СКРЫТЫЙ

Каждый из нас имеет свои жизнен-
ные приоритеты, с которыми пытает-
ся прожить всю жизнь. В нас с самого 
начала была заложена любовь к при-
роде, рыбалке и всему, что с этим свя-
зано. Такой жизнью мы сами живем и 
учим этому наших детей. Каждый из 
нас имеет свою работу, но это замеча-
тельное увлечение всегда объединяет 
нас. Целью наших рыбалок является 
не только внутреннее, душевное удов-
летворение, но и попытка передать 
наш многолетний опыт подрастающе-

му поколению. Поэтому никто из нас 
не гоняется за огромными рыбами, 
которых пытаются поймать сейчас все, 
и страницы журналов пестрят новыми 
рекордами со всех уголков земли. Для 
нас рыбалка — это стиль жизни, кото-
рый многие просто не замечают. Кра-
сота рыбалки кроется в ее понимании 
и в том, как человек способен слиться 
с природой в одно целое и научиться 
понимать ее.

Поздним вечером, когда вся семья 
уже отдыхала, дети спали, жена смо-

трела телевизор, мы в очередной раз 
общались с Эддом на Facebook. Об-
суждали все, что происходит в совре-
менном карпфишинге, новые способы 
ловли, новые рекорды, технику и так-
тику современной ловли, кто куда со-
бирается на рыбалку под конец сезо-
на. В наших словах чувствовался голод 
по рыбалке, и каждый из нас был готов 
хоть сейчас выехать на водоем.

Слово за слово, и через неделю мы 
уже стояли вместе на берегу замеча-
тельного французского озера. Настоя-

Земля крутится с огромной скоростью, а наша 
жизнь проходит так, будто мы находимся у природы 
в гостях. Работа, дом, работа и опять дом и семей-
ные дела. Наши дети являются для нас настоящим 
сокровищем, мы просто обязаны хранить это со-
кровище и заботиться о нем всю нашу жизнь.

РАЙ

щий рай с названием Hidden Paradise, 
находящийся недалеко от Trois 
Fontaine, является не совсем обычным 
водоемом. Каждый рыбак, собираю-
щийся порыбачить во Франции, хотел 
бы посетить этот водоем. Озеро со 
всех сторон окружено красивым лес-
ным массивом. Стоит оказаться там, 
как сразу создается впечатление, что 
ты попал в настоящую сказку. Все, кто 
с нами стоял в тот момент на бере-
гу этого озера, а это были наши дру-
зья-карпятники из Голландии, Англии 

и Чешской республики, наслаждались 
красотой природы и полнейшей тиши-
ной.

Впереди было несколько дней, ко-
торые мы решили провести на этом 
водоеме. Когда вы находитесь на бе-
регу такого озера, достаточно просто 
забросить оснастки и наслаждаться 
сказочной красотой и необычной ти-
шиной, от которой иногда даже зве-
нело в ушах. Поэтому никто из нас не 
гнался за поимкой карпа, наоборот 
после благоустройства лагеря мы 

сидели и наслаждались природой и 
были рады, что смогли вырваться хотя 
бы ненадолго из того сумасшедшего 
мира, который нас ежедневно окружа-
ет своей суетой. Людей разных нацио-
нальностей собрало в этом месте одно 
желание — быть вместе и наслаждать-
ся красотой карпфишинга.

Озеро имеет зеркало всего 4.5 га. 
Но нам был брошен вызов дикой при-
родой. Каждому досталось примерно 
полгектара воды, а это не очень много. 
Выбрав определенную тактику, мы до-

Текст и фото: Эдд Скиллз и Лукаш Краса
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говорились, как будем пытаться пой-
мать карпа на этом водоеме. На таких 
маленьких озерах карп очень быстро 
делится информацией со своими со-
племенниками, и нам было ясно, что 
уже после первой пойманной рыбы 
нам нужно будет постоянно что-то ме-
нять и пытаться перехитрить эту рыбу.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
ПОДГОТОВКА К РЫБАЛКЕ

Эдд Скиллз: «Озеро мы разделили 
по-дружески — пополам, Лукаш будет 
ловить в глубоководной части озе-
ра, а  я буду пытаться поймать карпа 
в вершине водоема. На противополож-
ной стороне озера росли огромные 
деревья, раскинувшие над водой свои 
ветви. Такие места перспективны для 
ловли, поскольку карп обычно про-
плывает под ветвями, собирая пищу  
и чувствуя себя в безопасности.

Теперь пришло время подумать 
над тем, как осторожно положить 
оснаст ку в это место и какой именно 
вид монтажа использовать. На таком 
маленьком водоеме нужно все про-
думать до мелочей, поскольку каждая 
ошибка послужит в дальнейшем сигна-
лом для карпа и сделает его еще более 
осторожным.

Я решил, что буду кормить мелкой 
прикормкой и ловить на маленькие 
насадки, так как мои последние наблю-
дения не раз доказывали, что на таких 
маленьких водоемах большие карпы 
с удовольствием принимают малень-
кие приманки. В качестве насадки я ре-
шил использовать бойлы на сладко-мо-
лочной базе, потому что на водоемaх 
с большим количеством естественной 
пищи нет смысла пытаться преподне-

сти карпу приман-
ки на базе рыбной 
муки, поскольку 
в этом случае он 
все равно отдаст 
предпочтение есте-
ственному корму.

Лукаш же вы-
брал бойлы боль-
шего размера и от-
дал предпочтение 
питанию на базе 
рыбной муки. Я  ре-
шил ловить так, 
как обычно ловят 
на реке, и высоко 
задрал кончики 
удилищ, лески ми-
нимально сопри-
касалась с водой, 
и при поклевке был 
моментальный кон-
такт с рыбой. Лукаш 
же наоборот, опус-
тил удилища низко 
к воде, прижав ле-
ски ко дну задними 
грузилами. Каждый 
из нас верил в то, 
что делает, и  глав-
ной нашей задачей было поймать 
местного карпа».

ДЕНЬ ВТОРОЙ.
ПОКЛЕВКИ ДУПЛЕТОМ

Лукаш Краса: «На рыбалке мне 
нравится вставать очень рано, еще 
до рассвета, чтобы наслаждаться вос-
ходом солнца и тем, как вместе с ним 
просыпается вся окружающая меня 

природа. По берегам озера в поисках 
пропитания бродили две цапли, а в об-
лаках над нами летал огромный орел 
и наблюдал за каждым моим движени-
ем с высоты своего полета.

Карпфишинг в моем представле-
нии — это не только ловля карпа, но 
и наблюдение за тем, что происходит 
в природе вокруг меня, хотя я постоян-
но следил за своими удилищами, и уже 
хотел услышать звук сигнализаторов. 

И все произошло 
как в настоящем 
сказочном фильме. 
Свингер начал мед-
ленно подниматься 
вверх, и в этот мо-
мент раздался звук 
одного из сигнали-
заторов. Природа 
на мгновение за-
мерла, и я слышал 
только стук своего 
сердца.

Рыба, зная 
свой водоем, сразу 
устремилась к мес-
ту, где на дне на-
ходились коряги, 
но  в этот раз я не 
дал ей ни малейших 
шансов. Красивый 
чешуйчатый карп 
оказался в моем 
подсачеке. В это 
время я услышал 
звук сигнализатора 
Эдда. У меня сложи-
лось такое впечат-
ление, что вся при-
рода приступила 

к приему пищи, а вместе с ней и оби-
татели водоема тоже решили позавт-
ракать.

Я наблюдал, как Эдд профессио-
нально борется с местным карпом, 
и  после того как рыба оказалась 
в подсачеке и Эдд поднял вверх пра-
вую руку, сжатую в кулак, я понял, что 
его улов был каким-то необычным. 
На наших матах лежали два красивый 
карпа, но тот, которого поймал Эдд, 
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был необыкновенной красоты, с чешу-
ей, выстроенной как по линейке. Такие 
красивые рыбы заслуживают фотосес-
сии».

ТРЕТИЙ ДЕНЬ. ИГРА В ПРЯТКИ

Эдд Скиллз: «Карп — очень хитрая 
рыба, и в моменты ожидания поклев-
ки я постоянно думаю, как его перехи-
трить и чем приманить. Часто рыбачу 
на больших реках, и там все гораздо 
проще. Достаточно подождать, пока 
карп снова приплывет на место, где 
находятся оснастки. На маленьких во-
доемах каждая ошибка может обер-
нуться против тебя. Карпы вычислили 
нас очень быстро и спрятались под 
ветвями густых деревьев у противопо-
ложного берега.

Ночь прошла без поклевок, следу-
ющее утро тоже не принесло успеха, 
и теперь все зависело только на нас и 
наших знаний и умения. В такие момен-
таы нужно что-то изменить. На сосед-
нем водоеме все обстояло наоборот, 
наш английский коллега Пол ловил 
рыбу постоянно и ночью, и днем. Мы 
с Лукашем решили, что озеру нужно 
отдохнуть и прийти в себя после того, 
как мы его немного потревожили. Ре-
шено было оставить на ночь лишь по 
одному удилищу. Еще я решил немного 
удлинить поводок и не кормить непо-
средственно у насадки».

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
СЧЕТ ПОКА В ПОЛЬЗУ ЭДДА

Лукаш Краса: «Ночью меня ни-
кто не тревожил, и я выспался, но это 
озна чало, что местные карпы пока нас 
переигрывают. Удилище Эдда тоже на-
ходилось в состоянии покоя. Вечером 
я в одной из заток оставил на дне ПВА-
стик, наполненный пеллетом. Под вет-
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вями дерева я заметил в воде большую 
тень. Подкравшись поближе, я увидел 
большую красивую рыбу весом при-
мерно 15 кг. Мой пеллет лежал прибли-
зительно в двух метрах от него, а карп 
не обращал на него никакого внимания.

В моей голове был один вопрос: 
«Как перехитрить местного карпа?» 
Попробовать монтаж Zig Rig? Или по-
дождать и верить в то, что я все делаю 
правильно. Каждый лишний заброс 
может дополнительно насторожить 
карпа и привести к тому, что поклевок 
не будет еще несколько часов.

Я решил лишний раз не трево-
жить местных обитателей и оставить 
оснаст ку в воде еще на один день. Эдд 
в это время отправился фотографиро-
вать наших друзей на соседнем водое-
ме, у которых все шло по намеченному 
плану. Пока Эдд фотографировал Пол-
ла с его очередным зеркальным кра-
савцем, я увидел, как свингер на его 
удилище неожиданно упал и кончик 
удилища начал судорожно трепыхать-
ся. Леска провисла, значит, рыба идет 
по направлению к берегу. Нужно было 
быстро подмотать леску и добиться 
контакта с рыбой. Есть контакт! Я по-
чувствовал сильное сопротивление 
карпа, который не хотел сдаваться. 
Я закричал Эдду, чтобы он бежал ко 
мне, и передал ему удилище. После 
недолгого боя на мате лежал очеред-
ной местный красавец, который со-
блазнился мелкой насадкой, поданной 
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на поводке длиной 60 см. Я был очень 
рад за Эдда, а он смеялся надо мной 
и говорил, что я сейчас выгляжу как 
маленький ребенок, которому купили 
игрушку».

ДЕНЬ ПЯТЫЙ.
ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДОЕМУ

Лукаш Краса: «Я не перестаю 
удивляться хитрости карпов и тем мо-
ментам, когда они нам преподносят 
уроки терпеливости. После длитель-
ного бесклевья я решил попытаться 
найти карпа, раз уж он не хочет идти 
ко мне. В  качестве насадки решил ис-
пользовать аттрактивный бойл.

