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ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Казалось бы, совсем недавно, если не 
смотреть на календарь, с необычайным 
трепетом и каким-то волнующим пред-
чувствием в ожидании рыбалки мы не-
умело раскладывали свою первую кар-
повую палатку, купленную по случаю, 
а  вернее по настоятельной рекоменда-
ции безымянного продавца, у зелено-
ватой весенней воды мелкой и небыст-
рой речки Кирпили. На берегу вместе 
с нами расположилась весна 2007 года, 
прохладная и сырая. Но мы так хотели 
ловить, что ждали любое свободное 
окно в этой вечной череде дождливых 
весенних дней. В тот раз нам посчастли-
вилось украсть у природы целых двое 
суток сухого и даже солнечного неба, 
пусть и с небольшими ночными замо-
розками. И если разложить нашу пер-
вую палатку было не очень сложно, хотя 
это и потребовало нескольких попыток, 
то с остальными тонкостями подготов-
ки карпового оборудования было не-
много сложнее. Нет, конечно, в  теории 
мы примерно представляли, как долж-
на выглядеть «снасть настоящего кар-
пятника», и в разговорах с охранниками 
на пруду строили из себя опытных ры-
боловов, погруженных в соответствую-
щую тему с головой. На самом же деле 
на тот момент мы мало что понимали в 
новом для нас виде рыбалки, да и по-
учиться было особо негде. Какие-то 
кус ки, не  всегда связанные между со-
бой, обрывки кем-то переведенных ан-
глийских статей в изложении все того 

же продавца в магазине; пару форумов 
с по-баумански «великими и ужасны-
ми» старожилами, скрывающимися под 
загадочными никнеймами и о многом 
говорящими аватарками, выдающими 
информацию в час по чайной ложке, 
придавая этой информации оттенок 
святыни и некоего посвящения, хотя в 
тот момент, возможно, так и было…
Кое-как мы связали оснастки и забро-
сили то, что получилось, в еще про-
хладные воды кубанских Кирпилей. 
На  тот момент это была наша вторая 
рыбалка на «цветные шарики из теста», 
как назвал ее Геннадий Сергеевич в тот 
раз, когда мы впервые заговорили о 
ней. Устанавливая леску в ролики сиг-
нализаторов и настраивая наши уди-
лища, мы продолжали спорить о пра-
вильности собранных нами монтажей, 
а могли бы спорить и о тактике ловли, 
если бы в тот момент знали такое сло-
восочетание. И в этот момент к нашей 
палатке медленно, с легким пренебре-
жением и банкой пива в руке прибли-
жался худощавый человек, одетый в 
защитного цвета утепленный костюм 
с вышитыми контурами карпа и назва-
нием бренда на специальных местах. 
«Вот он, Гуру!» — подумали мы и, не до-
ждавшись, пока он подойдет поближе, 
задали главный для нас на тот момент 
вопрос: «Дяденька, а покажите, как вя-
зать поводок?» Он ухмыльнулся, пере-
кинул сигарету из одного уголка рта в 
другой, присел на перевернутое ведро 
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и вальяжно произнес: «Ну, давайте свой 
тэклбокс!» Возник неловкий момент, 
так как принести гуру то, что он сей-
час попросил, мы не могли, ибо не по-
нимали, о чем он говорит, а уточнить 
не позволяло самолюбие и нежелание 
выглядеть еще большими дилетантами. 
«Что вам дать?» — постарался уточнить 
я, как будто не расслышал с первого 
раза, о чем шла речь. «Инструменты, 
материал, силикон», — помогал нам 
гуру. И слава Господу, что в перечислен-
ных им предметах было слово «инстру-
мент», что позволило нам быстро сори-
ентироваться и предоставить ему то, 
что мы успели прикупить на этом этапе 
нашей карпфишинговой эволюции.
Он что-то отмерял, отрезал, слюнявил, 
щурился от дыма сигареты и отхлебы-
вал большими затяжными, как фран-
цузский поцелуй, глотками свое пиво 
из банки. Судя по его лицу и скорости 
сминания очередной жестяной банки 
(уже из наших запасов), вечер его удал-
ся, и сейчас он медленно приходил в 
себя, не отказываясь при этом помочь 
нам в нашем рыболовном образова-
нии, беря как плату за обучение все тот 
же хмельной напиток. Возможно, имен-
но подобная сделка мотивировала его 
прийти к нам в лагерь, и здесь он был 
точен в своих прогнозах.
Он связал поводок, деловито покру-
тил его в руках, положил на ладонь и 
медленно протянул за петли так, что 
крючок, слегка зацепившись за край 
ладони, вдруг поднялся спинкой вверх 
и встал, медленно, но все глубже впива-
ясь в грубую мужскую кожу. Материал 
поводка натянулся, и вся конструкция 
вытянулась в струнку. «Вот так должно 
быть. Чтобы бил хорошо, четко по цен-
тру!» — еще более загадочно произнес 
он и передал поводок нам.
Потом он взял с собой пару банок на-
шего пива, положенные ему по нашему 
контракту, и не торопясь, с еще более 
важным видом, шурша материалом 
своей карповой куртки, отправился 
к себе в лагерь, который находился 
в пятидесяти метрах правее нашего. 
«Учительница первая моя…»  — поду-
мал я и стал повторять протягивания 
поводка по ладони, как это только что 
делал гуру, пытаясь понять, как это все 
работает...
Уже позже, когда мы анализировали 
ту науку, которую только что нам пре-
подал гуру, пытаясь понять, по какому 
центру должен «хорошо бить» то ли по-
водок, то ли крючок, мы жалели о том, 
что гуру так и не объяснил нам нюансы, 
тонкости и механику работы оснастки. 
Он сделал нам снасть, показал все на 
практике, но совершенно не пояснил, 
не дал теоретических знаний. А мы 
и не спросили. И потом еще какое-то 
время делали поводки, просто копируя 
тот первый, который мы купили за не-

сколько банок пива. Но как бы там ни 
было, он не отказал, а показал, а значит, 
передал свои знания, пусть даже это 
было на возмездной основе.
Я недаром и не просто так вспомнил тот 
случай, и не только потому, что это был 
наш первый опыт обучения. А потому, 
что тогда и чуть позже нас попрос ту 
учили копировать, делать так же, как 
учитель, не объясняя и не оставляя 
нам возможности для самостоятель-
ных изысканий, для творчества, если 
хотите, для поиска своего пути. И пусть 
обучение техническим элементам 
рыбалки  — это не самый лучший при-
мер, поскольку в тактической части 
архиважное значение имеет не знание 
конкретной тактики ловли, а знание ее 
методики.
Сейчас, уже проводя собственные се-
минары, я стараюсь сделать акцент 
на том, чтобы слушатели не пытались 
копировать или зазубривать какие-то 
«истины» или готовые решения. Даже 
приводя массу практических приме-
ров, я бы хотел, чтобы слушатели поня-
ли алгоритмы, принципы, по которым 
эти решения создаются. Я вижу главную 
задачу обучения немного иной: тех, кто 
этого хочет, не нужно учить копиро-
вать, срисовывать, не нужно создавать 
в их головах стены из стереотипов, 
которые потом не дадут им развивать-
ся и быть оригинальными. Но нужно 
научить думать самостоятельно, раз-
рабатывать свои, уникальные тактики, 
планы, преподавая ученикам методо-
логию карповой ловли. Тогда в любой 
момент и в любой ситуации они смогут 
сориентироваться, составить правиль-
ный план действий и справиться с по-
ставленной задачей. Нужно растить не 
копировальщиков, а тех, кто будет соз-
давать новые шедевры!

Главный редактор
А. Колесников
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НОВИНКИ
КОМПАНИЯ SHIMANO ВНОВЬ ПО-
РАДОВАЛА СВОИХ ПОКЛОННИКОВ,  
ВЫПУСТИВ НА РЫНОК НОВИНКУ СЕ-
ЗОНА 2018 ГОДА  — ОБНОВЛЕННУЮ 
ВЕРСИЮ ЛЕГЕНДАРНОЙ И БЕЗОТКАЗ-
НОЙ КАТУШКИ SHIMANO MEDIUM 
BAITRUNNER XT-B LC И SHIMANO BIG 
BAITRUNNER XT-B LC.

Лучшие последние технологии компа-
нии Shimano воплощены в данных катуш-
ках. Холоднокованая алюминиевая шпуля 
AR-C с медленными колебаниями в соче-
тании с системой укладки лески Aero Wrap 
II, система X-SHIP, обеспечивающая плав-
ную передачу мощности и стабильность, 
благодаря двухточечной опоре шестерни 
с шариковыми подшипниками. 

4S AR-B экранированных подшипни-
ка, плюс RB подшипник повышенной из-
носостойкости и долговечности. Новое 
исполнение шестерен сводит к минимуму 
трение и увеличивает передачу мощно-
сти от рукоятки к ротору. Материал корпу-
са — XT-7. Эта катушка станет мечтой для 
любителей свободной шпули.

• Большая шпуля AR-C с медленными 
колебаниями в сочетании системой 
укладки лески Aero Wrap II обеспечи-
вает максимальную намотку лески за 
оборот.

• Система X-Ship 
для плавной 
передачи мощ-
ности и благодаря 
двухточечной опоре 
шестерни с помощью 
шариковых подшипников. 

• Зубцы шестеренки были доработаны, 
чтобы свести к минимуму трение и уве-
личить передачу мощности от длинной 
алюминиевой рукоятки к ротору. Это 
обеспечивает больший крутящий 
момент и мощность намотки, делая 
рыбалку более легкой и обеспечивая 
больше контроля. 

• Доступный в двух размерах: большой 
размер идеально подходит для лов-
ли на большой воде, в то время как 
средний вариант является идеальным 
выбором для условий, где дальность 
заброса не является самым важным 
требованием. 

• Длина лески, наматываемой за один 
оборот: для обеих версий — 105 см. 

• Обе версии снабжены роликовыми ле-
соукладывателями.

Цена: по запросу

www.normark.ru

BIG BAITRUNNER LC XT-B 

Его основной особенностью 
является его полная невидимость 
в воде. 

Эта леска является решением 
для создания специальных оснас-
ток и поводков для ловли в чистой 

воде и для тех ситуаций, в кото-
рых местные рыбы очень пугливы 

и осторожно подходят к приманкам. 
Эта леска имеет отличную проч-

ность на узлах, эластичность и нулевую 
память.

Новая технология покрытия защи- 

ФЛЮРОКАРБОНОВАЯ ЛЕСКА AWÁ S

ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НОВЕЙШЕГО ЯПОНСКОГО МАТЕРИАЛА MITSUBISHI 
NOVAMID NT.

щает это моноволокно от УФ-излуче- 
ния и повышает его стойкость к истира-
нию. Представлена в размотке 50 м.

Благодаря применению параллель-
ной намотки PLS-Line, нижние слои 
остаются совершенно гладкими и не 
повреждаются верхними слоями, и  вся 
лес ка укладывается на катушку без 
скручивания и дополнительных усилий).

ION POWER FLUOROCARBON 100% 
0,20 mm

Цена: 500 руб.

Фирменный магазин “AWA’S RUSSIA” г. Москва, http://awa-s.ru/ +7 (966) 198 96 56
Магазин “Карптэкл Москва”, г. Москва, ул. Смольная, д. 63Б, ТЦ “Экстрим” эт. 2,5 пав. Р10, http://www.carptackle.ru/ +7 (495) 788 95 79
Магазин “Карптэкл Краснодар”, г. Краснодар, ул.Селезнева д.44, http://www.carptackle.ru/ +7 (988) 245 24 61
Магазин “Карп Клуб”, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 141, https://carpclub.ru/, +7 (861) 222–555-9
Магазин “Карп Онлайн”, г. Самара, ул. Солнечная, 36б
Магазин “Карп”, г. Липецк, ул. Катукова дом 27”а”, +7 (920) 516-99-99

Н
О

ВИ
Н

КИ

8



Цена: по запросу

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

Для изготовления бланка D.N.A 
Carp 13” 3,75lbs используется японский 
высокомодульный карбон, который 
обеспечивает 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, +7(499) 346-88-92
Украина:
www.fishing-service.com,
+38 050 320-58-74

Капсула.
Т-образные колышки.
Сумка на молнии для транспортировки.

Размеры одноместной палатки:
Палатка: Ш225хГх280хВ130 см
Капсула: Ш215хГ260хВ125 см
Транспортные габариты Ш100хВ30 см
Вес — 7,6кг (пол + колышки 2,8 кг)

Цена: по запросу

Размеры двухместной палатки:
Палатка: Ш260хГх300хВ145 см
Капсула: Ш245хГ280хВ140 см
Транспортные габариты Ш110хВ32 см
Вес — 10,4кг (пол + колышки 3,2 кг)

Цена: по запросу

НОВИНКА 2018 ГОДА, КОТОРАЯ СО-
ЧЕТАЕТ В СЕБЕ БАЛАНС ЦЕНЫ И 
КАЧЕСТВА. 

В этом году мы выпустили 
новую палатку SLX V3 BIVVY, 
в  комплекте предусмотрена 
внутренняя капсула, которая 
защитит вас от назойливых 
насекомых и капель конден-
сата. Палатка имеет заднее 
вентиляционное окно с 
антимоскитной сеткой для 
улучшенной продувае-
мости. Спереди также рас-
положены три окна с анти-
москитными сетками: по центру 
и по бокам. Конструкция палатки 
позволяет вам раздвинуть переднюю 
панель в виде пенала, имитируя шел-
тер. Это может быть быть полезным в 
особо жаркие дни. При необходимости 
капсулу можно отстегнуть. Также в ком-
плектацию входит сверхпрочный пол. 
Материал палатки — гидростатической 
полиэстер плотностью 10 000 мм — даст 
весомое преимущество и уверенность 
перед капризами природы. Прочная 
массивная система из алюминиевых рам 
спереди и сзади обеспечивает высокую 
устойчивость палатки. Два фиксатора 
для удилищ спереди. На двери можно 
разместить прозрачное окно. Доступна 
в одноместной и двухместной версии, 
при необходимости дополнительно 
можно приобрести накидку.

В комплект входит:
Сверхпрочный пол.
Натяжной ремень.

КАРПОВАЯ ПАЛАТКА SLX V3 BIVVY
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дении лески или шнура сквозь кольца, 
что самым благоприятным образом ска-
зывается на дальности заброса. 

Удилище оснащено 20-мм катушко-
держателем DPS, способным надежно 
удерживать даже самые большие ка-
тушки.

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, +7(499) 346-88-92
Украина:
www.fishing-service.com,
+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 полупа-
раболическим строем, благодаря чему 
с его помощью можно выполнять до-
статочно дальние забросы без необхо-
димости приложения больших усилий, 
что очень важно на длительных рыбо-
ловных сессиях и спортивных турнирах.

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 но-
вую версию этого удилища, так же, как 
предшественник, отличающуюся полу-
параболическим строем и достаточ-
ным запасом мощности и прочности. 
Несмотря на тест 5  lb, этот спод весит 
меньше, чем многие рабочие карпо-
вые 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-
ется минимальное трение при прохож-

В 1988 ГОДУ KRYSTON ПРЕДСТАВИЛ 
ТО, ЧТО СТАЛО В ПОСЛЕДСТВИИ ВАЖ-
НОЙ ВЕХОЙ В КАРПОВОЙ РЫБАЛКЕ, 
KRYSTON MULTI-STRAND — ПЕРВЫЙ В 
МИРЕ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПОВОДКО-
ВЫЙ МАТЕРИАЛ. 

Сделанный полностью из Spectra, 
самого крепкого волокна на 

свете, этот легендарный про-
дукт стал катализатором 
для всех будущих карповых 
монтажей, определив путь 
развития rig custom вплоть 
до сегодняшнего дня.

На данный момент по-
водковые материалы Kryston 

побили больше национальных 
и международных рекордов, чем 

любой другой бренд, работающий в 
этой области. Поэтому неудивительно, 
что лучшие в мире карпятники исполь-
зуют материалы Kryston, подтверждая 
тем самым их эффективность, актуаль-
ность и надежность. 

Это лишь две причины из ряда дру-
гих, по которым Kryston является миро-
вым лидером в создании и производ-
стве поводковых материалов.

Однако время не стоит на месте — 

все проходит через метаморфозы, 
и  Kryston не исключение, а скорее яр-
кий пример эволюции.

Встречайте обновленный, помо-
лодевший и серьезно прокачанный 
Kryston!

KRYSTON

Цена: по запросу
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Цена: по запросу

www.normark.ru
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KAMELEON

ТЕСТ (lb): 20, 25, 30
Зелено-коричневая
Размотка — 20 м
• Камуфляжная расцветка делает ле-

ску максимально незаметной в воде.
• Быстротонущая, мягкая леска, иде- 

ально подходящая для различных 
монтажей.

• Проста в использовании с инстру-
ментом Strip-eaze.

• Леска легко выпрямляется — про-
сто протяните ее над паром, исполь-
зуя два инструмента Multi-pull. 

HERCULINE BRAID

ТЕСТ (lb): 15, 20, 25 
Зеленая, коричневая 
Размотка — 20 м
• Медленно тонущая плетеная леска.
• Эта очень мягкая леска идеально 

подходит для всех видов монтажей, 
включая монтажи, используемые в 
PVA- мешках. 

• Доступна в цветах Camo Green или 
Camo Brown. 

RE-ACTION BRAID

ТЕСТ (lb): 20, 25, 30
Зеленая, коричневая
Размотка — 20 м
• Быстротонущая плетеная леска.
• Быстротонущая, супермягкая, гибкая 

леска, подходящая для использова-
ния в PVA-мешках. 

• Производится из смеси Dyneema и 
полиэстера RE-Action, которая обес-
печивает превосходную прочность в 
узле и стойкость к истиранию. 

• Доступна в цветах Camo Green или 
Camo Brown. 



МЕХАНИЧЕСКИЙ СИГНАЛИ-
ЗАТОР ПОКЛЕКИ FLIPPER 
INDICATOR ОТ КОМПАНИИ 
MCF

ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНОЙ ЗАПАТЕН-
ТОВАННОЙ ДВОЙНОЙ КЛИПСОЙ, 
КОТОРАЯ СПОСОБНА НАДЕЖНО 
ЗАФИКСИРОВАТЬ ЛЕСКУ ЛЮБОГО 
ДИАМЕТРА, НЕ ПОВРЕЖДАЯ ЕЕ. 

При поклевке леска высвобождает-
ся из нижней клипсы, однако верхняя 
клипса продолжает удерживать леску в 

корпусе сигнализатора, что позволяет от-
слеживать направление движения рыбы 
при поклевке.

Уникальная система звеньев «вело-
сипедная цепь» из нержавеющей стали 
исключает влияние порывов ветра на ин-
дикацию поклевок, но в то же время дает 
возможность определить самые незначи-
тельные движения лески. Превосходная 
чувствительность без ложной индикации!

Каждый сигнализатор укомплектован 
набором из 6 разноцветных сменных ци-
линдров, таким образом, можно произ-
вести смену деталей на иную по цвету в 
любое удобное время.

Цвета в наборе: красный, желтый, зе-
леный, голубой, белый, сиреневый.

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 36б
web: carponline.ru                 
e-mail: info@carponline.ru Цена: по запросу

Сеть магазинов «Мир охоты» 
www.huntworld.ru

НОВИНКА ЭТОГО ГОДА, ПЕРЕКЛАДИ-
НА K1 ИМЕЕТ ИННОВАЦИОННЫЙ МЕ-
ХАНИЗМ ФИКСАЦИИ EASY-TILT. 

Система позволяет вам установить 
желаемый угол перекладины незави-
симо от того, смотрит ли ваш род-под в 
небо или направлен в воду. Вы легко мо-
жете зафиксировать перекладину под 
углом, который вам необходим. Кон-
струкция из анодированного алюминия 
высшей категории. Гнездо крепления 
к сигнализатору и держателю удилищ. 
Система Easy-Tilt. Надежный кулачко-
вый механизм. Диаметр 16 мм. 

Цена: от 1652 руб. 

БУЗЗ БАР PROLOGIC K1
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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, +7(499) 346-88-92

Украина: 
www.fishing-service.com, 
+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.

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 наибо-
лее востребован для наших карпятни-
ков.

Фирменный магазин «AWA’S RUSSIA»
http://awa-s.ru/ +7 (966) 198 96 56

ЛЕСКА R MISSILE ИЗГОТОВЛЕНА В 
ОРАНЖЕВОМ ЦВЕТЕ, КОТОРЫЙ ИН-
ТЕГРИРОВАН В ЕЕ ВНУТРЕННЮЮ 
СТРУКТУРУ.

Леска имеет отличные полетные ха-
рактеристики, что делает ее идеально 
подходящей для ловли на дальних и 
сверхдальних расстояниях.

 Несколько месяцев практических 
испытаний показали, что благодаря ис-
ключительной стойкости к истиранию 
это отличная леска для спининнговой и 
фидерной ловли.

 Рыболовы с достоинством оценят 
этот цвет, который помогает визуаль-
но отслеживать направление заброса 

ЛЕСКА R MISSILE

REFLECTOR LCS

приманки ночью, а также все движения 
рыбы при вываживание.

ION POWER R MISSILE характеризу-
ется стабильной прочностью на узлах, 
нулевой памятью и оптимальным рас-
тяжением.

 Его типичными особенностями явля-
ются также защита поверхности от ультра-
фиолетового излучения и параллельная 
намотка, которая гарантирует, что леска 
не скручивается, когда наматывается на 
катушку.

ЭТА УНИКАЛЬНАЯ ЛЕСКА МОЖЕТ МЕ-
НЯТЬ СВОЙ ЦВЕТ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО 
СВЕТА ОТ ЗЕЛЕНЫХ ОТТЕНКОВ ДО КО-
РИЧНЕВЫХ И КРАСНЫХ.

Благодаря своим особенностям леска 
всегда хорошо сочетается с окружающей 
средой на разных глубинах; она практиче-
ски невидима для любого типа дна — ска-
листого, грязного или даже очень богато-
го растительностью.

 REFLECTOR LCS сочетает исключи-
тельные маскирующие свойства и высо-

кую стойкость к истиранию даже в сре-
де, которая характеризуется наличием 
острых ракушек или крутых бровок.