В поисках рыбы я все утро до само-
го обеда бродил по водоему с удили-
щем в руках. Но карп как будто знал, 
чего я хочу, и спрятался от меня глу-
боко-глубоко под во-
дой. Я не увидел ни 
одной рыбы. Решил 
пойти посмотреть, 
что делается на со-
седнем озере.

Проходя по бе-
регу около дамбы, 
я заметил, как под 
огромными дубовы-
ми ветвями колышет-
ся вода. Несколько 
секунд я думал, чем 
это вызвано? Разво-
ды на воде вызывают 
падающие с дерева 
желуди или это все-
таки карп? Подойдя 
поближе, я увидел 
несколько карпов. 
Многие рыбаки твер-
дят, что карп обожает 
желуди, и применяют 
их в качестве насад-
ки, я же ни разу не 
добился успеха с та-
кой насадкой. Старый 
зеркальный карп на-
ходился недалеко от 

хотя бы один день на этом замечатель-
ном и красивом озере со мной и попы-
талась поймать местного аборигена.

Днем вдруг начали издавать звуки 
сразу два сигнализатора, а леска метр 
за метром скрывалась под водной гла-
дью. Я не понимал, что творится, ведь 
на озере никого, кроме нас, нет. Было 
ясно, что это поклевка. Лара бежала к 
своему удилищу, которое я забросил 
недалеко от берега, а я отправился 
к своему. В одно мгновение озеро по-
дарило нам двух красивых зеркальных 
карпов, и могу сказать, что такие мо-
менты остаются в памяти на всю жизнь.

Лукаш все-таки дождался своего 
поддубка, и мы все вместе радова-
лись этим успехам. Мы наслаждались 
рыбалкой, природой и общением меж-
ду собой.

Карпфишинг — это наш стиль жиз-
ни, который наполня-
ет ее незабываемыми 
моментами у воды. 
Находясь на водоеме, 
каждый из нас пыта-
ется поймать карпа, 
но это лишь вишенка 
на торте. Никто из нас 
в данный момент не 
гонится за рекордами 
и не пытается дока-
зать свое мастерство 
на престижных сорев-
нованиях. Мы  рады 
тому, что можем на-
слаждаться красо-
той природы, ловить 
в свое удовольствие, 
общаться на бере-
гах водоемов с еди-
н о м ы ш л е н н и к а м и 
и вместе радоваться 
общим успехам».

Желаем всем 
побольше незабы-
ваемых моментов 
у воды.

меня, и у меня сложилось впечатление, 
что он смотрит мне прямо в глаза. Я за-
мер на одном месте, чтобы не спугнуть 
рыбу, и  попытался очень осторожно 
положить оснастку рядом с ней. Эдд в 
это время собирался и решил переме-
ститься на соседнее озеро, где карпы с 
большим аппетитом принимали пред-
ложенную им прикормку и насадку. Уже 
и солнце устало светить, и наступал ве-
чер, а я все продолжал ждать поклевку, 
сидя под огромным старым дубом».

ДЕНЬ ШЕСТОЙ.
ПОБЕДНЫЙ КОНЕЦ

Эдд Скиллз: «В последний день 
нашей рыбалки на Hidden Paradise за 
мной приехала моя беременная жена, 
которая так же, как и я влюблена в карп-
фишинг. Я хотел, чтобы она провела 
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Об озере Барановском я слышал 
много разной и весьма противоречи
вой информации. Безусловно, я знал 
об огромной работе сочинских энту
зиастов карпфишинга во главе с Алек
сандром Валерьевичем Даниловым, 
больше известным в карповом сообще
стве как Седой. Благодаря усилиям не
большой группы единомышленников и 
взаимодействию с администрацией во
доема, удалось воссоздать достойное 
поголовье карпов в субтропическом 
озере. Тем не менее основное предна

 Субтропический 
 КАРПРФИШИНГ

Краснодарский край по праву можно назвать самым перспективным регио
ном России для карпфишинга. Мягкие в большинстве своем зимы и продолжи
тельное теплое время года способствуют быстрому росту рыбы и ее высокой 
активности. Перерыв в рыбалке совсем недолгий. В этот период становится чуть 
больше свободного времени и появляется возможность «побродить» по интер
нету, постараться найти крупицы разумного в массе разнообразных тем и сооб
щений. Именно на форуме я и увидел отчет об успешной рыбалке зимой на озере 
Барановское, расположенном вблизи курортного города Дагомыс.

Осень, первый трофей
значение озера Барановского — гос
тевые визиты отдыхающих и пикники 
на обустроенной территории вблизи 
озера. Рыбачить на одном водоеме с 
курортниками и катамаранами? От од
ной мысли об этом мне становилось 
не по себе. Назревал, так сказать, ког
нитивноэмоциональный диссонанс (от 
лат. cognitiо «познание» и dissonantia 
«несозвучность», «нестройность», «от
сутствие гармонии» — состояние пси
хического дискомфорта индивида, вы
званное столкновением в его сознании 

конфликтующих представлений: идей, 
верований, ценностей или эмоциональ
ных реакций).

Многолетняя привычка рыбачить в 
местах, где зайцев, фазанов, перепелок 
и прочую живность встретишь чаще, 
чем людей, и перспектива делить сек
тор с курортниками, а свим с катамара
нами не могли достичь взаимопонима
ния в моем сознании.

Тем временем десятилетний период 
моей рыбалки на реке Бейсуг подошел 
к своему логическому завершению. Еще 
один печальный случай, в результате 
которого перспективный водоем под
вергся варварскому истреблению в 
промышленном масштабе, в том числе 
с применением электроудочек и кило

Часть
 1 

Олег
Белореков
Россия
г. Краснодар
Трофей  22,5 кг

Путь к заветной цели  

         и есть счастье

  Amorе a prima vista di un tuono» Итальян-
ская поговорка, очень точно отражающая чувства 
встретившего долгожданное – любовь c первого 

взгляда, как удар грома и вспышка молнии!

главное  — постоянный контроль ад
министрации за соблюдением правил 
пребывания на водоеме вызывали по
ложительные эмоции. Я пообещал хо
зяину озера обязательно приехать по
рыбачить. Тем не менее вопрос о том, 
что же делать с отдыхающими и катама
ранами, так и остался для меня откры
тым, и я решил отложить его решение 
до поздней осени.

Лето 2016 года пролетело быстро 
(как и осень). Семейные заботы, выез
ды на рыбалку, работа, учеба, дела и 
тщательная подготовке к серийному 
производству напальчников и одежды. 
Процесс создания нового необычай
но интересен, увлекателен и, конечно 
же, не прост. SAGITTAR&CARPIMPEROR. 
Тестирование, сметы, калькуляции, ди
зайн, каталоги, сайт, комплектующие и 
все то, что является определяющим для 
нового продукта. Прототипы одежды 
из высокотехнологичной ткани радова

ли высокими показателями, многие из 
которых являются выдающимися.

Время пролетело стремительно. На
ступил ноябрь — непростое и поэтому 
очень интересное время для карпфи
шинга. Почему именно так?

Летом на хорошо известных водо
емах наше общее увлечение сравнимо 
с молодой пытливой студенткой, позна
ющей радость свободного выбора вда
ли от родительского контроля. Ей все 
интересно, все внове, она с готовно
стью откликается практические на все 
твои предложения, готова на все везде 
и всегда. Она непритязательна, порой 
до неразборчивости, она не чувствует 
фальши, не замечает шероховатостей, 
она не видит твоих ошибок, любое твое 
действие на нее влияет магически при
тягательно, и это порой расхолаживает. 
Для нее гамбургер, наггетсы и чипсы 
— это тоже еда, а газировка — отлич
ный напиток, который она не прочь 

метровых сетей. На девятикилометро
вом участке перегороженной дамбами 
реки было уничтожено большинство 
рыбного поголовья, но и этот отчаян
ный шаг не спас арендатора водоема от 
разорения, а рыбу (в том числе и уни
кальных черных амуров трофейного 
калибра +25 кг) — от истребления.

Царская река Бейсуг утратила свою 
привлекательность для карпятников на 
многие годы. То, что создавалось при
родой долгими десятилетиями, было 
выбито, съедено и забыто в один миг.

Высокий сезон 2016 года начинал
ся с полной неопределенности. Ехать 
на продуктивные, но предсказуемые 
водоемы не особенно и хотелось. Мо
ему трехлетнему сыну Матвею очень 
нравится ходить в зоопарк и кормить 
зверушек в вольерах, мне же гораздо 
приятнее наблюдать за дикими живот
ными и птицами на воле. Как всегда, хо
телось чегото особенного, и я хорошо 
знал, чего: пусть даже единственного, 
но долгожданного пика сигнализатора, 
от которого радостно начинает бить
ся сердце в предвкушении желанной 
встречи с непредсказуемым и могучим 
трофеем.

Моя приверженность к тихой мно
годневной рыбалке на кубанских «ди
карях» отгоняла прочь мысли о поездке 
на шумный гостевой водоем в курорт
ной зоне. Но все же летом 2016 года это 
произошло. Во время семейного отды
ха на Красной Поляне (а это тема для от
дельного повествования) мой товарищ 
Володя Алиев с супругой устроили нам 
экскурсию по окрестностям большого 
Сочи. Финалом экскурсии стал визит на 
озеро Барановское, которое встретило 
нас шумной толпой отдыхающих, вкус
ным дымком мангалов, колоритными 
звуками дудука (армянской флейты) 
и необыкновенной завораживающей 
красотой.

Расположенное в живописном ме
сте в окружении Кавказских гор, по
росших густым лиственным лесом, на
полненное чистой проточной водой из 
горной реки, озеро выглядело очень 
привлекательно. Необыкновенная 
красота и уникальное расположение 
водое ма очаровали меня с первой 
минуты! Две страсти, два увлечения, 
походы в горы и рыбалка наконецто 
встретились друг с другом. «Amore a 
prima vista di un tuono». Итальянская 
поговорка, очень точно отражающая 
чувства встретившего долгождан
ное  — любовь c первого взгляда, как 
удар грома и вспышка молнии! (Кста
ти, «любовь с первого взгляда», как и 
жизненный сценарий, на самом деле 
формируется в глубинах подсознания 
человека с самого раннего детства в 
течение длительного времени и под 
влиянием множества факторов, пер
вичный из которых — взаимодействие 
с матерью. Изучение этих процессов 
можно сравнить с путешествием в не
изведанный мир Terra incognita).

Чистейшая вода с голубоватозеле
ным отливом, свежесть наполненного 
лесным ароматом воздуха, аккурат
ная ухоженная территория и самое 
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ственной, но так и не состоявшейся по
клевки, вполне реальна. Уловы могут 
быть значительно меньшими по коли
честву, но каждый добытый трофей за
поминается надолго, наполняя глубин
ными положительными эмоциями на 
протяжении длительного времени.

Начался ноябрь — предвестник 
зимы, вступающей в свои законные 
права. На большей части нашей боль
шой Родины уже выпал первый снег, 
карповые войска «зачехляли оружие» 
и налаживали мормышечные снасти. 
В Краснодарском крае лето в это вре
мя года зачастую продолжает держать 
оборону, неторопливо отступая к юж
ным границам под прикрытием Кавказ
ского хребта и продолжающего сохра
нять тепло Черного моря.

Все складывалось удачно. Теплая 
осень, способствующая сохранению 
активности рыбы, в ателье были гото
вы предсерийные модели термобелья 
из высокотехнологичной ткани ALPINA, 
футболки с длинным рукавом и куртки 
с капюшоном из очень легкого тепло
го и непродуваемого SHERPAFLEECE 
(европейский производитель ткани 
заявил целый список очень высоких 
характеристик, проверить которые 
я решил лично). Футболки, флисовые 
куртки, термобелье только на витрине 
магазина выглядят примерно одина
ковыми. Городские тепличнокомфорт
ные условия эксплуатации не способны 
в полной мере раскрыть потенциал 
технологий и показать преимущество 
лучшего над посредственным. Совсем 
другое дело — экстремальные условия 
длительного автономного пребывания 
вдали от цивилизации.

Пора! Еду! Куда? Озеро Баранов
ское? Большого количества отдыхаю
щих на озере к этому времени не долж
но быть.

Мне нравится путешествовать, а до
рога из Краснодара в Сочи — насто
ящее путешествие. Через 30 киломе
тров от города начинаются предгорья, 
затем Горячий Ключ (в былые времена 
место резиденции для отдыха царской 
семьи). Начало перевала через Кавказ
ский хребет. Вкусная мясная солянка 
в знакомом с начала 90х годов при
дорожном кафе. Горы, покрытые бес
крайними лесными массивами. Осень, 
как талантливый художник, умело на
кладывающий на холст краски теплых 
желтокрасных тонов, разукрашивает 
лиственный лес тысячами оттенков в 
преддверии приближающихся холо
дов. Перевал и Черное море! Море, 
с которым связано так много. Чашка от
личного кофе на террасе с прекрасным 
видом в кафе «Анюта», расположенном 
между Джубгой и Лазаревским. Борис, 
хозяин кафе, настоящий кудесник вкус
нейшего и сытного блюда «ХАШ» и по
настоящему отзывчивый, способный на 
благородные поступки человек. Окру
жающая картина за окном движущего
ся автомобиля начинает меняться: все 
меньше красных и желтых тонов, а по 
мере приближения к большому Сочи от 
красок осени не остается и следа.

Озеро встретило ожидаемой кра

выпить с предложенным ухажером 
виски. Для пущего куража в компании 
своих сверст ниц, с жадностью ищущих 
и страждущих нового в мутной горячей 
воде саун и студенческих общежитий. 
Ей все интересно, она полна оптимизма 
и нуждается в получении опыта и зна
ний, с энергичной радостью отвечая 
тебе вихрем положительных эмоций 
на самые малозначимые комплименты 
и знаки внимания, которые она готова 
получать и поглощать круглосуточно, 
больше, больше и больше.

В значительной степени это Carp 
Crossfit с серьезнейшими физическими 
нагрузками, который требует от тебя 
хорошей физической и финансовой 
подготовки. Энергия и безрассудство 
молодости захлестывает жаркой вол
ной бурных ощущений, свежесть кото
рых быстро проходит, как мелкая рябь 
от ветра на небольшом озере. В  не
которые моменты это утомляет, и на
чинаешь ощущать, что хочешь совсем 
других отношений и ощущений, хочешь 
спокойствия, созерцания и тишины, 
хочется, в конце концов, просто вы
спаться, а постоянная круглосуточная 
суета, писки и визги с безразмерными 
закормами и поглощением угощений 
порой начинают утомлять, побуждая на 
третью и четвертую ночь не перебра
сывать удилища после поимки очеред
ного пятерочного карпенка.

Карпфишинг поздней осенью, зи
мой и ранней весной, карпфишинг 
на сложных трофейных водоемах со
всем иной и по динамике, и по эмоци
ям. От  студенткипервокурсницы не 
осталось и следа, на смену куражу и 
неразборчивости молодости пришли 
безупречный стиль, сдержанность и из
бирательность состоявшейся женщи
ны. Она не только знает, чего хочет, но и 
умеет это получить. Она состоялась как 
личность и добилась намеченной цели. 
Она способна видеть перспективу, ей 
свойственно чувственное внимание к 
самым утонченным деталям и мелочам, 
понимание послевкусия и полутонов, 
которые так присущи познавшим ис
тину. Трофейная рыбалка на сложном 
водоеме, как психологически грамот
ная женщина с аристократическим вос
питанием, мгновенно распознающая 
фальшь назойливого и безалаберного 
ухажера. Отвечая взаимностью только 
самому терпеливому и внимательному, 
своей настойчивостью заслуживше
му ее доверие. Способного понять ее 
без лишнего шума и суеты она одарит 
щедро и сполна, увлекая могучими 
волнами эмоций и чувств своего со
вершенного естества. С ней интересно 
не только общаться, с ней интересно 
молчать, размышлять, чувствовать ее 
присутствие, осознавать свою сопри
частность и собственное предназна
чение. Для нее не существует прежних 
заслуг и прошлых побед. Каждый раз с 
нею — первый, уникальный и непред
сказуемый.

Именно поэтому уловы на сложных 
водоемах и в сложное время года не 
гарантированы вообще. Перспектива 
провести неделю в ожидании един

сотой, чистейшей прозрачной водой, 
неожиданной тишиной и спокойстви
ем. Могучий сильный пес угрюмо и 
тщательно обнюхал меня и пару раз 
басовито гавкнул. Короткий разговор с 
хозяевами Эдиком и Светланой, обсуж
дение правил рыбной ловли и пере
мещение многочисленного карпового 
имущества в сектор на дамбе, больше 
известном как «плита».

Барановское горное озеро клубно
го, английского формата. Максималь
ные размеры — 460 на 120 метров. 
Средняя глубина 3.6 метра обеспечи
вает внушительный по сравнению с 
равнинными водоемами объем воды. 
Благоустроенная, ухоженная террито
рия. В центральной части на восточном 
берегу парковка, беседки для отдыха
ющих, водопровод, административные 
помещения с холодильниками, сантех
нические удобства и баня. Дно водоема 
в основном каменистое, с большими 
колониями ракушки вдоль берега и зна
чительным количеством водорослей и 
полями продуктивного ила без запаха.

Как показала практика, на озере 
очень мощная естественная кормовая 
база животного и растительного проис
хождения. На водорослях в огромном 
количестве размножаются различные 
моллюски, улитки и прочая живность. 
По предварительной информации, 
полученной от местных карпятников, 
здешние карпы и амуры отдают пред
почтение насадкам мясного рациона. 
С учетом агрессивного темперамента 
и внушительных размеров трофейного 
поголовья рекомендовано использо
вать прочную леску диаметром 0.35
0.40 мм, поводковый материал 2530 lb 
и надежные крючки, а наличие карпо
вого подсака, мата, сумки для взвеши
вания является обязательным.

Привычное дело — расстановка 
лагеря и подготовка целой «батареи» 
снастей. В первую очередь устанавли

ваю надежную и проверенную в экстре
мальных условиях палатку Safari Bella 
Vista. Это хорошая и нужная привычка, 
которая помогает поместить имуще
ство в укрытие, а не рисковать промок
нуть под внезапным дождем. Далее по 
привычной схеме. Подсаки. Подставки 
для удилищ. Стойки JAG, столы, уди
лища и оснастки. На незнакомых и на 
большинстве известных мне водоемах 
предпочитаю рыбачить в двух разных 
свимах — дальнобойным инструмен
том на дальних дистанциях, а самыми 
мягкими параболическими карповыми 

удилищами на разумно близких и ком
фортных расстояниях.

Именно поэтому привез полный 
комплект «боевых друзей» — удилищ 
от Century, «Сarp team» & Алистера Бон
да, легендарного английского мастера, 
хранителя традиций «Hand made in 
England». Два маркера Сarp team 12.6 
& Distance Marker 13’, два спода Century 
С2D & Distance Spod RD 13’, универсалы 
Mirage 13’ 3.5lb, дальники Armageddon 
13’ 3.5lB & Century С2D 13’ 3.75lB и па
раболики Lightning Limited Edition 13’ 
3.5lb. Катушки Shimano 14000 и Daiwa 

 Трофейная рыбалка на сложном водоеме, как 
психологически грамотная женщина с аристокра-
тическим воспитанием, мгновенно распознающая 
фальшь назойливого и безалаберного ухажера.

5500. Классик английского род бил
дерства Алистер Бонд создал много 
выдающихся удилищ, в том числе для 
знаменитых Род Хатчинсона и Лео
на Хугендайка, но именно Lightning 
Limited Edition Алистер по праву назвал 
своими лучшим удилищем, созданным 
для карпфишинга с удовольствием и 
наслаждением. Это удилище достойно 
отдельного и более обстоятельного 
описания.

Ловить на незнакомом водоеме 
предпочитаю на скользящую оснастку 
с крючком 68 номера на безоболочеч
ном или флюрокорбоновом поводке 
(от надежных производителей) и мел
кой насадкой. Еще дома (предпочитаю 
это делать заранее) решил работать с 
двумя прикормочными программами 
на основе смеси зерновых, пеллета, 
бойлов и аттрактантов от Fun Fishing — 
одного из лидеров мировой индустрии 
карпфишинга и бойлов Hot Spices от 
Maксима Клыкова.

В первом свиме в качестве насад
ки бойлы Рlum Royal & Tutti Frutti от 
Richworth, на которые ловлю второй 
десяток лет (особенно эффективно и 
результативно по прохладной воде), 
а во втором — насадочные бойлы Fresh 
Fish & Hot Spices, созданные Максимом, 
с подсадкой искусственной кукурузы 
от Enterprise Tackle.

Бойл, даже самый лучший, не явля
ется гарантией успеха. Это всего лишь 
один элемент комплекса под названием 
карпфишинг. Порой при обсуждении 
того или иного продукта разгораются 
нешуточные страсти, что вызывает у 
меня сложные и противоречивые чув
ства — от удивления до разочарова
ния. Я ловил и буду ловить на насадки 
известных мировых производителей, 
тем не менее, я придерживаюсь мнения 
о том, что будущее карпового питания 
и насадок в России за российскими 
производителями.

Энтузиастов, которые с огромной 
ответственностью стараются сде
лать насадки самого высокого уровня 
(к  моему большому удовлетворению), 
становится все больше. Для более объ
ективного заключения нужно время, 
сотни, тысячи, десятки тысяч часов 
применения этих насадок на водоемах. 
Широкое признание — вопрос време
ни, целеустремленности и спокойно
го создания лучшего из возможного. 
В  любом случае первопроходцы в ми
ровой индустрии карпового питания 
останутся неизменными, их опыт очень 
ценен — это основа основ, фундамент, 
на котором выстраивается все после
дующее. Отрицание опыта заслужива
ющих уважения старших коллег только 
замедляет движение на пути призна
ния. Долго ли простоит дом без фунда
мента? Мы все живем в стране, где уже 
один раз пытались старый мир разру
шить до основания, и это получилось, 
а вот строительство нового мира на об
ломках старого за 75 лет закончилось 
новым крушением. Стоит ли повторять 
ошибки в мире, которым управляют 
единые законы?

Вместить все в одну статью, которую 
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Тук-тук, ответило 
грузило, тук-тук, оты-
грал чувствительный 
бланк, тук-тук, ото-
звалось сердце глубокой 

радостью. 

я пишу накануне очередного выезда на 
озеро Барановское, вряд ли возмож
но. Это скорее повесть, чем статья или 
рассказ. Все впечатления об этом не
простом и интересном озере, о людях, 
своим ежедневным трудом создающих 
необходимый уют и сохраняющих уни
кальную возможность субтропическо
го карпфишинга, я обязательно напишу.

Но один эпизод мне запомнился 
больше всего — это поимка первого 
зеркального карпа«аборигена» озе
ра Барановское и его вываживание на 
удилище, созданное для удовольствия.