Кроме того, эта леска характеризуется 
исключительными линейными характе-
ристиками и небывалой прочностью на 
узлах.

Она по праву относится к числу самых 
популярных рыболовных лесок у совре-
менных рыболовов-карпятников.

ION POWER REFLECTOR LCS 0,255mm 600mt

ION POWER R-MISSILE FLUO 0,261mm 600mt 

Цена: 1000 руб.

Цена: 650 руб.
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СЕРИЯ УДИЛИЩ PURISTA  — ЭТО НО-
ВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРОВ 
SPORTEX, ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
КОТОРОЙ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БЫЛО 
УДЕЛЕНО ДАЛЬНОСТИ ЗАБРОСА.

Для этого пришлось разработать со-
вершенно новый бланк, изготавливае-
мый из высококачественного высокомо-
дульного углеродистого волокна. Бланк 
характеризуется чрезвычайно высокой 
прочностью на растяжение, благодаря 
которой отлично работает под нагруз-
кой, а также быстрым восстановлением 
прямолинейной формы после выполне-
ния заброса, что самым благоприятным 

образом сказывается на его дальности. 
Благодаря достаточно 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 воз-
никнет 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.

SPORTEX PURISTA

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

Сеть магазинов «Мир охоты» 
www.huntworld.ru

УДИЛИЩЕ PROLOGIC FAST WATER RS CARP ROD

СЕРИЯ FAST WATER — МОЩНЫЕ УДИ-
ЛИЩА ДЛЯ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ КАРП-
ФИШИНГА НА БОЛЬШИХ РЕКАХ. 

Новая версия удилищ включает 
несколько важных конструктивных 
улучшений и значительный внешний 
апгрейд. Бланк стал легче и отзывчи-
вее благодаря ультралегким кольцам, 
но  сохранил свои великолепные рабо-
чие характеристики, которые так по-
нравились рыболовам по всей Европе в 
предыдущей серии. 

Описание:
• Многомодульный карбон 40T
• Катушкодержатель ALPS
• Увеличенный размер «пятки»
• Карбон 3K в стресс-точках
• Кольца SIC
• Параболический прогрессивный 

строй
• Усиленная фиксация колец
• Длина: 12’6’ / 384см 
• Тест: 4.0lb 
• Секций: 2 
• Вес: 448 г 
• Транспортировочная длина: 196 см 

Цена: 19 499 руб.
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Сеть магазинов «Мир охоты» 
www.huntworld.ru

X-TRA ACTIVE STICK MIX

• Новая формула.
• Готов к использованию прямо из упа-

ковки.
• Создает очень активное облако ат-

трактантов и частиц и не только на 
дне озера.

• Для использования с PVA или жестки-
ми кормушками.

• Идеально подходит для использова-
ния со всеми жидкими атрактантами, 
совместимыми с PVA.

• Идеальное основание для добавле-
ния измельченных бойлов / гранул / 
частиц.

• Удобная жесткая упаковка.
• Доступна в Fishmeal / Sweet & Nutty / 

Spicy.

Цена: по запросу

www.normark.ru

НОВАЯ РАСЦВЕТКА MIMICRY ИЗ ТРЕХ 
ОТТЕНКОВ ЗЕЛЕНОГО. 

Идеально сливается с естествен-
ным окружением, одновременно 
предлагая современный колоритный 
вид вашей катушке. Новое поколе-
ние Mimicry несет в себе не только 
новый цвет, но и улучшенную струк-
туру благодаря внедрению превос-

ходящего сополимерного материала. 
Соотношение диаметра и прочности 
вышло на новый уровень. 

Улучшенная структура 
Улучшенные свойства камуфляжа 
Сниженный уровень растяжимости 
Увеличена плотность / лучше тонет 
Размотка 1000 м

      Цена: от 2367 руб.

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

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 точно-
стью доставит ваш спод-микс даже на 
сверхдальние дистанции. Идеальное 

SPORTEX PARAGON

В СЕРИИ SPORTEX PARAGON ТАКЖЕ 
ИМЕЮТСЯ РАБОЧИЕ УДИЛИЩА И 
СПОД. 

удилище для карповых соревнований, 
когда необходимо прикармливать мно-
го и далеко. Кольца SIC, входное кольцо 
50 мм и катушкодержатель Fuji DPS. 

В Nitelife L5 установлен светодиод XP-
G2 Cree White, доступны три уровня ярко-
сти, энергосберегающий режим с дально-
стью в 23 м направленного луча, базовый с 
впечатляющим показателем в 85 м и Boost 
Mode усиленный режим, который отлично 
подходит для освещения таких областей, 
как острова или поля, с дальностью в 100 м 
обеспечивая плавный свет при широком 
рассеивании. 

Батарейный блок на задней панели 
также имеет красный светодиод, кото-
рый идеально подходит для использова-
ния при перемещении в лодке и других 
действий, при которых нет необходимо-
сти использовать яркий свет. Благодаря 
размещению батареи на задней панели, 
вес фонаря распределяется равномерно. 

Nitelife L5 оснащён перезаряжаемой 
литий-ионной батареей 3.7V 2600mAh 
18650, которая имеет длительное время 
автономной работы и прослужит 55 ча-
сов при низком уровне яркости и 10 ча-
сов в высоком. Батарею можно заряжать 
через порт micro USB, разъем располо-
жен на батарейном блоке.

Nitelife L5 Headtorch предлагает пре-
восходные эксплуатационные качества, 
он имеет алюминиевый корпус, прида-
ющий ему сверхпрочные свойства, оста-
ваясь легким, вес фонаря — 190 г.

Особенности продукта:
• Nitelife L5 Headtorch.
• Мощность луча 500 Lumen.
• Перезаряжаемый через USB встроен-

ный литий-ионный аккумулятор.
• Три уровня яркости плюс усиленный 

режим Boost Mode.

• Красный светодиод на задней сто-
роне.

• Регулируемый головной ремень.
• Технические характеристики: 
• Аккумулятор 3.7V 2600mAh 18650 

Li-ion.
• Тип источника света: белый светоди-

од XP-G2 Cree White.
• Корпус: алюминий.
Размеры: Фонарь 32 мм x 71 мм x 34 мм
Батарейный отсек 38 мм x 102 мм x 35 мм
Вес: 190 г.

Особенности продукта:
• Nitelife L4 Headtorch. 
• Мощность луча 470 Lumen.
• Три уровня яркости, плюс усилен-

ный режим Boost Mode.
• Красный светодиод на задней сто-

роне.
• Регулируемый головной ремень.
• Технические характеристики:
• Питание 3 х 1.5V AA Батареи.
• Тип источника света: белый светоди-

од XP-G2 Cree White.
• Корпус: алюминий.

Размеры: Фонарь 32 мм x 71 мм x 34 мм 
Батарейный отсек 53 мм x 76 мм x мм
Вес: 190 г (включая батареи)

Цена: по запросу

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ 
NITELIFE L5 AND L4 
HEADTORCH

СОЗДАНЫ ОСВЕТИТЬ САМЫЕ ТЕМ-
НЫЕ НОЧИ.
ЭТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ФОНАРИ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ ПРЕ-
ДЕЛЬНО ПРОСТЫМИ И КОМФОРТНЫ-
МИ В СОЧЕТАНИИ С КОМПАКТНЫМ 
ДИЗАЙНОМ, КОТОРЫЙ НЕ СТАВИТ 
ПОД СОМНЕНИЯ ПРЕВОСХОДНЫЕ 
КАЧЕСТВА ОСВЕЩЕНИЯ. 
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VOYAGER

БЫТЬ ЛИДЕРОМ НА РЫНКЕ КАРПО-
ВОГО БАГАЖА — ЭТО ЗНАЧИТ ПО-
СТОЯННО НАХОДИТЬСЯ ПОД ДАВ-
ЛЕНИЕМ И ДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ НА ШАГ 
ВПЕРЕДИ КОНКУРЕНТОВ.

После семи лет, на протяжении 
которых в каталогах FOX красовалась 
топовая линейка багажа FX, мы, про-
дакт-менеджеры, приняли нелегкое ре-
шение заменить ее новой линейкой ба-
гажа Voyager. Сегодня мы имеем доступ 
к более качественным материалам, и у 
нас имеются некоторые смелые дизай-
нерские решения, которые позволят 
предложить нашим клиентами лучшее 
соотношение цены, функциональности 
и качества! На данный момент линейка 
Voyager насчитывает уже 25 позиций, 
но мы уверены в том, что с ростом ее 
популярности будет увеличиваться и 
количество новых товаров. 

Общие характеристики изделий 
линейки Voyager:
• Водонепроницаемый материал 

Hydratec.
• 10 мм прочные двойные замки.
• Жесткие рукоятки из ЭВА.
• Рельефные накладки на наплечных 

ремнях.
• Усиленные застежки и фиксаторы.
• Уникальный дизайн.

Цена: по запросу

Н
О

ВИ
Н

КИ

17

р
е

кл
ам

а



«ДВА САПОГА ПАРА!»  
CENTURY STEALTH 
GRAPHENE APLICATION RODS               

ВСЛЕД ЗА 13-ФУТОВЫМИ СПОДО-
ВЫМ И МАРКЕРНЫМ УДИЛИЩАМИ 
CENTURY C2-D, КОТОРЫЕ СТРЕМИ-
ТЕЛЬНО ЗАВОЕВАЛИ ПОТРЯСА-
ЮЩУЮ РЕПУТАЦИЮ, КОМПАНИЯ 
CENTURY РЕШИЛА РАЗРАБОТАТЬ 
ЭТИ ПЕРВОКЛАССНЫЕ ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫЕ УДИЛИЩА С ВЫДАЮЩИ-
МИСЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИ-
СТИКАМИ. 

Сподовое и маркерное удилища 
Stealth Graphene выпускаются в наиболее 
популярной «эталонной» длине 12 футов. 
Теперь они отлично дополняют флагман-
скую линейку рабочих карповых удилищ 
Century Stealth Graphene как внешне, так 
и функционально. Каждый карпятник 
прекрасно знает, что при ловле на экстре-
мальных рубежах крайне важно иметь 
подходящие вспомогательные удилища, 
которые позволят работать на тех дистан-
циях, которые достижимы для заброса 
рабочим удилищем. При этом акцент дол-
жен быть сделан на создание максималь-
но схожих ощущений при работе разны-
ми удилищами, чтобы минимизировать 
необходимость постоянного изменения 
техники заброса при использовании 
того или иного удилища.

В стандартной комплектации спо-
довое и маркерное удилища Stealth 
Graphene оснащены фирменными 50мм 
титановыми кольцами Century Stealth 
Titanium SiC, черным катушкодержате-
лем с лазерной гравировкой логотипа 
Stealth и черной пяткой на комле с ла-
зерной гравировкой логотипа Century, 
сдержанным тиснением стального се-
рого цвета, а также черной обмоткой 
колец. Одним словом, вспомогатель-
ные удилища целиком и полностью 
выдержаны в духе рабочих удилищ 
Stealth Graphene. И начиная с 2018 года 
у вас есть потрясающая возможность 
обзавестись непревзойденным ком-
плектом взаимодополняющих рабочих 
и вспомогательных удилищ для ловли 
на дальних дистанциях. Вне зависимо-
сти от того, ищите ли вы легкие бланки, 
стильную отделку и привлекательный 
дизайн, дальнобойный инструмент, вы-
сококачественные материалы или же 
для вас важна уверенность в том, что 
используемые вами удилища не имеют 
себе равных на всем водоеме, линейка 
удилищ Stealth Graphene ответит лю-

бым вашим требованиям.
Сподовое и маркерное удилища 

Stealth Graphene являются комплексны-
ми моделями, изготовленными по ин-
новационным технологиям. Смоляная 
матрица удилищ усилена графеном, что 
позволяет достичь небывалой прочности 
и легкости. Бланки удилища подвергают-
ся обработке в автоклаве, что позволяет 
противостоять потере тестовой кривой 
при длительной эксплуатации, а новые 
дизайнерские достижения обеспечивают 
лучший контроль точности заброса мар-
керных оснасток и ракет. Диаметр сподо-
вого удилища над катушкодержателем 
равняется 17 мм, диаметр маркерного 
бланка чуть тоньше — всего 14 мм. Умень-
шенный диаметр маркерного удилища 
имеет не только более эстетичный внеш-
ний вид, но и позволяет легче прогибать 
маркерное удилище Stealth Graphene по 
сравнению с предыдущими маркерными 
удилищами Century, поскольку нижнее 
колено загружается более равномерно 
при меньшем усилии. Несмотря на это, 
маркерное удилище Stealth Graphene спо-
собно при необходимости забрасывать 
маркерную оснастку с грузилом весом 
4-5 унций на дальние дистанции. Вершин-
ка маркерного удилища была специально 
разработана таким образом, чтобы быть 
невероятно чуткой и мгновенно возвра-
щаться в исходное положение после за-
броса, а также помогать вам определять 
изменения как в топографии дна, так и в 
его структуре при простом прощупыва-
нии дна «на заброс» одиночным грузилом 
либо при протягивании по дну полноцен-
ной оснастки с маркерным поплавком.

Сподовое удилище Stealth Graphene 
имеет наиболее мощное нижнее колено 
по сравнению с рабочими и маркерны-
ми удилищами, что обеспечивает удоб-
ство работы сподом и уверенность в его 
надежности при использовании любых 
ракет и СПОМБов средних и больших 
размеров для кормления на экстремаль-
ных дистанциях. После длительного тес-
тирования мы можем сказать, что для 
эффективного и стабильного прикарм-
ливания на сверхдальних дистанциях 
мы рекомендуем пользоваться плотно 
загруженным средним СПОМБом. Уди-
лища были оснащены невесомой алюми-
ниевой фурнитурой и первоклассными 
титановыми 50 мм кольцами стального 
цвета с уникальным покрытием, нане-
сенным с помощью осаждения паров с 
целью снижения общего веса готового 
удилища. Повторяющаяся и зачастую не-
вероятно энергозатратная сущность про-
цесса массированного прикармливания 
на дальних дистанциях определяет не-

обходимость максимально возможного 
снижения веса удилища, что, конечно же, 
было учтено при разработке сподового 
удилища Stealth Graphene. Именно поэто-
му Сentury уверены в том, что карпятники 
оценят это пренебрегаемое их прямыми 
конкурентами стремление предельно 
снизить вес наших сподовых удилищ по 
сравнению с остальными представлен-
ными на рынке моделями.

Одним словом, сподовое и маркерное 
удилища Century SGR (Stealth Graphene 
Reinforced) являются бескомпромиссным 
и первоклассным дополнением вашего 
арсенала вне зависимости от того, приоб-
ретаете ли вы их в качестве дополнения 
к вашим рабочим удилищам Century SGR 
или же вы просто решили обзавестись 
лучшими на сегодняшний день вариан-
тами для поиска места ловли и заброса 
прикормки.

• Технология против скручивания вто-
рого поколения (AT-T) обеспечивает 
лучшую точность заброса, сокраща-
ет число захлестов лески и способ-
ствует достижению большей даль-
ности при меньших усилиях.

• Обогащенная графеном смоляная 
матрица для более легкого блан-
ка, сохраняющего свою прочность, 
жесткость и надежность.

• Технология автоклавирования для 
длительного сохранения рабочих 
характеристик удилища.

• Карбоновое волокно 1k-1k, идущее 
до самого конца вершинки.

• Титановые кольца Stealth SiC.
• Уникальный черный катушкодержа-

тель ALPS с лазерной гравировкой 
логотипов Stealth.

• Бланк покрыт специально создан-
ным покрытием из тефлона и сили-
кона, которое препятствует появле-
нию царапин на бланке.

• Основы производственного процес-
са берут свое начало в области кар-
боновых композитных технологий 
для аэрокосмической промышлен-
ности и мотоспорта с учетом миро-
вых рекордов по дальности заброса.

• Бланк и удилище разработаны и 
изготавливаются на территории 
Соединенного Королевства.

Цена: по запросу
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SPORTEX CATAPULT SPOD 
13” 5,5LBS K-GUIDES 
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 

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

2016  году и продолжает получать 
прекрасные отзывы.

Входное кольцо 40 мм — но-
винка 2017 года. Эта версия спода 
специально была разработана и 
протестирована ведущими спор-
тсменами. За счет уменьшения 
входного кольца удалось умень-
шить вес удилища и добиться еще 
меньшей сопротивляемости воз-
духа и тем самым добавить еще 
несколько тех самых метров, ко-
торые в условиях соревнований 
бывают очень необходимы.

Выпуск эти сподовых удилищ 
приурочен к победе сборной 
России на чемпионате мира по 
карповой ловле 2016 года. Боль-
шинство спортсменов-сборников 
используют в своем арсенале спо-
довые удилища Sportex. На лими-
тированной версии этих удилищ 
стоит специальная надпись World 
Champion 2016.
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ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМИ 
РУКАВАМИ И МАНЖЕТАМИ 
/T-SHIRT WITH CUFFS LONG 
SLEEVE «MOVE MK2» GREEN 
COOLMAX

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМИ РУКАВА-
МИ И МАНЖЕТАМИ ОСОБОГО, СВО-
БОДНОГО КРОЯ СПЕЦИАЛЬНО РАЗ-
РАБОТАНА 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, 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 ев-
ропейского производителя. Упаковка: 
индивидуальная + буклет.  Размеры: 
S/46. M/48. L/50. XL/52. XXL /54. XXXL/56. 
Шевроны: Карп. Корона. CARP IMPEROR. 
Изготавливается в трех цветах: зеле-
ный/GREEN и зелёно-коричневый хаки/
KHAKI, зелёный с желтой отстрочкой/
GREEN-GOLD.

Специальная цена 1699 руб. 

Интернет-магазин  
www.carpimperor.ru  
+7(918) 337-33-07

НАПАЛЬЧНИКИ LONG 
DISTANCE CASTING

ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ МЯГКОЙ, ВЫСО-
КОКАЧЕСТВЕННОЙ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ ОСОБОЙ ВЫДЕЛКИ . 

Напальчники серии LDC обеспечи-
вают достойный уровень чувствитель-
ности, при достаточном уровне проч-
ности, что позволяет их использовать 
для сверхдальних и точных забросов 
рабочими удилищами в карповой, 
морской и спиннинговой ловле. Благо-
родный внешний вид, прошивка кон-
трастной нитью, ручная сборка каждо-
го изделия являются обязательными 
атрибутами напальчников SAGITTAR.

Напальчники серии LONG DISTANCE 
CASTING специально разработаны 
для защиты пальца во время силовых 
и сверхдальних забросов на рыбалке 

и на турнирах по дальнему забросу. Пе-
ред применением напальчников обяза-
тельно проверьте и полностью затяни-
те фрикцион катушки ! 

Мужские напальчники серии 002 
CASTING выпускаются:
— в трех цветах: бежевый, коньячный, 
коричневый, 
— в трех размерах M / L / XL 
(модели для левой и правой руки).

Упаковка индивидуальная, цветная, 
двухсторонняя подложка темно-крас-
ного цвета с черным карпом и евро 
отверстием под витринный крючок, па-
кет, крепление напальчника к упаковке 
на хомутах.

Coolmax — высококачественный матери-
ал, созданный на основе уникального много-
жильного 100% полиэфирного волокна с повы-
шенным капиллярным эффектом. Благодаря 
особым свойствам, Coolmax используется пре-
имущественно для производства одежды, 
предназначенной для использования в экс-
тремальных условиях длительного автоном-
ного пребывания при повышенных физиче-
ских нагрузках, 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 долговечность;
— отсутствие аллергических реакций, 

легкость в уходе, высокая воздухопроница-
емость;

— позволяет телу «дышать» и быстро вос-
станавливать качественную терморегуляцию 
при низких и высоких температурах;

— благодаря четырехжильной нити и по-
вышенным капиллярным свойствам, ткань мо-
ментально впитывает и очень быстро удаляет 
излишки влаги (даже при больших физических 
нагрузках позволяет телу оставаться сухим);

— тактильный контакт с тканью оставля-
ет приятные ощущения (материал гладкий и 
очень мягкий, кроме того, радует ощущением 
комфорта и прохлады), идеальная, высокотех-
нологичная альтернатива хлопку;

— при стирке или попадании влаги очень 
быстро высыхает ( во много раз быстрее изде-
лий из хлопка);  

— удобный, легкий, не прилипает к телу, 
поэтому не доставляет неприятностей в 
процессе физической активности, способ-
ствует сохранению выносливости во время 
многодневных походов и длительных рыбо-
ловных сессий.

Интернет-магазин  
www.carpimperor.ru  
+7(918) 337-33-07

Особенности материала Coolmax

Сечение волокна особой формы из 
4-6 каналов, которые значительно увеличива-
ют площадь поверхности ткани и придают ей 
повышенные капиллярные свойства.
(ссылка на видеоролик: 
https://youtu.be/aSfizasS0Rg)

В результате такого «строения» Coolmax 
значительно выигрывает в сравнении с обыч-
ными трикотажными изделиями, так как мо-
ментально впитывает и отводит влагу, кото-
рую выделяет тело при высоких физических 
нагрузка или высокой температуре.

Эффект удаления влаги полиэстерового 
волокна Coolmax, в несколько раз выше, чем у 
хлопка. Одежда быстро становится сухой, со-
храняя от переохлаждения, что очень важно 
при комбинированной нагрузке в прохладное 
и холодное время года, особенно в условиях 
многодневного автономного пребывания.
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ДАННЫЕ КРЮЧКИ СОЗДАНЫ НА 
ОСНОВЕ ИЗВЕСТНОЙ ЛИНЕЙКИ 
CHODDA, ОДНАКО ИМЕЮТ УШКО, ПО-
ВЕРНУТОЕ К ЖАЛУ, ЧТО ОБЕСПЕЧИ-
ВАЕТ ЕЩЕ ЛУЧШУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
ДОННОЙ НАСАДКИ.

Идеально сочетаются как с плетены-
ми, так и с монофильными поводковыми 
материалами, обеспечивая идеальную 
засечку и надежное удержание рыбы. По-
разительно крепкие, невероятно острые 
и трудно заметные для рыбы благодаря 
особому покрытию Gunsmoke!