Первая поклевка произошла в 
ближнем свиме на заходе солнца. Вы
ступающие на три метра от берега 
плиты позволяют делать аккуратный 
заброс вдоль него на 50 метров, а рас
стояние 1215 метров от берега позво
ляет закармливать точку с помощью 
ковша на длинной ручке. Я всегда затя
гиваю фрикцион таким образом, чтобы 
при поклевке рыба стягивала леску со 
шпули с заметным усилием. Это по
зволяет добиться более эффективной 
самозасечки (главное при этом — на
дежно закрепить удилище в заднем 
держателе). Первый одиночный пик и 
последовавший за ним мощный паро
воз прервали неспешную беседу с Во
лодей Алиевым, приехавшим ко мне в 
гости. Невозмутимо сказав: «Тяни»,— 
Владимир побрел за подсаком, я же 
привычно и мягко подсек и начал вы
важивание.

Вываживание рыбы любого разме
ра на изящный бланк Lightning Limited 
Edition, оснащенный СЕМЬЮ титановы
ми кольцами, оставляет незабываемые 
ощущения. Бланк изящный, тем не ме
нее достаточно упругий и посылистый 
для комфортного заброса грузила 
3.5 унции на 100110 метров, отлично 
справляется с рывками рыбы и просто 
«вяжет» самого буйного соперника.

Любое движение рыбы (особенно 

сильной и активной) передается через 
необыкновенно чувствительный бланк 
в руки, как электрический импульс ней
ронов нервной системы. Я многократ
но вываживал на эти удилища карпов и 
амуров до 10 кг включительно, и реак
ции бланка мне были хорошо знакомы. 
Но это был особый случай.

Затянутый фрикцион катушки на
тужно трещал, стравливая прочную 
леску. Удилище изогнулось от самой 
ручки тугим упругим луком и стало чув
ствительным продолжением рук. Неве
домый соперник оказывал сильнейшее 
сопротивление и, как подводная лодка, 
уходил к середине озера, сматывая де
сятки метров лески с удивленной кар
повой катушки. Адреналин, адреналин! 
Пульс «поскакал» привычной рысью! 
Дышать! Просто дышать. Глубокий вдох 
и выдох. Спокойно. Просто спокойно. 
Делай свою работу. Спокойно!

Сохранять спокойствие при вы
важивании трофейной рыбы (которое 
может быть весьма длительным и на
пряженным) — очень полезный навык, 
который приходит с опытом. Потери 
трофеев, досадные сходы, разочарова
ния на этом пути неизбежны, но имен
но это и есть единственный путь об
ретения личных знаний во всех сферах 
человеческой жизни. В карпфишинге в 
том числе.

Тем временем невидимая мощь на 
крючке стала снижать обороты и под
даваться прочной леске и упругому 
бланку, с каждым оборотом катушки 
приближаясь к пещероподобному под
саку Century 52 на удлиненной ручке. 
Приближался самый волнительный 
момент, момент, в который происходит 
большое количество сходов и потерь, 
момент заведения трофея в подсак.

В абсолютном большинстве кубан
ских водоемов, особенно летом, вода 
очень мутная. Обильное размножение 
микроорганизмов превращает воду в 

темнозеленый компот с прекрасной 
кормовой базой для толстолобика. 
До последнего момента сохраняется 
интрига, поскольку неясно, кто же на
ходится на крючке, особенно в случае 
поклевки трофейной рыбы, которая 
порой с непреодолимым усилием ста
рается прижаться ко дну. На Бейсуге у 
меня бывали сходы у берега, а я так и 
не увидел, что же это был за «зверь», 
оставивший в качестве воспоминаний 
большой бурун на поверхности воды 
или взмахнувший на прощание лишь 
кончиком плавника в мутной воде.

В субтропиках все иначе. Баранов
ское наполняется чистыми водами гор
ной реки, впадающей в юговосточной 
части и вытекающей через переливную 
трубу в северозападной части озера. 

Вода, чистая летом, к поздней осени 
становится особо прозрачной. Види
мость в воде составляет более трех ме
тров. Благодаря этому я впервые уви
дел то, что было скрыто от моих глаз на 
протяжении всей моей жизни. Я полу
чил ответ на вопрос, который задавал 
себе всю свою рыбацкую жизнь. Будучи 
семилетним мальчишкой, сидя с само
дельной бамбуковой удочкой в руке на 
берегу речки, мечтал о поимке завет
ного трофея и гадал о том, что же про
исходит там, под водой? Через 40  лет 
после того, как впервые задал себе этот 
вопрос, я получил исчерпывающий от
вет на него. Все звезды сошлись. Дверь 
в неизведанное открылась.

Яркое солнце светило мне в спину, 
просвечивая и без того очень прозрач
ную воду на очень большую глубину, 
из которой начала приближаться стре
мительная тень, и я увидел ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВО ТРОФЕЙ во всей его могучей 
красоте.

Система восприятия человеком 
окружающего мира многогранна и со
стоит из трех основных подсистем: зре
ния, слуха и способности тактильного 
восприятия. В этот момент все три си
стемы проявили себя с максимальной 
силой. Треск фрикциона в абсолютной 
тишине, движения могучей рыбы, пере
дающиеся через чувствительный бланк 
в руки и прямо в мозг, и самое главное, 
я все это ВИДЕЛ. Я видел то, о чем рань
ше мог только догадываться, я видел, 
словно в кинофильме с подводной 
съемкой, как карп могучим хвостом 
бьет по безопасной клипсе Fan Fishing, 
слетевшей от мощных рывков к нача
лу ледкора. Туктук, ответило грузило, 
туктук, отыграл чувствительный бланк, 
туктук, отозвалось сердце глубокой 
радостью. Я видел каждое движение 
рыбы, находящейся на большой глуби
не, наслаждаясь незабываемыми эмо
циями.

Вот зеркальный карп сделал не
имоверный кульбит, в одно мгновение 
развернувшись вокруг снасти, с силой 
устремился в глубину. Туктук, ответило 
грузило, туктук, отыграл чувствитель
ный бланк, туктук, отозвалось сердце. 
Время, сознание и пространство напол
нялись незабываемыми ощущениями 
радости и позитивных эмоций, глубо
кими и мощными, как волна в Тихом 
океане.

Мой товарищ, мой добрый друг 
Володя Алиев, сохраняя спокойствие, 
ассистировал на подсаке. Пещеропо
добный зев Century не с первого и не 
со второго раза поглотил первого тро
фейного субтропического карпа озера 
Барановское. В лучах заходящего Юж
ного солнца чешуя мощного карпа, как 
полированная броня боевой машины, 
имела красивый краснорозовый от
лив. Карп не собирался спокойно ле
жать на мате и продолжал сражаться за 
свободу всем своим большим прогони
стым телом. Пришлось оперативно по
местить его в карповый мешок и на пя
тиметровом шнуре отправить обратно 
в водоем, где он с комфортом дождался 
быстрой фотосессии и с почетом был 

 В лучах заходящего Южного солнца чешуя 
мощного карпа, как полированная броня боевой 
машины, имела красивый красно-розовый отлив.
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возвращен в родную стихию. Оставив о 
себе новые, необыкновенно яркие вос
поминания в моей «карповой» биогра
фии на всю жизнь.

Этот карп стал первым из большого 
списка добытых и отпущенных в род
ную стихию трофеев этого озера. Мне 
посчастливилось обновить свои макси
мальные достижения по карпу и бело
му амуру — суммарный вес двух самых 
крупных рыб уже превысил 40  кило
граммов (и это только за первый год 
познания уникального субтропиче
ского озера и его обитателей). Мы так 
устроены, что лучше всего запоминаем 
самое первое, что с нами происходило. 
Все начинается с самых первых чувств, 
которые у нас вызывали родители, 
первые реакции на окружающий мир, 
первая рыбка, первая любовь, первая 
реакция на сделанное своими руками. 
Базовые алгоритмы коммуникаций с 
окружающим миром формируются в 
раннем детстве и остаются с нами на 
всю жизнь. Именно эти алгоритмы от
ветственны за нашу жизнь и судьбу в 
любых ее проявлениях, за счастье и 
несчастье, за достижения и разочаро
вания в нашей жизни, за победы и по
ражения, за мечту и способы ее дости
жения. За то единственное, что имеет 
значение в жизни каждого человека. 
За осознание своего истинного предна
значения и реализацию своего таланта 
и своей большой мечты!

Как, наверное, все карпятники, по
сетившие Барановское, хочу выразить 
особую благодарность Эдуарду и Свет
лане Авджьян, усилиями которых со
храняется это уникальное место, все 
достоинства которого еще предстоит 
понастоящему оценить. Спасибо вам 
за радушный и теплый прием, отлич
ную рыбалку, жаркую баню, за чистоту 
и порядок, за ваш ежедневный кропот
ливый и очень нужный всем труд. От
дельное спасибо Сергею Анатольевичу 
Данилову, Владимиру Алиеву и всем со
чинским карпятникам, принимающим 
самое активное участие в «карповой» 
жизни уникального озера.

Ловите и отпускайте! Старайтесь по
нять себя, тогда вам легче будет понять 
других!

С уважением, ваш BigNoy, Олег Бе
лореков.

P. S. Весь цивилизованный мир за-
конодательно защищает и стимули-
рует собственников вкладывать день-
ги в развитие водоемов, в том числе 

 Мне посчастливилось обновить свои 
максимальные достижения по карпу и белому 

амуру – суммарный вес двух самых крупных рыб 
уже превысил 40 килограммов.

и в водоемы для коммерческой рыбалки. 
Традиционно сильные в защите права 
собственности Англия, Франция, Гер-
мания по праву гордятся своими ком-
мерческими водоемами клубного типа. 
Но их монополия закончилась, измене-
ние законодательства и защита прав 
инвесторов привели к тому, что пред-
приниматели в Хорватии, Болгарии, 
Венгрии достаточно быстро обустро-
или водоемы с поистине выдающимся 
трофейным поголовьем карпов. Вто-
рой мировой рекорд подряд устанавли-
вается на частном водоеме в Венгрии, 
и в первую очередь это заслуга ЗАКОНО-
ДАТЕЛЕЙ! Это наглядная демонстрация 
универсального правила благополу-
чия — терпимость в политике, разум-
ные законы и налоги, остальное люди и 
время сделают сами. Нам очень нужны 
актуальные законы в области рыболов-
ства и рыборазведения! Очень! Очень 
хочется верить, что наши законода-
тели обратят пристальное внимание 
на эту непростую, но очень нужную от-
расль. В ней нет легких и быстрых денег, 
и требуется профессиональный под-
ход, большие инвестиции и терпение. 
А пока взоры большинства страждущих 
сооте чественников-карпятников об-

ращены в сторону водоемов Хорватии, 
Венгрии и Франции. Есть только одно 
но: сколько человек из десятков тысяч 
желающих найдут средства и возмож-
ность реализовать свою мечту, поехав 
на Шумбар? Пятьдесят? Сто? Двести?

Вопрос остается открытым и тре-
бует участия каждого. На данный мо-
мент в общей и массовой доступности 
у российских карпятников есть только 
свои отечественные водоемы. Чисто-
та, порядок и общее состояние дел на 
которых зависят от каждого из нас. 
От каждого требуется посильное уча-
стие. Кому-то нужно найти в себе силы 
не бросать окурки в воду и прекратить 
хамить, кто-то способен за свои лич-
ные средства помочь созданию и сохра-
нению популяции карпа, а есть те, кто 
способен создать и внедрить разумные 
законы, которые всем нам так нужны. 
Каждый шаг необыкновенно важен. Нам 
еще только предстоит построить 
страну, величие которой будет опре-
деляться не количеством танков и са-
молетов, а степенью заботы о самых 
незащищенных и о дарованной нам бла-
годати под названием уникальная при-
рода планеты Земля!
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Началом всех начал для нас является 
желание провести время на природе. 
Потом рыболов постепенно увлекается поис-
ком адреналина от процесса вываживания. 
Как правило, карпятники стараются увели-
чить свой рекорд по весу от года к году.