Уникальное покрытие Gunsmoke 
было специально разработано для про-
дукции компании Atomic Tackle. Данное 

КРЮЧКИ ATOMIC TACKLE SABRE

НЕ СОДЕРЖАЩИЙ СВИНЦОВОГО СЕР-
ДЕЧНИКА, ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ 
УНИКАЛЬНЫЙ БЫСТРОТОНУЩИЙ 
ПЛЕТЕНЫЙ МАТЕРИАЛ, ЧТО ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ОБРАЗЦОМ СРЕДИ ПОДОБНЫХ 
ПРОДУКТОВ. 

Тяжелый, но в то же время гибкий и 
надежно прилегающий ко дну, он обеспе-
чивает идеальную презентацию оснаст-
ки каждый раз. Легко вяжется как иглой 
для ледкора, так и может быть привязан 
к оснастке обычным рыболовным уз-
лом. Обладает невероятной абразивной 
устойчивостью и прочностью, что позво-
ляет применять его как на чистых участ-
ках водоема, так и в особо экстремальных 
условиях.

Данный ледкор выпускается в двух 
цветах: черный и хаки, однако для уни-
кальной презентации оснастки в раз-
личных ситуациях на цвет хаки мож-
но нанести разметку перманентным 
водостойким маркером. Не сомневай-
тесь, Contour — это один из лучших мате-
риалов для ловли карпа!

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 36б
web: carponline.ru                 
e-mail: info@carponline.ruЦена: по запросу

матовое покрытие не является тефло-
новым, а наносится на крючки особым 
гальваническим способом. Такой про-
цесс, в отличие от стандартного никеле-
вого, требует меньшего нанесения слоев 
на металл, что позволяет сделать жало 
крючка удивительно острым.

ЛЕДКОР CONTOUR ФИРМЫ SOLAR

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 36б
web: carponline.ru                 
e-mail: info@carponline.ruЦена: по запросу

TUFF PASTE

• Новая формула пасты с волокнистой текстурой
• Жесткие икрепкие бойлы для насадки и монтажа
• Состав, как у лучших бойлов
• Медленное растворение в воде
• Остаются свежим после вскрытия пакет

Цена: по запросуwww.normark.ru
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Дмитрий 
Татьянченко

Получайте 
от жизни 
удовольствие!

Беседовал Артем Колесников

г. Ростов-на-Дону 





— Дмитрий, мне знакомо ваше 
лицо. Вы не печатались у нас в жур-
нале до этого интервью?

— Мне повезло, в прошлом году 
я попал на обложку вместе с другими 
чемпионами мира.

— Но нам кажется, что ранее 
была еще одна публикация о вас?

— Я, по-моему, рассказывал о ры-
балке на Эбро? Для меня это любимые 
места. Восхищаюсь силой и мощью 
местных карпов. Большой плюс этих 
мест — наличие трофеев, могу быть 
гидом на Эбро.

— Мы специально во всех 
интервью задаем нашим 

героям определенное ко-
личество одинаковых 

вопросов, чтобы можно 
было сравнить их отве-
ты и понять разницу во 
взглядах на одни и те 
же вещи. Я бы сказал, 
что это целая серия во-
просов. И вот наш пер-
вый «традиционный» 
вопрос, Дмитрий. Ког-
да и как появилось 
это увлечение, как вы 
начали ловить рыбу 
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вообще, где, в каком 
возрасте? И какова при-
чина увлечения именно 
карповой ловлей? По-
чему карпфишинг?

— Впервые я взял 
удочку в 6 лет, в Таганро-
ге я ловил бычков каждое 
утро, с дедушкой ездил 
в порт. Я играл с друзья-
ми в футбол, а потом до 
12 ночи вязал поводки и 
в 6 утра уже стоял на ав-
тобусной остановке. Ры-
балка — это хобби на всю 
жизнь! А карпфишинг  — 
это умная рыбалка, во 
многом благородная. 
Как все английские виды 
спорта, карпфишинг име-
ет привкус аристократизма! Красиво, 
без спешки обхитрить крупную рыбу, 
выиграть дуэль, а потом благородно 
отпустить соперника! Это философия 
карпфишинга! Обычная рыбалка не 
доставляет столько азарта, как сорев-
нования, а карпфишинг дает самый 
большой драйв, потому что соревно-
вания длятся 3–4–5 дней. Здесь есть 
все: азарт, соперничество, поход с па-
латкой, общение с друзьями.

— Где вы позже учились этому 
способу ловли, кто были ваши пер-
вые учителя и наставники, где бра-

ли информацию? Где черпаете ин-
формацию сейчас?

— В 2004 году мы с моим близким 
другом Кириллом Чиликиным позна-
комились с известным спортсменом 
Сергеем Бугаевым, он и увлек нас этим 
видом спорта, и уже в 2005 году мы за-
няли 3-е место на чемпионате России. 
У нас был резкий взлет, мы к 2008 году 
имели множество трофеев! Кстати, я с 
2005 года не пропустил ни одного се-
зона российских соревнований, таким 
образом, мой спортивный стаж уже со-
ставляет 13 лет.

— А свой первый турнир по лов-
ле крапа вспомните? Как он прошел, 
как закончился?

— Первый наш турнир 
прошел на Новом мире в 
компании наших друзей, 
многих из которых уже нет 
с нами. Дядя Толя Смольни-
ков был отличным челове-
ком и спортсменом, и он нас 
многому научил. На первом 
своем турнире мы поймали 
первого карпа на бойл! А уже 
на втором заняли 3-е место! 
Первая моя рыба — это ни 
с чем несравнимый адрена-
лин! Может, это как на Эве-
рест подняться?

— Что вы вкладываете 
в понятие карпфишинг? 
В  чем его оригинальность, 

основная суть, смысл? Чем он так 
увлекает тысячи людей?

— Карпфишинг для меня — воз-
можность созидать (проводить время 
на природе в гармонии с собой и не 
убивать пойманную рыбу).

— Можно найти много занятий, 
которые помогают прийти к гармо-
нии. Почему же вы выбрали именно 
не самое легкое и не самое дешевое 
занятие — карповую ловлю?

— Карпфишинг — это идеология, 
если ты ей следуешь (бережное от-
ношение к природе, отпускание пой-
манной рыбы), учишься и оттачиваешь 
свои навыки, общаешься с близкими 
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по духу людьми, то это твое! Это вре-
мя, которое ты проводишь с удоволь-
ствием, даже когда ты не ловишь рыбу, 
ты все равно счастлив! Были соревно-
вания, где мы не поймали ни одной 
рыбы, но я не был расстроен.

— Дмитрий, поведайте о тех во-
доемах, на которых вы чаще всего 
ловите карпа. Чем они вам нравятся?

— Любимые водоемы — это, ко-
нечно, озеро Шумбар — сложнейший 
водоем (красивый, ухоженный, с ги-
гантскими карпами), Медвежка (краси-
вый водоем с очень крупной рыбой), 
река Эбро, где есть возможность пой-
мать речного монстра.

— Вы указали водоемы очень 
известные, но находящие за ру-
бежом России. А есть ли любимые 
водоемы в той стране, где вы роди-
лись и живете?

— В России мне нравится Просянка 
в Ставропольском крае. Ее владелец 
Евгений — настоящий фанат своего 
дела, он создал это озеро с нуля в тя-
желых климатических и природных 
условиях и очень бережно к нему от-
носится! Шикарный водоем.

— Насколько ловля на диком во-
доеме, например в реке, отличает-
ся от ловли в зарыбленных прудах? 
Расскажите, какие, по-вашему, ос-
новные отличия в подходах ловли в 
этих случаях?

— Я очень люблю ловить на Волге, 
но в последнее время это сродни ло-
терее, когда в большинстве случаев 
ничего не выигрываешь, но надеешься 
на джек-пот. На Эбро рыбалка более 
эффективна, там карпа больше, но на 
реке есть свои особенности — тече-
ние, трава, сложный рельеф. Карп там 
сильнее озерного. На реке сложно 
прикармливать из-за сильного тече-
ния и так же сложно вываживать.

— Если бы вам пришлось ехать 
на водоем, на котором еще вообще 
никто не ловил и ничего не писал, 
с чего бы вы начали подготовку к 
такой рыбалке? Каков бы был поря-
док действий?

— С того, чтобы просто посидеть в 
тишине и посмотреть, чем живет водо-
ем.
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— Очень интересно. А на что 
конкретно смотреть будете? Я уве-
рен, что многим будет интересно 
узнать секреты ваших наблюдений.

— Пузыри — явный признак на-
личия карпа в секторе, рыба роется в 
иле, и пузыри поднимаются на поверх-
ность. «Looking for the bubbles» — это 
больше относится к обычной рыбалке, 
на соревнованиях буду смотреть на 
всплески-выходы рыбы.

— Уже несколько лет вы явля-
етесь руководителем большого и 

именитого крапового клуба — Дон-
ского, карпятники которого час-
тенько выигрывают самые серьез-
ные турниры, и ваш клуб долгое 
время удерживал лидерство по 
количеству выигранных чемпио-
натов России. Каково это — быть 
руководителем сообщества со слав-
ной историей и с разными людьми в 
составе? Ведь это не бизнес, управ-
лять здесь наверняка сложнее?

— Я очень люблю и горжусь ДКК — 
это клуб с историей, друзьями-спортс-
менами, ребята все очень хорошие, от-
зывчивые, я не мог оставить свой клуб 
без помощи, когда ушел предыдущий 
председатель. Это, конечно, не биз-
нес, но все окупается эмоциями, когда 

мы встречаемся с одноклубниками на 
соревнованиях. Мы часто проводим 
семинары, приглашаем известных 
спортсменов, встречаемся вместе на 
праздники.

— Какие планы у клуба под ва-
шим руководством? Какие ставите 
задачи, цели?

— Очень хочется, чтобы появились 
новые команды и спортсмены, мечта-
ем о клубном водоеме и о новых по-
бедах.
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— А как с новыми молодыми 
спортсменами в клубе? Есть инте-
рес, появляются новые люди?

— Каждый год мы привлекаем 
2–3  новые команды, и все наши тур-
ниры очень востребованы. Стараемся 
ежегодно проводить фестивали.

— Существует мнение, что на 
«диких» водоемах, не видавших 
бойлы, рыба не станет на них реаги-
ровать. Вы согласны с этим утверж-
дением или нет?

— Я думаю, что карпом, как и лю-
бым живым многоклеточным суще-
ством, управляют инстинкты, и если 
бойл качественный, то карп его съест.

— Какие ваши любимые цвета в 
карпфишинге? Какой первым буде-
те использовать для выделения на-
садки?

— Я люблю цвета воды, лучше, ко-
нечно, чистой, синий, голубой и все от-
тенки этой гаммы.

— Я оценил ваш южный юмор, но 
речь шла именно о цветовых пред-
почтениях в насадках…

— Мне нравится желтый цвет (цвет 
кукурузы), но это не всегда может нра-
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виться карпу. После чемпионата мира 
полюбил пурпурный (purple). На zig rig 
было поймано несколько карпов на 
насадку этого цвета.