Перед каждым современным про-
грессирующим рыболовом рано или 
поздно становится вопрос об участии в 
спортивных соревнованиях. Существу-
ет утверждение, что тот, кто испытает 
спортивный адреналин, уже не сможет 
получать удовольствие на обычных ры-
балках. Так ли это?! Я пытаюсь понять 
это на себе вот уже второй сезон, одно-
временно раскачивая интересный ди-
карь, езжу на коммерческие водоемы 

окультуренности этих мест, а также 
мнение о том, что ловить там очень 
просто, как возле садков на рыбхозе. 
Все это мне предстояло проверить 
лично, когда я отправился в путь за 
2500  км от дома на берег бывшего 
гравийного карьера, а ныне одного из 
самых известных карповых озер в Ита-
лии — Parco del Brenta.

И вот, подробно изучив карту сек-
торов, я выбрал, на мой взгляд, очень 
интересное место на входе в залив — 
сектор под номером 17. Через своего 
старого товарища итальянца созвонил-
ся с управляющим, узнал, что не ошиб-
ся (это действительно один из топовых 
секторов), и мне предложили на выбор 
всего лишь две стартовые даты в июле, 
начиная с которых можно было бы про-
вести рыбалку длительностью 72 часа. 
Возможно, июль не самое перспек-
тивное время для трофейной рыбал-
ки, это одно из устоявшихся мнений, 
но ловить нужно всегда и везде, все за-
висит только от мастерства рыболова. 
Поэтому отменный загар мне был обе-
спечен заранее, а вот с рыбалкой еще 
предстоя ло разобраться.

В Австрии мой путь пролегал через 
огромное количество туннелей, аль-
пийские пейзажи, словно для рекламы 
сыра или молока, сменялись кристаль-
но чистыми озерами с бирюзовой во-
дой. В этих местах априори получилась 
бы отменная рыбалка с гедоническим 
созерцанием.

Север Италии встретил меня паля-
щим солнцем, виноградниками и коло-
кольным звоном, и в эту беззаботную 
атмосферу как нельзя лучше вписыва-
лись местные жители, вальяжно рассе-
кающие на раритетных мопедах.

В машине, пропитанной стойким 
запахом «монстр краба» и рыбного 
пеллета, был отдельный схрон начина-
ющего контрабандиста, там я вез микс 
семян птичьего корма, кукурузы, пше-
ницы и технической конопли. Собрать 
такой набор зерновых на месте было 
бы весьма проблематично. А зерновым 
на старте ловли я уделяю большое вни-
мание.

Прибыв на место вечером, первым 
делом познакомился с соседями, ими 
оказались два итальянца, два жителя 
Дании, австриец, расположившийся на 
противоположном берегу, и очень по-
зитивный румын, который стал моим 
ближайшим соседом, поскольку 

наши сектора находились на повороте 
и были развернуты в разные стороны. 
Для себя я сразу решил — это мой мун-
диаль, пусть и не официальный, и я обя-
зан его выиграть и доказать, что такти-
ко-технический уровень ловли карпа 
в нашей стране находится на высоком 
уровне.

В первый же день румын решил по-
хвалиться своей карбоновой коброй, 
назвав ее совершенным оружием для 
соревнований. В ответ я достал укра-
инский 130-й «Бомбус», который благо-
даря более изящной рукоятке и легко-
му карбону весил на десять граммов 
меньше. Однако максимальная дистан-
ция до противоположного берега была 
всего 98 метров, и если я кидал бойлы 
поштучно и «от души», они приземля-
лись в кусты.

Разбив лагерь в условиях цейтнота, 
я заметил, как напротив рыболов вы-
важивает карпа. На душе было чувство, 
будто опаздываю на поезд (каждый 
спортсмен меня поймет). Но в таких 
ситуациях нужно верить в себя, ве-
рить в то, что поклевки еще впереди, 
оставаться хладнокровным. Времени 
на маркирование до наступления тем-
ноты у меня не оставалось. Я выбрал 
запасной сценарий: забросить заготов-
ленные дома поводки с ПВА-стиками на 
«бортик» противоположного берега на 
границу с большой глубиной. Именно 

такие места на подобных ка-
рьерах я считаю наиболее 
перспективными. Моя при-
кормка представляла со-

бой своеобразный «винегрет» из рыбы, 
фруктов, специй различного цвета 
и диаметра. Мне предстояло подо-
брать ключик к итальянскому карпу, 
о котором мне не было известно ров-
ным счетом ничего. И конечно, покор-
мить коброй.

Первая поклевка всегда слу-
чается неожиданно, и она очень 
волнительна, ей предшествовала 
череда одиночных пиков, которые 
очень сильно нервировали, нагоняя 
мысли о неправильном 
монтаже. 

Вываживание закончилось очень бы-
стро. Оказалось, что клюнул неболь-
шой сомик, которого у нас называют 
американским. Затем эта ситуация по-
вторялась еще и еще: пики, подсечка… 
сом.

Румынский коллега начал давать 
мне советы по поводу размера насадки 
(по его мнению, она должна быть мень-
ше), предлагал свои пылящие бойлы, 
рассказывал об известной мне тактике 
ловли на «пылики». Это казалось не-
много странным, ведь за первые сут-
ки он тоже не поймал ничего, кроме 
десятка сомов. Конечно же, я ничего у 
него не взял, поскольку был полностью 
уверен в своих монстр крабовых само-
катах, голландском пеллете и, конечно 
же, зерновых.

Ночью случилось еще несколько со-
мовьих поклевок. Утром я вымотал уди-
лища и, как положено, выпив кофе, при-
ступил к тщательному маркированию. 
При составлении карты на дальномере 
мне здорово помогла моя жена. Вооб-
ще, наблюдая за соседями, я  заметил, 
что они решили обойтись без исполь-
зования маркера. Как оказалось, их зна-
комые недавно рыбачили в этом секто-
ре и рассказали обо всех особенностях 
дна. Такой подход для меня был непри-
емлем. И хотя я тоже получил советы от 
управляющего водоемом о длине по-
водка и возможных точках ловли, я дол-
жен был проверить все лично, к тому 
же одна из точек мне сразу показалась 
очень сомнительной. Это был большой 

Зарисовки!
Итальянские 
         карповые

и довольно успешно участвую в рей-
тинговых турнирах по карповой ловле. 
За это и люблю карпфишинг, он много-
гранен, он всегда оставляет тебе поле 
для изучения и мозговой деятельности. 
Вишенкой на торте становятся фотогра-
фии с тяжелым трофеем или с кубком.

Хочу отметить, что более дружного 
и лояльного сообщества я не встречал. 
Если ты выполняешь главные запове-
ди карпфишинга, тебе готовы помочь 

советом и показать нюансы на практи-
ке, так происходит не только на рыбал-
ке, но и в рыболовном спорте.

Очень давно наблюдаю за европей-
скими водоемами на страницах соци-
альных сетей, делаю пометки в своем 
рыболовном дневнике, строю планы, 
и  вот, наконец, настало время вопло-
щать задуманное в жизнь.

Существует довольно много скеп-
тических мнений по поводу излишней 
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завал старых спиленных деревьев, ко-
торые находились в 10 метрах от нашей 
палатки на ближней «полке». Конечно, 
коряги очень перспективны, но форси-
рованное вываживание крупной рыбы 
со столь короткой дистанции  — мало-
перспективное занятие. Рыба, еще не 
уставшая от борьбы, «разгоняла» су-
масшедшие «локомотивы» прямиком 
в коряги так, что нагревалась катушка. 
Маленькие хитрости в виде бросания 
в воду камешков и бултыханий в при-
брежной растительности карпов не 
останавливали.

Что касается глубины, то на всем 
протяжение свима она была одинако-
вой и составляла 6-6.5 м, прибрежный 
свал начинался в 3-5 метрах от берега 
как с моей стороны, так и с противо-
положной. В левой половине сектора 
мне удалось найти отличия в структуре 
дна: более твердый участок начинался 
в 40 метрах от берега и заканчивался на 
80-ти. Обе эти точки я отметил как пер-
спективные, также выбрал интересные 
места под противоположным берегом, 
но на значительном удалении друг от 
друга, чтобы не создавать самому себе 
сильный прессинг, благо мой свим был 
достаточно протяженным.

Далее я произвел массированный 
закорм спод миксом с большим количе-
ством зерновых. Наконец-то мне стало 
спокойнее. Солнце поднималось все 
выше, а это значило, что пришло время 
зиг рига. Когда, если не сейчас?! Выходы 
карпа периодически подогревали мой 
спортивный азарт. Я поставил пятиме-
тровый поводок с пенкой диаметром 
12 мм от Taska и забросил удилище 
к противоположному берегу на глуби-
ну 6 метров. На остальных трех удочках 
менял насадки, презентации, цвета, 

вкусы. Искал ключ. Но на часах было 
уже больше полудня, а в моем зачете 
по-прежнему были только сомы, ко-
торые не только привносили суету, но 
и наносили урон поводкам, приводя их 
в негодность своими губами-щетками.

И вот, наконец, на одном из удилищ 
я ощутил приятную тяжесть. Сомнений 
не было — это карп. С опытом можно 
довольно точно определить размер 
рыбы на дальнем конце лески. Особи 
весом более 15 кг ведут себя спокой-
но и вальяжно, будто ты зацепил рас-
кладушку, постепенно и равномерно 
ускоряются, а более мелкие экземпля-
ры выдают себя постоянными рывками 
и тычками.

Вываживание было довольно про-
должительным, в какой-то момент мне 
пришлось позвать на помощь соседа, 
поскольку параллельно «уехало» уди-
лище с зиг ригом. Мой первый ита-
льянский карп, пойманный в самый 
разгар дневного солнцепека, потянул 
на 15.600. Вторую рыбу не имеющему 
опыта вываживания на длинных по-
водках румынскому коллеге вывести не 
удалось, карп завел в глухой зацеп.

Оценив обстановку, понял следую-
щее: карпу пришлась по вкусу комби-
нация пеллета халибут, дополнительно 
пропитанного высококачественным 
лососевым маслом, и половинки плава-
ющего сквид октопуса одной очень по-
пулярной английской фирмы.

Я залил около 10 кг смеси двух пел-
летов (красного и черного) добрым ко-
личеством масла, дал настояться 30 ми-
нут и методично кормил по 6-7 спомбов 
все точки. При этом круги масляной 
пленки расходились по поверхности. 
Такой прием я зачастую использую и 
на родине, но только когда стоит очень 

жаркая погода. Дальше начался мой 
«звездный час». Заменив все насадки 
сработавшей комбинацией и периоди-
чески докармливая спомбом и коброй, 
я начал методично наращивать темп на 
зависть всем своим соседям.

В итоге я поймал 17 карпов, и 
за исключением одного они весили 
более 10 кг. Несколько 
раз случались дупле-
ты, был даже один 
триплет. 

Так как вываживание было очень не-
спешным, часто мне на помощь при-
ходили соседи, которые подсекали 
мои удочки и повторяли: «Crazy Russian 
fishing». Я, как и планировал, остановил 
ловлю противоположного сектора, да 
и по бокам ребятам удалось поймать 
лишь одного карпа и пару хороших 
амуров за 15 кг. Все это проходило в 
условиях сума сшедшей дневной жары 
с перерывами на водные фотосессии. 
Некрупных (для этого озера) карпов 
давал выводить своей супруге.

После успешного применения мас-
ла я решил пропитать им не только пел-
лет, но и самокаты с ароматом монстр 
краба, которые тоже имели непло-
хой успех у итальянских «пузатиков». 
Но пеллет в насадке работал более ак-
тивно из-за своей способности раство-
ряться.