— Еще один стандартный во-
прос — есть ли у вас какие-то суеве-
рия, талисманы, обереги, приметы 
или ритуалы на рыбалке?

— Талисманы есть. Один из них — 
это резиновая рыбка, сделанная моим 
сыном. Есть определенные приметы, 
но они не...

— В нашем журнале не приня-
то скрывать информацию о своих 
приметах, иначе удача может поки-
нуть… Теперь выбор за вами.

— Например, если слева от вас Бе-
гущий носорог, ничего хорошего не 
жди!

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

— Я люблю активный отдых и ак-
тивный образ жизни, это же люблю и 
в рыбалке. Если клюет активно, время 
летит незаметно, а в бесклевье ждешь, 
когда наконец закончатся соревно-
вания. Но в любом случае не более 
5  дней на водоеме, иначе могут не 
у знать дома.

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

— Я люблю искать рыбу, но пред-
почитаю это делать в своем секторе. 
Интереснее ловить в одном месте, 
подбирая дистанцию, способы ловли, 
подачу насадки (презентацию). Карп-
фишинг не любит суеты, нужно все де-
лать быст ро, четко и спокойно.

— Карпфишинг, действительно, 
не любит суеты. Есть что-то в карп-
фишинге, что делает его таковым? 
Какая-то особенность, о которой вы 
не упомянули в начале интервью?

— Карп — очень умная рыба, и по-
спешные действия при его ловле мо-
гут привести к обратному эффекту. 
Например, если засыпать много корма 
в то время, когда карп не активен. Сна-
чала поймай, потом сделай.

— То есть карпфишинг — это 
борьба с умным и даже хитрым со-
перником?

— Очень умным и очень хитрым, 
иногда в озере с сотнями рыб можно 
не дождаться ни одной поклевки.

— Теперь еще один наш 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 
не слышал о карпфишинге, с чего 
бы вы начали его обучение?

— Самое важное, мне кажется, это 
быть последовательным, а не кидаться 
из стороны в сторону, есть хорватское 
выражение «polako», которое означает 
«спокойно».
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— В дословном переводе — «мед-
ленно»? Вы часто вспоминаете Хорва-
тию. Насколько хорватский карпфи-
шинг оказал влияние на российский 
карпфишинг и на Вас лично?

— Я люблю эту страну! Очень по-
зитивные люди! Мне нравит-
ся подход Желько Цапана к 
работе в секторе, к  работе в 
команде.

— Расскажите о каком-
нибудь нюансе, секрете, 
который вы узнали от че-
тырехкратного чемпиона 
мира Желько Цапана?

— Желько педант, он лю-
бит, чтобы все было четко и 
безукоризненно. Очень нра-
вится его подход к подготов-
ке кукурузы — это «многохо-
довка».

— Еще один постоян-
ный, я бы сказал, базовый 
вопрос к нашим гостям. 
Существует классическая 
теория 4-х составляющих 
успешной ловли карпа, 
расположенных в опреде-
ленной последовательно-
сти по степени важности: 
место ловли, тактика при-
кармливания, оснастки и 

насадка. Согласились бы вы с такой 
последовательностью или, может, 
добавили бы какую-то свою состав-
ляющую в этот список, изменили бы 
его порядок?

— Если обычная рыбалка, то я бы 
поставил так: место ловли, погода, 
маркирование, прикормка, презента-
ция, монтаж.

Соревнования: маркирование, кар-
та сектора, жеребьевка, прикормка, 
презентация, монтаж, соседи.

— Интересно… Как вы относи-
тесь к самостоятельному изготов-
лению прикормок и занимаетесь ли 
вы самостоятельным изготовлени-

ем бойлов?

— Я доверяю это дело про-
фессионалам, у меня есть друзья, 
которые это очень хорошо дела-
ют.

— Очень короткий вопрос: 
«самокат» или промышленный 
бойл?

— Самокат.

— Почему?

— Все хорватские, сербские, 
румынские спортсмены ловят на 
свои бойлы.

— Но все остальные, не 
менее именитые спортсмены 
мира, возможно, ловят на про-
мышленные бойлы… Или их не 
берете в счет?

— Промышленные бойлы 
классные и универсальные, но я 
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люблю hand made, где рука мас тера 
чувствуется, хотя самокаты и не всегда 
более уловистые.

— В 2016 году вы в составе сбор-
ной команды России стали чемпио-
ном мира по краповой ловле! Это 
грандиозное достижение, несо-
мненно. Но что дальше? Где моти-
вация? Не страшно участвовать в 
турнирах после этого? Не страшно 
проигрывать, ведь это неизбежно в 
рыболовном спорте?

— Если спортсмен решил ловить 
дальше, то проигрыши неизбежны. 
Есть такая шутка — честность: это ког-
да на взвешивании ты не подкручи-
ваешь стрелки весов. Если ты честен 
с собой, стараешься, трудишься, про-
игрывать не зазорно. Я бы хотел ло-
вить еще лет 10, постараться попасть 
в сборную, стать еще раз чемпионом 
мира, заслуженным мастером спор-
та. Вообще, план — стать 3-х кратным 
чемпионом мира в составе сборной.

— Как это вообще, ощущать себя 
чемпионом мира, особенно там, где 
до этого ваша страна еще не дости-
гала таких высот? Какие ощущения 
были тогда, какие теперь, по про-
шествии полутора лет?

— Я был очень рад и рад до сих 
пор, хотя понимаю, что, возможно, та-
кого никогда не будет больше и что 

мне очень повезло оказаться в коман-
де в этот год, хотя мне стоило больших 
трудов уговорить своего напарника 
Олега Лихоносова поехать, потому что 
этого результата никто даже не мог 
представить. Благодарен всей коман-
де и тренерскому штабу.

— В свете последних событий 
в мировом спорте ответьте на во-
прос, важно ли спортсмену высту-
пать на международных турнирах 
от своей страны, под своим флагом 
и гимном? Насколько важна эта пат-
риотичность или можно этим пре-
небречь?

— Я считаю, что спортсмен должен 
выступать в любом случае, ведь он го-
товился к этому долгие годы. Я уверен, 
что все узнают, из какой он страны в 
случае его победы, и мы будем гор-
диться им, даже если он выступит под 
нейтральным флагом. Я, например, вы-
учил гимн России, потому что на чем-
пионате мира большинство пело гимн 
СССР, хотя, честно, он мне до сих пор 
очень нравится.

— Есть мнение, что лучшая 
насадка — это зерно кукурузы. 
Насколько вы согласны с таким 
утверж дением?

— Да, я считаю, что это идеальная 
насадка: она понятная, натуральная и 
очень любима карпами.



— А какую насадку вы бы назва-
ли универсальной, если таковая, ко-
нечно, есть?

— Бойл без запаха. Хоть это и 
странно, но мне кажется, бойл без за-
паха и натурального цвета универса-
лен. Люблю все натуральное.

— А сами пробовали ловить на 
такую насадку?

— Я пробовал, но этому нужно 
посвятить много времени и отрабо-
тать все основательно. На трофейных 
водое мах нейтральный запах будет 
вызывать у рыбы меньше подозрений.

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

— Я верю в удачу и верю в упор-
ство людей, которые сотни часов изу-
чают поведение рыбы. Как говорится, 
«упорство и труд все перетрут».

— Это отлично! А про «золотой 
бойл» все-таки…

— Его еще нет! (Смеется). Но без 
него многим рыбакам будет скучно! 

Это как философский камень или элик-
сир молодости.

— Есть мнение, что после того, 
как рыболов поучаствовал в спор-
тивных рыболовных соревновани-
ях, у него в дальнейшем меняется 
отношение к обычной рыбалке: 
становится менее интересно, нужен 
азарт, адреналин, дух соперниче-
ства. И рыболовы уделяют меньше 
времени обычной рыбалке, а иной 
раз и вообще прекращают ловить 
на рыбалках. Согласны вы с этим 
или нет и как вы вообще относитесь 
к рыболовному спорту?

— Да, к сожалению, уже не полу-
чаю адреналина на простой рыбалке. 
Люблю этот драйв, встречу с друзьями, 
соперниками и радость побед, пере-
живаю поражения и опять еду на тур-
ниры.

— Есть ли путь назад? Может ли 
рыбалка для вас стать когда-нибудь 
приоритетом по отношению к тур-
нирам?

— Нет, я хочу только соревновать-
ся. Важно бороться и побеждать. Хотя, 
может, на пенсии буду сидеть с внука-
ми и с удочкой.

— Какое максимальное время 
вы непрерывно проводили на ры-

балке или соревнованиях? Вообще, 
как долго вам может не надоесть 
ловить карпа на рыбалке?

— Если есть активный клев или 
интрига в турнире, то и 5 дней, но мне 
больше нравится формат 96 часов: 
он  более спортивный, хотя влияние 
удачи на жеребьевке в нем больше, 
чем в более длительных турнирах.

— А что вы считаете самым 
сложным в рыболовном спорте? 
С чем тяжелее всего справляться?

— Самое сложное — это научиться 
проигрывать с достоинством и не па-
дать духом.

— Дмитрий, на обложке журна-
ла ваш снимок с прекрасным боль-
шим карпом. Расскажите о своих 
самых памятных трофеях и о тех 
местах, где они были пойманы.

— Я очень люблю рыб, которые 
были выведены с большим трудом. 
Это рыбы, которые были выведены из 
зацепов или кустов, когда ты уже про-
щаешься с трофеем, но в этот раз вам 
везет, и вы его побеждаете. Есть пара 
карпов, которые запомнились.

— Какие они были? Расскажите 
подробнее.

— Одна рыба отрезала основную 
леску, и мы с ней попрощались, но по-
том при вытаскивании маркера я по-
чувствовал тяжесть и вытащил в итоге 
карпа на 13 кг с оборванной леской, 
обмотанной вокруг маркерной снасти!

Еще один случай был на озере Ра-
китие (Хорватия). Мы с другом были 
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БЛИЦ-ОПРОС 
(КОРОТКИЕ ОТВЕТЫ):

— Любимый водоем?
— Laс de Bourdon, там мы стали чем-
пионами мира.

— Любимая насадка?
— Кукуруза.

— Кормить много или кормить мало?
— Мало.

— Максимальная дальность вашего 
заброса?
— 155 метров.

— Любимые удилища?
— Мне нравятся удилища Sportex.

— Предпочитаемая леска?
— Shimano Technium.

— Предпочитаемый монтаж 
(оснастка)?
— Боковой монтаж.

— Предпочитаемая форма крючка?
— Wide Gape.

— Какие катушки используете?
— Shimano Magnesium.

— Баты или свингеры?
— Свингеры.

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

— Продолжите фразу: 
«Карпфишинг — это…
— ...друзья на всю жизнь!

там на короткой рыбалке, и он при 
первом же перезабросе зацепил что-
то тяжелое. Через 10 минут мы поняли, 
что это рыба, и когда я взял ее в под-
сак, там оказался карп весом 27 кг. Это 
был шок: это была вторая рыба по весу 
из всех живущих в водоеме! 27 кг че-
рез 5  минут после начала рыбалки  — 
можно дальше не ловить! (Смеется). 
Был один амур 14 кг, который пробил 
насквозь подсак и остался на крючке. 
Когда мы пытались завести его в под-
сак, это было настоящее шоу!

— Есть ли у вас мечта в карпфи-
шинге?

— Застать то время, когда в России 
появится хотя бы одно озеро уровня 
Шумбара.

— Дайте совет начинающим кар-
пятникам-спортсменам, которые 
только приходят в спорт. На что им 
стоит обратить внимание, на чем 
сконцентрироваться?

1. Физподготовка.
2. Найти комфортного и надежного 

напарника.
3. Быть готовым к поражениям.
4. Учиться и впитывать в себя все 

новое, и тогда результат будет.
Хотелось бы вспомнить и поблаго-

дарить тех, кто сыграл большую роль 
в моей рыболовной карьере. Моего 
первого напарника Кирилла Чилики-
на (близкого друга), Юрия Бегалова 
(нашего учителя и друга), Желько Ца-
пана (тренера и друга), Сергея Бугае-
ва, Чердакова Александра, Архипова 
Александра, а также тех, кого с нами 
нет: дядю Толю Смольникова, Эдуарда 
Сидорова, Дмитрия Дружинина. Мне 

повезло ловить с этими людьми.
Еще хочу поблагодарить свою се-

мью и в частности мою жену за терпе-
ние и понимание моего увлечения на 
протяжении всех этих лет.
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 наш скоротечный век на-
ука, технология, производства 
развиваются семимильными 
шагами, а с развитием про-
изводства растут и рынки. 

Каждый год производители предлагают 
нам все новые и новые модели удилища, 
при этом они утверждают, что новин-
ка в корне отличается от предыдущего 
модельного ряда как технологически, 
так и материалом, из которого она изго-
товлена. Вплетая в описания магические 
слова НАНОтехнологии, ХАЙТЕК-мате-
риалы. Я понимаю, что спрос (популяр-
ность ловли карпа) рождает предложе-
ние. Не претендую на истину в первой 
инстанции, это мое личное мнение еще в 
так называемых нулевых (в начале века). 
Модельный ряд удилищ и «основных» 
производителей менялся минимум че-
рез 3,5–5 лет, а некоторые модели вы-
пускались чуть ли ни десятилетиями. 
Вопрос — почему? Ответ на самом деле 
простой: новинка от конструктора по-
падала, так сказать, к «тест-пилоту», т. е. 
к рыболову, который испытывал модель 
вживую. Вы понимаете, что за один се-
зон этого сделать просто невозможно. 
Таким образом «жизнь» модели давал, 

как правило, опытный и авторитетный 
эксперт-рыболов. А сейчас это и не скры-
вается и обычно присутствует в реклам-
ных буклетах: «прошла лабораторные 
испытания, все риски просчитаны ком-
пьютером». Это все, конечно, хорошо, но 
старый и добрый способ как-то ближе к 
сердцу. Печально осознавать, что «насто-
ящие» испытания могут себе позволить 
лишь единицы производителей. Ком-
пьютеры — это, наверное, хорошо, вот 
только карпов они ловить не умеют. Еще 
раз отмечу: это мое личное мнение и уж 
тем более не хочу сказать, что в магази-
нах нет хороших удилищ. Выбирая себе 
удилище в магазине, вы  прежде всего 
должны понимать, чего вы собственно 
хотите от удилища, в каких условиях и на 
каких водоемах вы будиете его исполь-
зовать.

Так уж повелось, что длина и тест 
карпового удилища обозначаются в ан-
глийских мерах, наверное, из уважения 
к «пионерам» карповой ловли: длина в 
футах (фут — 30,5 см) и дюймах (дюйм — 
2,55 см), тест в фунтах (LB) (фунт — 454 г). 
С длиной как бы все понятно, в карпфи-
шинге используют в основном три вида 
удилищ: 12* — (3,60 м), 12,6* — (3,76 м) и 

13* — (3,9 м). А вот тест — понятие для 
нас относительное, маркировка в LB на 
бланке удилища озна чает следующее: 
например, тест 3,5 lb она должна за-
нять положении по отношению к комлю 
бланка под угол 90. А вот вес грузила, от-
носительно подходящего для данного 
удилища, как правило, рассчитывается 
при помощи различных формул с учетом 
длины, теста и строя вашего удилища. 
Хотя старый и добрый способ — опыт-
ным путем — еще никто не отменял.

Выше мы упомянули такое понятие, 
как строй бланка. Различают три основ-
ных вида: быстрый строй, средний строй 
и медленный строй. Попробуем вкратце 
разобраться, чем эти три вида различа-
ются.

Удилища с так называемым быстрым 
строем маркируем, как правило, Фаст 
или Экстра Фаст. У этих удилищ работа-
ет только вершина, удилище с быстрым 
строем позволит работать с тяжелыми 
грязями весом в 5–6 унций (1 унция — 
28,4 г) и забрасывать ее на дальни дис-
танции. Такие удилища подходят для 
ловли как в стоячей воде, так и на водо-
емах с большой глубиной. Также исполь-
зуются при ловле в «тяжелых» условиях 

  

 

ÓÄÈËÈÙÀ
Наверное, ни один из видов рыбной ловли не требует такой «vатериальной части»,  

как ловля карпа. Думаю, не буду оригинален, если скажу, что основным элементом 

этого материального изобилия каждый из нас считает карповые удилища, так назы-

ваемые «рабочие палки»..
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ческой карповой ловли, так и для ловли 
с тяжелой кормушкой, некрупного кар-
па и усача.

Существуют также удилища для лов-
ли с поверхности с поплавком контро-
лером. Это удилища с очень медленным 
строем — позволяющие забрасывать 
легкие приманки на достаточно прилич-
ные расстояния. Длина таких удилищ, 
как правило не более 12 футов, а мощ-

ность не превышает 2,75 lb.
Специальные классы карповых уди-

лищ стоят как бы особняком, но они есть 
и с успехом выпускаются многие годы, 
очень большим числом производите-
лей. Пользуясь популярностью не толь-
ко на «Туманном Альбионе».

Вкратце остановимся на фурнитуре 
карповых удилищ это кольца, катушка-
держатели, рукоятки. С катушкадержа-

коряжниках, крутых бросках, реках с 
быстрым течением и т. д.

У этих удилищ быстрая стабилиза-
ция бланка при забросе, что позволяет 
при определенной технике и физиче-
ской подготовке делать дальний и точ-
ный заброс. Выпускаются, как правило, 
только в 2-х частном варианте с тестом 
от 3,25lb — 4lb. Иногда и больше до 5lb 
(это обычно удилища для ловли на быст-
ром течении).

К числу недостатков можно отнести 
достаточно высокую стоимость, а также 
«слабую» амортизацию рывков выважи-
ваемой рыбы, что приводит к увеличе-
нию ее сходов.

Самые распространенные — это 
удилища с так называемым средним 
строем. При нагрузке на бланк гнется, 
как правило, верхняя половина удили-
ща. Выпускается в длине от 12–13 футов 
с нагрузкой от 2,5 lb — 3,5 lb как в 2-х 
частном варианте, так и в 3-х и более ча-
стях. Заброс такими удилищами более 
комфортен, как и вываживание пойман-
ной рыбы. Бланки таких удилищ хоро-
шо гасят резкие рывки рыбы. Подходят 
как для ловли в стоячей воде, так и для 
ловли на реках с небольшим течением. 
Основным недостатком таких удилищ 
являются паразитические колебания 
бланка при забросе, что печально ска-
зывается как на дальности, так и на точ-
ности.

Удилища с медленным строением 
предназначены для ловли в стоячей 
воде на средних дистанциях в водоемах 
с чистым дном, без растительности и 
коряг.

При всей своей внешней легкости и 
элегантности «крепкие бойцы» за счет 
тяжкости бланка позволяют полностью 
сгладить резкие рывки крупной рыбы. 
Выпускаются только в 2-х частном ва-
рианте с тестами от 2,5–3 lb, иногда в 
более мощных вариантах. Такие удили-
ща очень популярны в Англии, так как 
полностью подходят под местные усло-
вия ловли.

Существует такое понятие, как про-
грессивный строй. Такие удилища от-
носятся к удилищам среднего строя, 
полубыстрого: мощность бланков таких 
удилищ возрастает прямо пропорцио-
нально тому, насколько сильно погру-
жается и изгибается бланк. При забросе 
бланки таких удилищ, как правило, не 
отличаются от стоимости удилищ с бы-
стрым строем.

Как говорилось выше, карповые 
удилища выпускаются в длинах от 12–
13 футов, но существуют также и укоро-
ченные модели (от 6–9 футов), 
п р е д н а з н ач е н н ы е 
для ловли в 

труднодоступных местах (заросли, ка-
мыши, повисающие ветки), а также для 
ходовой ловли с одним удилищем, час-
той сменой мест ловли. Выпускаются 
как в двухчастном, так и в одночастном 
вариантах, с тестами, не превышающи-
ми 2,75 lb фунта. Достаточно популярны 
на родине карпфишинга.

Также большой популярностью в 
Англии пользуются так называемые 
удилища для ловли усача «Спе-
шиал. Барбел». Вы-
пускаются в 

длинах 11–12 футов точностью до 2,75 lb, 
только в двухчастном варианте, со степ-
ными верхними частями разной мощно-
сти, как правило от 2-3 (например 
2 lb,2.5 lb, 2.75 lb). Хорошо 
подходят как для 
к ласси -

// Так уж повелось, что длина и тест карпового 

удилища обозначаются в английских мерах. На-

верное, из  уважения к «пионерам»  карповой ловли: 

длина в футах (фут — 30,5 см) и дюймах (дюйм — 

2,55 см), тест в фунтах (LB) (фунт — 454 г). //

37

КА
РП

О
ВА

Я 
Ш

КО
ЛА



телями и рукоятками все более менее 
понятно: от 70–80 % удилищ оснащаются 
так называемым классическим катушко-
держателем с задней чашкой. А 20–30 % 
при нынешнем изобилии — это и алю-
миниевые, и карбоновые с различного 
рода декоративными элементами, как 
правило, не вредящими рабочим каче-
ствам бланка.

Рукоятки у 95% удилищ выполнены 
из материала EVA, зарекомендовавше-
го себя только с положительной сторо-
ны. 5 % — это, как правило, карбон или 
пробковое дерево. Здесь скорее всего 
надо обращать внимание не на матери-
ал, а на расстояние между рукояткой и 
катушкодержателем, соизмеряя его с 
размахом (хватом) собственных рук, что 
только положительно скажется при за-
бросе.

С кольцами немного сложнее: 
огромное количество видов и материа-
лов. Но надо понимать, что кольца на од-
ной «лапке» (ими оснащается большее 
количество удилищ, кольцами на двух 
лапках оснащаются более мощные лап-
ки). Различные виды «обойм»: как клас-
сические, так и всякого рода антипере-
хлест. Различные диаметры входных 
колец. Но главное: вы должны понять, 
что качественные кольца — это обойма 
сталь или титан, вставка — это карбид 
кремния или тарзайт. Один плюс — цена!

Надеюсь, хоть немного помог вам 
выбрать «рабочее» удилище. Верьте 
всегда своим ощущениям, опирайтесь 
на собственный опыт — вы на верном 
пути.

И успехов вам на рыбалке!