Доверие ко мне как к рыболову на 
международном уровне начало ра-
сти, а так как я не жадный, то «угощал» 
парней большим количеством своих 
успешных насадок. Я был спокоен за 
свой результат, так как видел, что вы-
игрываю и в темпе, и объеме кормле-

ния у всех рыболовов, находящихся на 
водоеме в поле моего зрения. Для меня 
было странным видеть, как рыболовы 
пытаются накормить «пузатиков» «пы-
ликами» диаметром всего 18  мм, при-
чем в количестве, которое я бы при-
менил только для стартового закорма. 
Я же кормил много и от души, по-русски. 
Благо дистанция ловли и «мягкий» спод 
Competition NT позволяли делать это 
очень комфортно. Кроме того, постоян-
но докармливал коброй по 3-4 бойла за 
один бросок. Выходило неплохо.

Каждую рыбу мы успевали взвесить, 
сфотографировать, записать ее вес 
и отпустить. Удивительным откровени-
ем для меня стала ночная ловля, в про-
цессе которой на все удилища клева-
ли исключительно сомы. То же самое 
происходило и у соседей. В результате 
мной было принято тактически гра-
мотное решение спать по ночам, вы-
мотав удочки, и сконцентрироваться 
на ловле в дневную жару. Каждое утро 
я узнавал от уставших соседей, что они 
всего лишь увеличили количество пой-
манных сомов. Возвращаюсь к тому, что 
карпфишинг создан разрушать аксио-
мы: если в России в жару принято от-
дыхать днем и ловить ночью, то тут все 
было наоборот.

Что же касается оснасток, то я ловил 
на полускользящую боковую клипсу, ко-
торая при подсечке ведет себя обычно, 
а при вываживании грузило скатывает-
ся, как на скользящей оснастке, не раз-
бивая губу карпу. Поводок имел длину 
20 сантиметров. В качестве поводковых 
материалов я использовал жесткий 
Kryston и более мягкий PB Product Jelly 
Wire в оплетке, оба светлых тонов. Пона-
чалу я использовал крючки Hayabusa K-1 
№4 и PB Jungle №1, но позже перешел на 
крючки меньших размеров — №6 и №4 
соответственно. Монтаж применял как 
с колечком, так и с силиконовой трубоч-
кой. В конечном итоге остановился на 

последнем варианте, поскольку из-за 
большого количества сомов приходи-
лось вязать очень много поводков.

Привычные ПВА-стики я заменил 
объемными ПВА-мешками, которые 
наполнял смесью молотой коноп-
ли, сухой базовой смеси для бойлов 
и молотого гаммаруса (для визуально-
го эффекта). Пакеты делал быстро, не 
так изящно, как в английских видео, но 
несмотря на это работали они весьма 
результативно.

Что касается величины насадки, 
то  «мельчу» я, как правило, только на 
соревнованиях, на обычной же рыбал-
ке в середине лета я редко использую 
насадки диаметром меньше 18 мм, 
а  час тенько и более 20 мм. «Большо-
му куску рот радуется» — эта аксиома 
прочно укрепилась в моей голове.

На этой рыбалке мне удалось 
поймать две «задвадцатки» 
и тем самым поднять свой 
персональный рекорд до 22.600.
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Снова, от трех к 
двум!
Артём Колесников

ТЕСТОВАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
Еще когда мы делали свои первые бойлы на черных и 
скрипучих досках, уже было много споров по поводу 
того, какие ролл-машины являются самыми лучшими 
по всем показателям. Геометрия бойла, его плотность 
после скатывания, скорость скатывания, возможность 
работать с разной текстурой теста, возможность бы-
стрых регулировок, доводки бойла и надежность ма-
шины — вот некоторые важные показатели этих аппа-
ратов.

Наше знакомство с машинами для 
катки бойлов началось с двухвальной 
машины одного итальянского бренда, 
который предлагал очень красивые ма-
шинки, на деле оказавшиеся очень не-
качественными и не соответствующими 
заявленным характеристикам. В моду 
входили трехвальные машины, которые 
позволяют добиться практически иде-
альной геометрии бойла и достаточно 
доступны по цене даже для домашнего 
использования. И первые наши бойлы в 
промышленном масштабе были сделаны 
именно на трехвальных машинах Boilie 
Lab от компании Midland Carp, которая 
основала свое производство в Латвии. 
Более двух лет мы производим бойлы 
на машинах этой фирмы, и у нас практи-
чески нет претензий к ним, за исключе-
нием, возможно, того, что в силу увели-
чения объема производства нам уже не 
хватает производственной мощности. 

В этом году наши партнеры, на обору-
довании которых базируется вся наша 
лаборатория RHINO BAITS Lab, да и все 
наше производство, латвийская компа-
ния Midland Carp в преддверии нового 
сезона, а вернее, в преддверии меж-
сезонья, которое у производителей 
бойлов обычно очень жаркое, подгото-
вила нам несколько новинок для тести-
рования. Как оказалось, в этом году на 
рынке появились новые ролл-машины, 
которые могут удовлетворить наши 
возросшие потребности. Речь идет о 
ролл-машинах Boilie lab advance, Boilie 
lab Expert и Boilie lab Pro.

Ролл-машина Boilie lab advance, 
с  которой нам удалось познакомиться 
раньше всех и опробовать ее в деле, 
предназначена для установки на столе. 
То, что новые ролл-машины — это со-
вершенно иной уровень, стало понятно 
сразу. И  главное — тут всего два вала 
диаметром 130 мм и длиной 400 мм, 
но они могут очень многое! Два вала и 
идеальная геометрия бойла — это об-
условлено тем, что размеры валов име-
ют собственные соотношения к радиусу 
матриц. Сначала может показаться, что 
валы короткие для полупрофессиональ-
ной машины. Пользователи, поверх-
ностно изучающие принципы работы 
ролл-машин, часто ошибочно считают, 
что чем длиннее валы, тем выше произ-
водительность ролл-машины. Но это не 
совсем так. Реальность такова, что чем 

длиннее валы, тем меньше нагрузка на 
автоматические отсекатели (резаки), и 
ничего более... А вот если смотреть с 
точки зрения диаметра валов, то тут уже 
другая история, которую я расскажу в 
других статьях. Высокая производитель-
ность и большая вариативность — вы 
можете делать бойлы практически лю-
бой формы, от идеально круглых до фор-
мы подушечек. На каждом валу установ-
лены «частотники», которые позволяют 
выполнять идеальную регулировку ско-
рости и направления вращения рабочих 
валов. Смена валов в машинке проста и 
удобна и организована таким образом, 
что пользователю будет очень трудно 
сбить настройку валов, ведь они макси-
мально точно спарены с блоком валов

Дело в том, что оба вала встроены в 
специальный блок, который позволяет 
защищать их от повреждения, и валы 
всегда зафиксированы по отношению 
друг к другу. В новой Advance выдача го-
товых бойлов осталась прежней, лишь 
появилась возможность менять наклон 
доски и получать бойлы и спереди, как 
раньше, и сзади ролл-машины. Теперь 
в случае, если у вас вдруг сломается 
«моторный отсек», не нужно будет от-
правлять назад производителю всю 
машину — это дорого и проблемно 
с точки зрения таможни. Можно просто 
отсоединить блок двигателей и в случае 
необходимости спокойно его переслать 
производителю на ремонт или на заме-
ну. Возможно, это никогда не понадобит-
ся, но лучше иметь такой вариант, как 
говориться, «про запас». Ну и послед-
ним новшеством новой ролл-машины 
стала ее экономичность с точки зрения 
энергопотребления в связи с внедре-
нием новой системы, которая позволи-
ла уменьшить номинальную мощность 
двигателей, хотя на практике они стали 
работать мощнее.

Ролл-машины Boilie lab expert 
и Boilie lab Pro — это серьезные аппара-
ты, которые по своему дизайну, комфор-
ту работы и производительности позво-
ляют поднять бойлостроение на новый 

уровень. Эти машины получили много 
эстетических изменений и новых техни-
ческих решений, например, особое вни-
мание уделено возможности техниче-
ского обслуживания ролл-машин: смена 
валов (блоков) стала быстрой и удобной, 
так как за счет особых технических ре-
шений валы автоматически ставятся 
в позицию, необходимую для соединения 
с двигателями. За счет изменений в узле 
выдачи готовых бойлов теперь можно 
получать бойлы с обеих сторон машин-
ки. Это очень удобно, например, если 
у вас есть автоматическая система вар-
ки, то скатанный бойл может подаваться 
с обратной стороны машинки на кон-
вейер, а передняя часть ролл-машины 
остается свободной и доступной для 
удобной работы с ней. За счет техноло-
гии Torque boost увеличилась мощность 
двигателей, и они стали потреблять 
меньше электроэнергии, что для про-
изводства фактор, несомненно, важный. 
Ролл-машины Boilie lab expert и Boilie 
lab Pro предназначены для установки на 
специальные движущиеся рамы.

Но, помимо ролл-машин, измени-
лось и важнейшее дополнительное 
оборудование. Например, появились 
два новых автоматических отсекателя, 
один из которых представляет собой 
модель бюджетного класса для всех ви-

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

КАЧЕСТВО — 9

ЦЕНА — 9

ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ — 9

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ — 9

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9 

На протяжении долгих лет мы успешно пользуемся 
сподовыми удилищами SPORTEX и об этом было уже 
написано масса статей, обзоров и комментариев. 
По праву карповые удилища для прикормки от немец-
кого производителя на сегодняшний момент пред-
ставляют собой универсальный продукт, который смо-
жет ответить всем запросам от карпятников. В нашем 
арсенале эти удилища впервые появились примерно 
в 2011 году, когда на одном из украинских турниров 
нам случайно удалось встретится и протестировать 
удилище Sportex Competition. Тогда нас поразили та 
легкость, с которой можно было работать этим удили-
щем, и очень демократичная цена этого продукта.

Удилища SPORTEX 
Catapult SPOD 
5,5 Lb — выпуск 
World Champion 
2016
Артём Колесников

Шло время, росли наши запросы, 
и количество сподовых удилищ в на-
шем распоряжении постоянно увели-
чивалось. На смену серии Competition 
пришли Catapult, на смену удилищ с 
тестом 5,5 lb пришли мощные и гроз-
ные споды с тестом в 8 lb, которые 
помогали нам прикармливать рыбу 
на дистанциях 150+ метров, и пугать 
соперников напротив нас, на про-
тивоположном берегу. Неизменным 
оставались только две вещи у этих 
удилищ — очень демократичная цена 
и тип колец, который использовался 

тать тяжелыми удилищами: им для это-
го просто не хватает физической силы. 
Видимо, мы были не одиноки в наших 
запросах, и уже во второй половине 
2016 года компания Sportex начала 
разработку модернизированных уди-
лищ Sportex Catapult 5,5 lb сразу в двух 
модификациях — на бланках образца 
2016 года с установкой колец K-серии 
со входным кольцом диаметром 50 мм 
и со входным кольцом диаметром 
40 мм на высокой ножке. Естествен-
но, была изменена расстановка колец, 
при этом удилища стали более жест-

дов машин Boilie lab, имеющих диаметр 
от 14-16 мм и выше. А для изготовления 
бойлов размерами поменьше и важных 
работ предлагается новый отсекатель 
с ленточной протяжкой (конвейером) и 
струнным резаком. В этом случае отрез 
«колбаски» теста происходит чисто, без 
загибов и остатков, а длина «колбаски» 
теста регулируется специальными сен-
сорными датчиками. Помимо этого, как 
нам стало известно, в скором времени 
компания выпустит и автоматические 
линии варки, и специальные экструде-
ры для замешивания и формирования 
теста. В общем, у парней грандиозные 
планы, а учитывая, как они развиваются, 
можно не сомневаться в успехе. А зна-
чит, мы будем использовать современ-
ное и надежное оборудование в соб-
ственном производстве.

в их производстве. О том, что совер-
шенству нет предела, всем давно из-
вестно, и мы неоднократно в обсуж-
дениях с теми, кто занимается произ-
водством и реализацией этих удилищ, 
отмечали тот момент, что было бы не-
плохо на сподах 5,5 lb без изменения 
этого отлично зарекомендовавшего 
себя бланка, увеличить жесткость 
и, соответственно, дальность, так как 
не всегда удобно и комфортно забра-
сывать легкие ракеты тяжелым и мощ-
ным 8 lb удилищем. Тем более, что да-
леко не все могут позволить себе рабо-
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кие, стали лучше «пробивать» воздух, 
и за счет специальной формы колец 
K-серии уменьшилась вероятность за-
хлестов и обрывов лески в момент за-
броса ракеты. Причем модель сподо-
вого удилища Sportex Catapult 5,5 lb со 
входящим кольцом диаметром 40 мм 
стала немного легче, что сделало его 
еще более жестким, значит — «даль-
ним» и с которым еще более комфор-
тно работать, особенно длительное 
время во время массовых закормов. 

К моменту начала окончательной 
фазы разработки этих модернизиро-
ванных удилищ ограниченной серии 
сборная команда России триумфаль-
но завершила мировое первенство 
2016  года во Франции, впервые став 
чемпионом мира по карповой ловле. 
И  в связи с этим знаковым событием 
для всего русскоязычного карпфишин-
га, которое, несомненно, послужит от-
личным примером для других стран 
Восточной Европы и Азии, произво-
дители из компании Sportex решили 
назвать эту лимитированную серию 
удилищ World Champion 2016, что, по-
мимо прочего, делает их не только 
прекрасным инструментом в руках 
карпятника, но и сувениром, который 
долгие годы будет напоминать об этом 
событии. Тем более, что весь «золотой 
состав» сборной команды России об-
разца 2016 года получил в подарок эти 
удилища от компании Sportex и смог 
оценить новые преимущества этих 
прикормочных удилищ.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

КАЧЕСТВО — 9

ЦЕНА — 10

ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ — 9

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ — 9

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,25 

А уже чуть позже нам удалось 
в полной мере протестировать эти 
удилища на многих водоемах, где про-
водились соревнования в 2017 году, 
включая и чемпионат мира в Венгрии. 
А учитывая, что у нас, как уже говори-
лось выше, достаточно удилищ этого 
бренда в наличии, мы могли сравнить 
их характеристики очень тщательно и 
почувствовать разницу. Действитель-
но, споды оказались жестче, резче 
и мощнее, сохраняя при этом заявлен-
ных характеристики в 5,5 lb. Бросали 
быстро и мощно, спокойно отправ-
ляя ракету с бойлами на дистанцию 
в 140  метров, то есть прибавляя к за-
бросу при прочих равных порядка 
5-10  метров, которые часто в рыбо-
ловном спорте бывают крайне важны. 
Я бы даже назвал эти удилища «спор-
тивными», потому как они во многом 
могут ответить на запросы спор-
тсменов-карпятников, не говоря уже 
о «свободных рыболовах — карпят-
никах». Всегда нужно помнить, что 
качественные инструменты рыболо-
ва, тем более за абсолютно разумные 
деньги, могут не только облегчить ему 
жизнь на турнирах или рыбалке, но 
и компенсировать недочеты, ошибки, 
неидеальную технику при забросе 
и т. д. А ведь именно из подобных 
«мелочей» на соревнованиях по кар-
повой ловле складывается успех… 
Там «чуть дальше», тут «чуть точнее», 
а в итоге — победа! 
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?Вопросы экспертам

Андрей Маслов, Х
ар

ьк
ов

Вопрос:  Как выбрать место ловли в водоеме с большим количеством травы и прак-
тически без рельефа, как можно измерить высоту травы на дне и насколько она вре-
дит или помогает ловле?
Максим Антохин,  ст. Ивановская

С этим вопросом я вряд ли могу помочь: стараюсь не ловить в таких водо-
емах, а если и ловить, то только на мощную удочку (как возле коряжника), что-
бы у рыбы не было свободного хода. Сначала долго у нудно расчищаю место от 
травы, забрасывая и вытаскивая с травой тяжелые переделанные грабли (без 
ручки), у которых зубцы идут и вверх, и вниз (насколько забросишь). Потом за-
брасываю шары из земли пополам с песком с добавленным рубленым червем или 
обдатым кипятком опарышем + вареный горох (чтобы привлечь мелочь для соз-
дания на точке рыбьей возни и привлечения более крупной рыбы). И только на 
следующий день сажусь ловить, опять же исходя из погодных условий.

Удочки у меня для таких случаев (и коряжника) специально переделанные: ма-
ховая 8-ми метровая, на ней установлены кольца и катушкодержатель, а на ка-
тушку намотан шнур 0,34 (0,18 два раза рвался). На шнур установлен поплавок 
с кусочком мягкой трубочки (от капельницы) сверху, чтобы можно было в него 
вставить светлячок для ночной ловли, при этом поплавок грузиками отрегули-
рован так, чтобы под весом светлячка он погружался в воду до уровня светляч-
ка, а с неустановленным светлячком на 2-3 см возвышался над водой. Поводков 
не использую — крючок привязан прямо к шнуру. На крючок вешаю или одну варе-
ную и пропитанную в «Амино-карпе» горошину с двумя опарышами, или с августа 
по октябрь — две такие горошины и три опарыша.

Ловил неплохо, разницы с креплением насадки на крючок или на волос воз-
ле крючка не заметил — засечка происходила во рту рыбы где попало. А прак-
тически бросил так ловить, когда на тренировке перед первым чемпионатом 
Украины в Борисовке (Никопольский район Днепропетровской области) на удочку 
попался карпик 3,900, который сходу заглотил насадку с крючком аж за глоточ-
ные зубы, и при вываживании у него повредился пищевод. К сожалению, карпика 
спасти не удалось...

Альтернативу, чтобы карп не заглатывал так глубоко крючок с насадкой 
(на крючке или на волосе), пока не придумал, поэтому эти удочки использую 
сейчас очень редко и при ловле карася и леща.

Ни хвостов, ни чешуев!

Вопрос:  Можно ли на вид и ощупь в магазине определить качество карбона, 
да и всего удилища, при его покупке? На какие узлы и элементы обращать вни-
мание?
Николай Чухной, Ростов-на-Дону

Конечно, 100-процентные выводы об удилище сделать невозможно, можно 
лишь сделать предварительные выводы, проанализировав вес удилища, конус-
ность, расстановку колец, толщину бланка, армирующий слой и т.д. Но и то 
надо иметь не малый опыт использования различных удилищ или быть специа-
листом в этом вопросе. Окончательные выводы можно сделать только после 
тестов, т.к. только вся конструкция бланка (включающая все вышеперечислен-
ные составляющие) раскроет/покажет рабочие характеристики бланка. А  о 
качестве материала, из которого изготовлено удилище, можно будит судить 
только после определенного времени использования удилища.Владимир Мазепа, Х

ар
ьк

ов

?Вопросы экспертам

Вопрос: Для чего при изготовлении бойлов применяют мальтодекстрины 
и глюкозные сиропы? Что вы думаете о добавлении в тесто для бойлов 
пчелиного меда?
Вадим Кудинов, Краснодар

 Мальтодекстрины и глюкозные сиропы являются продуктами гидролиза 
крахмала. Обычно в промышленности для производства данных продуктов ис-
пользуется кукурузный и картофельный крахмал. В общих чертах: длинные ма-
кромолекулы крахмала в процессе гидролиза дробятся сначала на декстрины, 
а затем до различных сахаров, основными из которых являются глюкоза (дек-
строза), мальтоза, мальтотриоза и пр. Применение особых ферментов позво-
ляет превратить часть глюкозы в фруктозу, и получить глюкозо-фруктозные 
сиропы. Смесь декстринов и глюкозы представляет собой широко известную 
в кондитерском производстве патоку.

    Современные технологии позволяют получить отдельные составляющие 
патоки с очень высокими показателями по химическому составу, например, дек-
стрины со строго определенной длиной цепочки. Это и есть мальтодекстрины, 
их основным показателем является декстрозный эквивалент (ДЭ). Такие продук-
ты широко используют в пищевых технологиях для придания особых свойств 
различным продуктам.

  При изготовлении бойлов обычно используют патоку как самый дешевый 
и доступный продукт. Все, кто имел дело с патокой, знают, что это густая лип-
кая жидкость и работать с ней сложно, поэтому промышленность предлагает 
и сухие глюкозные сиропы.

  С точки зрения  белковой питательности патока не представляет инте-
реса, так как не содержит белков. Она почти полностью состоит из углеводов.  
Но она является хорошим связующим из-за наличия декстринов, которые так-
же предотвращают кристаллизацию сахаров. К тому же карп лучше других рыб 
приспособлен к утилизации углеводов. В зависимости от типа углеводов и воз-
раста рыбы перевариваемость углеводов у карпа может достигать 92%. При 
этом физиологических нарушений диабетического типа у карпа не обнаружено. 
Экспериментально доказано, что углеводы в питании рыб выполняют роль но-
сителей энергии для моментального использования.

В целом мальтодекстрины и глюкозные сиропы — это вполне пригодные к ис-
пользованию в рыболовной практике продукты. Их почти повсеместно исполь-
зуют для изготовления пылящих и растворимых бойлов.

  Что касается пчелиного меда, то он также почти полностью состоит из 
смеси глюкозы и фруктозы, то есть является углеводом. Многие рыбаки исполь-
зуют его для различных целей, но поскольку мед не обладает связующими свой-
ствами, при изготовлении бойлов он применяется исключительно для придания 
сладости и аромата.

Олег и Игорь Лихоносовы, Росто
в-

на
-Д

он
у

Андрей Ходеев, М
оск

ва

Вопрос:  Какие особенности ловли карпа нужно учитывать при ловле на 
течении, на реке? Как лучше прикармливать точки?
Артем Думенко, Москва

При ловле карпа на течении необходимо ориентироваться на выбор места: 
это всевозможные бровки, выходы из ям, а также близость закаряженных мест.
Лучше прикармливать шарами прикормки с добавлениями глины — для медлен-
ного вымывания частиц прикормки, количество глины зависит от силы тече-
ния. Если течение сильное или кормление происходит в близи склонов и бровок, 
необходимо шары сплющить, чтобы они лучше держались на дне и не скатыва-
лись. Прикармливание осуществляется выше по течению, чтобы ваши оснаст-
ки находились в шлейфе вымываемой из шаров — прикормки.
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?Вопросы экспертам

Вопрос: Какие монтажи лучше всего применять, когда ловишь неактивную 
рыбу, ранней весной или поздней осенью?
Федор Дмитренко, Рязань

  Весной сказать то что, рыба неактивна, однозначно очень сложно. Чаще 
всего количество поклевок зависит от выбранного места лова. 

 Осень все-таки больше подходит под определение «неактивна». Вызвано это 
в первую очередь тем, что вода остывает и карп перестает активно питаться.

 Естественно, сама оснастка тоже играет важнейшую роль. Никому не хо-
чется получить обидный сход или обрыв снасти при поклевки, которую ждешь 
очень долго.

В этом случае скользящий монтаж, на мой взгляд, будет самым эффектив-
ным. Единственное дополнение: желательно ограничить скольжение грузила. 
Поставьте стопор в 20-30 см от грузила. Грузило после поклевки ударится о 
стопор, и произойдет эффект самоподсечки. Стопор не должен очень жестко 
сидеть (например, на лидкоре), иначе при обрыве снасти карпу будет сложно от 
неё освободиться. Также из своей практики могу сказать абсолютно точно, что 
в варианте со скользящим монтажом и в оговоренных условиях  поводок неболь-
шой длины 15-17 см проявит себя лучше всего. Сам поводок лучше изготовить из 
жесткого материала типа флюрокарбон или материала в оболочке, потому как 
от более жесткого поводка карпу сложнее избавится, а короткая  длина гаран-
тирует более четкую засечку.

Олег Певнев, Харько
в

Вопрос:  Как ловить карпа на водоемах с очень глубоким илом? Какие оснастки 
применять, как прикармливать?
Павел Шевченко,  Харьков

На мой взгляд, многие рыболовы чрезмерно боятся ила. Конечно, ил илу рознь. 
На вонючем, пропахшем сероводородом дне, как говорится, ловить нечего, по-
скольку рыба избегает посещения таких участков. Другое дело — продуктив-
ный ил, в котором водится мотыль и другие организмы, входящие в естествен-
ный пищевой рацион карпа. Рыба роется в таком иле, выискивая пищу. Причем, 
по мнению ученых, карп может отыскивать того же мотыля достаточно глубо-
ко в иле. Если для рыбы естественным является процесс отыскания пищи в слое 
ила, она найдет наш бойл даже в том случае, если он зароется довольно глубо-
ко. А вот пища, лежащая на поверхности мягкого дна, где ее обычно не бывает, 
на мой взгляд, может насторожить осторожную рыбу, которая не привыкла пи-
таться с поверхности дна в этом месте водоема.

Поэтому, если бы я был уверен в том, что рыба привыкла кормиться на том 
заиленном участке, где лежат мои оснастки, я бы не применял особых ухищре-
ний и ловил бы на обычные оснастки с мягким поводком длиной до двадцати сан-
тиметров, используя в качестве насадки растворимый или долгорастворимый 
донный бойл.

Арсений Дёмин, М
оск

ва
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Существует мнение, что карп в водоеме движется одними и теме же маршрутами. 

Так ли это? 
ВОПРОС:

ТОЧКА зрения

ТОЧКА зрения

Владимир Мазепа, г. Харьков

Думаю , что это мнение имеет под собой веские доводы.
Многие рыбаки замечали, что особенно взрослые особи карпа часто ло-

вятся на определенных участках в определенные сезонные периоды. Проход 
рыбы тоже очень часто имеет временные периоды. При спусках водоема 
можно наблюдать выбитые участки питания карпа или наличие различных 
колоний ракушки и т. д. И если все это взять во внимание и проанализиро-
вать по каждому водоему, то станет логично, что карп движется опреде-
ленными маршрутами на места питания. Думаю, что исключение составля-
ют очень маленькие и перенаселенные водоёмы .

Андрей Ходеев, г. Москва

Я согласен с этим мнением, но есть нюансы. Чем меньше особи, тем хао-
тичнее и разнообразнее их маршруты в поисках пищи, так как приоритеты 
в питании меняются с возрастом. У более зрелых особей более постоянны 
маршруты кормления, они могут меняться лишь с погодными условиями.

Андрей Маслов, г. Харьков

Отчасти да: существуют сезонные и суточные маршруты перемещения рыбы, 
но таких путей в году может быть много в зависимости от сезона, времени суток 
и погодных условий. Есть «дом» карпа, т. е. где он отдыхает после принятия пищи 
(и перед ним), и пути, по которым он движется для нахождения питания. Весной, на-
пример, ему необходимо тепло, поэтому карп (как и другая рыба) будет стремиться 
в безопасные для него места с прогреваемой водой, где к тому же активно развива-
ется его корм (различная «живность»). При повышенной температуре воды — туда, 
где больше кислорода в воде, а при понижении температуры осенью карп, наоборот, 
будет искать места поглубже.

И из этих мест он будет выплывать за пищей в сторону, где в данное время нахо-
дится его корм: в камыш, на бровки с ракушкой, на мелководье и т. д. Если есть сильный 
ветер, то в подветренную сторону (куда дует ветер). Но если карп живет в мелковод-
ном, заиленном и заросшем камышом заливе или в заиленном коряжнике (где и пита-
ется), то при сильном ветре в сторону залива ил начнет создавать в воде взвесь и 
забивать рыбе жабры, т. е. затруднять дыхание, поэтому карп уплывет в более ком-
фортное место. Таких «если» довольно много, и составить алгоритм перемещения 
рыбы в данный день (или на несколько ближайших дней) довольно сложно. Я, например, 
определяю место на водоеме, где будет лагерь, в зависимости от прогноза погоды: ос-
новное — ветер и его сила, потом давление (сильный перепад или плавное изменение), 
потом наличие вблизи возможного источника шума, потом возможность подъезда к 
точке лагеря и комфорт пребывания. Распечатываю карту водоема (фото со спут-
ника) и рядом прогноз погоды, и уже исходя из данных прогноза принимаю решение, 
в каком месте на берегу сделать лагерь, чтобы первый день отдыхать (поймав нахо-
дящуюся в данной точке рыбу), а под конец вторых — на третьи сутки уже активно 
ловить. И по приезде на водоем уже корректирую исходя из реальных условий. ТОЧКА зрения

ТОЧКА зрения

Олег и Игорь Лихоносовы, Ростов -на- Дону

Если бы этот вопрос нам задали в период с 2000 по 2006 г., мы бы не задумываясь 
ответили, что тропы и маршруты передвижения рыбы в каждом водоеме суще-
ствуют и, прочитав их, вы получите ключ к успешной ловле. Однако наблюдения по-
следующих лет очень сильно изменили наше мнение. С тех давних пор мир изменился, 
и изменились многие вещи, казавшиеся закономерными, в том числе и в карпфишинге. 
Наверное, такие изменения будут происходить с окружающим нас пространством 
всегда, и процесс постоянного решения новых задач бесконечен. И одним из важных 
факторов изменений является влияние самих рыбаков на поведение рыбы, которая 
вынуждена приспосабливаться к жизни под постоянным рыболовным прессом. 

Когда мы выезжали на наши первые рыбалки на разные водоемы и наличие 5 кар-
повых пар на водоём более 60 га считалось прессом, причем этот «пресс» происходил 
всего несколько раз за сезон, можно было уверенно пытаться ловить карпа в класси-
ческих, я бы даже сказал, хрестоматийных на тот период, отмаркированных «твер-
дых» местах или на «пупках». Впоследствии мы столкнулись со значительным уси-
лением атак на карповые водоемы и обратили внимание на  то, что крупные особи 
стали избегать привычных мест кормления, сменив предпочтение твердым участ-
кам и колониям ракушки на удобную и комфортную глубину, возможно даже заиленные 
участки. И даже популярный зиг-риг не смог изменить эту картину. И у поверхности 
рыба зачастую берет насадку, только, если внизу достаточно большая глубина. 

В последние несколько лет карпфишинг в России развивается особенно стреми-
тельно и пресс на водоемы усиливается. Теперь уже и мелкий карп, питающийся стай-
но, уходит от привычных маршрутов и при любой опасности предпочитает наибо-
лее безопасные места во время турниров или активных рыбалок. 

Вообще, соревнования по ловле карпа серьезно влияют на его поведение. Очень 
часто привычные проверенные бровки, тропы, пупки и пр. оказываются бесперспек-
тивными, и карп ловится исключительно из так называемых зон покоя, то есть 
с дальних дистанций, до которых далеко не все могут добросить, из свободных зон 
по краям водоема, из увеличенных разрывов между некоторыми секторами, из за-
коряженных мест.  Иногда рыба просто устраивает забастовку, а потом начина-
ет метаться, устраивая отличные выходы в некоторых секторах. Бывает и так, 
что карп или амур может начать клевать сразу, без прикармливания, и это будет 
продолжаться несколько дней, а может, рыба через сутки бешеного клева вообще 
перестанет клевать и останется только гадать, что явилось причиной такого по-
ведения. На первый взгляд, это напоминает некий хаос. Кажется, что рушится вся 
система знаний о повадках рыбы, о понимании путей ее передвижения под водой.

Но это не так, и  нельзя недооценивать возможности наличия троп. Рыба избе-
гает их при регулярном прессинге водоёма с плотностью примерно 1 команда на 2 Га 
водной поверхности. Так что в очень больших или не очень запрессованных водоемах 
тактика поиска троп и перспективных участков дна до сих пор может оказаться 
верной. Кроме того, любой спортсмен знает, что в каждом водоеме существуют 
как перспективные, так и слабые зоны. Где-то плотность рыбы выше, где-то ниже. 
Эти места могут изменяться в зависимости от погоды, времени года, стационар-
ных мест кормления рыбы, карты глубин и других факторов, но общая картина мо-
жет быть неизменной долгие годы. Какие-то секторы приносят больший средний 
вес, какие-то являются трофейными, а в каких-то команды чаще становятся при-
зерами. Иногда рыба, как по классическим правилам карпфишинга, появляется там, 
где есть тропы, и исправно ловится на заданных кормом местах. Таков современный 
карпфишинг, и с этим нельзя не считаться.

Мы не будем останавливаться на том, как правильно сориентироваться на ма-
лознакомом водоеме, наверное, это тема целой статьи, но именно умение правиль-
но оценить ситуацию и расклад сил, а также готовность к тому, что карпа может 
и не быть на проверенных многими рыболовными сессиями местах и тропах, часто 
является залогом успеха.

Олег Певнев, г. Харьков

Меня всегда интересовал этот вопрос, поэтому я много расспрашивал под-
водных охотников о том, как движется карп. Большинство их них подтвердило, 
что карп преимущественно движется по одним и тем же «тропам». Несмотря на 
то, что карп, действительно, любит передвигаться по своему маршруту, в силу 
своего природного любопытства он вполне может сойти с тропы, чтобы рас-
смотреть заинтересовавший его объект, находящийся несколько в стороне от 
выбранного маршрута движения. Удовлетворив свое любопытство, карп воз-
вращается на тропу и продолжает движение строго вдоль нее.
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РОМАН ВОЛОБУЕВ 
карп – 19,6 кг 
водоем – Медвежка 

ИГОРЬ ТИХОН
карп – 10,2 кг 
водоем – озео Хорджешть (Румыния) 

Т Р О Ф Е И  С Е З О Н А

МАКСИМ ДЕМЯШКИН 
карп – 16,7 кг 
водоем – х. Братковский 
насадка – снеговик  Rhino Baits 
Kraken 20 mm + pop up Rhino 
Baits 12 mm GML 

АЛЕКСЕЙ НЕМИЧЕВ 
карп – 10,2 кг 
водоем – х. Братковский 
насадка – Kraken 

ЕВГЕНИЙ ГРОМАДЧЕНКО 
карп – 15 кг 
водоем – хутор Братковский 
насадка – мегалодон Rhino Baits 

ВАДИМ БЫВШЕВ 
карп – 12 кг 
водоем – Высокополье
насадка – Ultra Plex Richworth
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Россия  —  
350001, г. Краснодар,
ул. Ковтюха, 98,
тел. (861) 239-36-33; факс (861) 232-32-88,
carpmagazine@gmail.com

Украина  —
Fishing Service, г. Днепропетровск,
info@fishing-service.com.ua
тел.: +38 (099) 256-62-61б, (097) 158-85-98

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

Беларусь  —
Михаил Клименков,
carpovich@list.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА:

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ:

www.triwavefishing.ru 
www.carpmagic.ru

www.carptackle.ru
www.karpolov.kz

Архивные выпуски журналов вы можете приобрести в редакции: carpmagazine@gmail.com
а также на сайте: www.carptackle.ru

www.facebook.com/CarpEllitewww.vk.com/Club57209341 www.issuu.com/carp-elite
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