// Рукоятки у 95 % удилищ выполнены из ма-

териала EVA, зарекомендовавшего себя только с 

положительной стороны. 5 % —  это, как правило, 

карбон или пробковое дерево. //
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Ярослана Ващенко, 
г. Краснодар

Несколько лет назад я совершенно 
ничего не понимала в рыбалке. К тому 
же я совсем не любитель всяких чер-
вячков, опарышей и т. д. Завидев не-
счастную рыбку, пойманную кем-то на 
крючок, искренне сочувствовала ее 
нерадостной участи быть вскоре съе-
денной.

Супруг рассказал мне о карповом 
клубе и в общих чертах о карповой ры-
балке. Мне очень понравилось, что рыбу 
можно ловить на какие-то там конфетки 
и круглые вкусно пахнущие шарики 
(бойлы). Больше всего меня обрадовало, 
что рыбку после того, как поймал, нужно 
отпускать. Все это очень гармонировало 
с моим мировоззрением.

Мы, конечно же, и раньше вместе 
ездили на речку, бывало, что и на 3, 
и  на 5 дней. Муж сосредоточенно и 
самозабвенно занимался изготовле-

нием монтажей, оснасток и другими 
необходимыми для поимки карпа ве-
щами. Со  стороны мне казалось, что 
он совершает некое особое таинство 
или магический ритуал, чтобы как ми-
нимум вый ти в межгалактическое про-
странство на связь с инопланетными 
существами. Все его действия казались 
мне странными, фантастическими и аб-
солютно непостижимыми. И я, стараясь 
ему не мешать, прогуливалась вдоль 
реки и любовалась природой.

В 2015 году я пришла на свое первое 
занятие в Кубанскую карповую школу. 
А в 2017-м мы с мужем, который долгое 
время не мог найти себе напарника, об-
разовали команду «Дальнобой», стали 
участвовать в соревнованиях и с успе-
хом ловили своих первых красавцев 
карпов. Для меня как для человека, 
который совсем недавно за всю свою 
жизнь не поймал ни одной, хотя бы ма-
люсенькой рыбешки, это был огромный 
прогресс.

На наших первых соревнованиях я 

уже не только наслаждалась романти-
кой природы с ее рассветами, закатами 
и звездами, но и сама вязала поводки и 
старательно думала над презентацией 
насадки, но вот сработал сигнализатор. 
Упорная борьба. Карп! Вот он, лежит на 
мате, весь переливаясь от солнечных 
лучей золотыми бликами, мы изумлен-
но смотрим друг на друга, не понимая, 
что произошло. У меня получилось! 
Радости не было предела, оказывает-
ся, я  могу! Супер! Провожая обратно 
своего нового знакомого в его родную 
стихию, после того как поцеловались 
и сфотографировались на долгую па-
мять, я вдруг осознала, что так же, как и 
он, попалась на крючок. Желание вновь 
испытать те чувства, когда ожидание и 
волнение сменяется восторгом, адре-
налином, счастьем, не покинет меня 
уже никогда.

Я начала увлеченно читать специа-
лизированную литературу на рыбо-
ловных сайтах, различные журналы и 
книги. С удивлением заметила, что мне 

ИТОГИ КОНКУРСА ЭССЕ
КАК Я ПРИШЕЛ
В КАРПФИШИНГ!
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приятнее и намного интереснее часами 
выбирать рыболовные снасти или сна-
ряжение в карповом магазине, чем хо-
дить за косметикой или выбирать духи.

Карпфишинг научил меня пони-
мать, где может находиться карп, как он 
ведет себя в зависимости от погодных 
условий и т. д., чем и как его заинтере-
совать и приманить. Карпфишинг учит 
сливаться с природой и «видеть сквозь 
воду». Отпуская в очередной раз, я ра-
довалась, что обладаю хоть какими-то 
знаниями, чтобы поймать еще и еще. 
Конечно, карповая ловля  — это бес-
конечная, до конца не постижимая, 
трудоемкая задача, но это делает карп-
фишинг еще более увлекательным и 
желанным для меня. Теперь я каждый 
раз с большим нетерпением жду оче-
редной рыбалки.

Евгений Ершов, 
г. Санкт-Петербург

Ловлей карпа я увлекся в раннем дет-
стве, благодаря своему отцу. Он рас-
сказывал мне о том, что карп  — одна 
из самых сильных и осторожных рыб 
и что поймать крупного карпа очень 
нелегко. Показывал характерные мес-
та обитания карпа и особенности его 
поведения. Все это мне очень приго-
дилось в будущем. Я охотился за карпа-
ми с поплавочными удочками, именно 
охотился, так как на обычную рыбалку 
это было не похоже. Подкрадывался в 
самые укромные места, наблюдая за 
выходами рыбы, за цепочками пузы-
рей, появляющимися порой в самых 
неприступных местах. Зачастую были 
обидные обрывы и сходы крупных рыб, 
так как накоротке невозможно было 
удержать «золотистых богатырей»!
Время шло, и волей судьбы я оказался 
в Санкт-Петербурге   совсем не карпо-
вом регионе нашей необъятной Роди-
ны. Однажды на просторах интернета я 
нашел видеоролики Дмитрия Нечаева 
«Записки сталкера». Такой вид ловли 
меня очень заинтересовал, и начался 

сбор информации и обучение по мате-
риалам журналов и интернета. Вскоре 
на рыболовной выставке я познако-
мился с хорошим карпятником Юрием 
Дроздовым, который рассказал о том, 
что регулярно ловит карпа в Ленин-
градской области методом «карпфи-
шинг».
Недолго думая, я приобрел набор но-
вичка из бюджетного сегмента и по-
ехал на свою первую сессию. К счастью, 
на водоеме в этот день рыбачил и Юра. 
Он подсказал место и точку. Начались 
томительные минуты ожидания. Спустя 
пару часов произошло то, от чего по 
сей день замирает сердце и зашкали-
вает адреналин! Это был мощнейший 
«паровоз»! После довольно упорной 
борьбы я завел карпа в подсак и по-
нял, что это мой новый рекорд! Карп 
потянул на 6.5 кг! До этого долгие годы 
мой рекорд держался на отметке 5.600. 
Я был счастлив и по всем канонам карп-
фишинга после фотосессии отпустил 
красавца на свободу! От этого процес-
са я получил еще больше эмоций и по-
нял, что это именно то, без чего я уже 
не представляю свою жизнь! Это была 
любовь с первого взгляда и пропуск в 
такой таинственный мир под названи-

ем карпфишинг! После этой рыбалки 
был сразу же приобретен мат, и на-
чалась гонка вооружений. Но в конце 
своего первого сезона мне посчаст-
ливилось на короткой пятичасовой 
сессии поймать настоящего монстра! 
Им стал карп весом в 15.4 кг! Адренали-
на от воспоминаний о том бое на мел-
ководье мне хватило на долгие месяцы! 
А потом были совместные рыбалки с 
отцом на «диком» водоеме моего дет-
ства. Но только спустя два года он мне 
покорился. Я видел гордость в глазах 
своего наставника, когда, наконец, уда-
лась отличная недельная сессия. Было 
много красивой и сильной рыбы. И не-
забываемые минуты борьбы! А теперь 
и у меня подрастает сын. И я в свою 
очередь передам ему все свои знания и 
опыт, любовь и бережное отношение к 
природе. Покажу всю прелесть и фило-
софию карпфишинга. Ведь нет ничего 
прекраснее на свете, чем единение с 
природой, а карпфишинг дает достичь 
этого в максимальной степени! Не зря 
же наше увлечение набирает бешеные 
обороты, собирая все больше и боль-
ше единомышленников! Ведь карпфи-
шинг —   это наше все!

ИТОГИ КОНКУРСА ЭССЕ
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Александр Балахнин,
г. Санкт-Петербург

Дело случая… Сколько того, что 
мы имеем сейчас, кем мы стали сей-
час, можно выразить всего лишь одной 
этой фразой… Конечно, в ответ мож-
но и, скорее всего, нужно возразить: 
«Мы сами строим свою судьбу! Мы сами 
выбираем свой путь!» Но зачастую все-
му виной дело случая! Например, ма-
ленький мальчик стал свидетелем того, 
как котенка сняли с дерева, это засело в 
его еще детский ум, прошли годы и он 
становится спасателем. Пусть данный 
пример банален, но логическую цепоч-
ку можно отследить.

Так и в моей ситуации всему виной 
дело случая.

Шел год 12-й или 13-й, уже точно 
и не вспомнить, но, как сейчас помню, 
был обычный день, позвонила жена 
и сказала, что у нее спустило колесо, 
а так как компрессора у меня не было, 
я обратился за помощью к коллеге, че-
ловеку который как минимум дважды 
повлиял на мою судьбу. Александров 
Дмитрий Валентинович  — заядлый 
рыбак, истинный ценитель своего лю-
бимого увлечения. В багажнике у него 
заметил маленький аккуратненький 
телескопический спиннинг Surf Master 
New Hunter. Несмотря на свое полное 
равнодушие к рыбалке, я был поражен 
тем, насколько он тоненький, легкий, 
изящный. Не увидь я его в тот день, ду-
маю, сейчас не писал бы эти строки и не 
шел бы по пути под названием КАРП-
ФИШИНГ.

После этого началась моя «погоня 
за полосатыми разбойниками-окуня-
ми», и конечно же, желанным трофе-
ем являлась «зубастая хищница». Так я 
оказался затянутым в рыбалку оконча-
тельно и бесповоротно. Думаю, с это-
го момента я постепенно, незаметно 

для себя начал приходить к основам и 
принципам карпфишинга. Я увидел не-
брежное и безответственное отноше-
ние людей к природе, берега покрытые 
мусором, отсутствие рыбы в близле-
жащих к городам водоемах. Конечно, 
я был не в силах изменить ситуацию в 
корне, но постепенно начал с себя!

Ловить именно карпа я начал дома, 
в Краснодарском крае, будучи в отпус-
ке. Это случилось 2 мая 2014 года. Мы с 
женой решили сходить на пруд, кото-
рый был за домом. Она сидела и ловила 
карасиков на «поплавочку», котам на 
обед. А я купил пружинку с «сыпухой», 
слепил шар, наживил червя и закинул, 
куда глаза глядят. Стоит отметить, что 
ловил я на спиннинговое удилище, 
а  моей первой подставкой под удили-
ще был кирпич, лежащий на берегу, 
а поклевку отслеживал по дерганию 
кончика спиннинг. Карповую поклевку 
не спутать ни с чем, я вообще удивля-
юсь, каким чудом не утащило спиннинг 
тогда. Я схватил удилище и ощутил со-
противление, которого еще никогда не 
испытывал. Карп тогда решил показать 
все, на что способен. Он развернулся и 
пошел к берегу. По неопытности я при-
нял это за сход, и вдруг уже у берега 
снова почувствовал сопротивление. 
Конечно же, не остались без внима-
ния рыбы и ветки, которые торчали из 
воды, но и с этой задачей у меня полу-
чилось справиться, оставалась одна и 
самая главная  — «пришвартовать» его 
к крутому берегу при отсутствии под-
сачека! На помощь пришла жена, у ко-
торой, глядя на эту упорную борьбу, 
адреналин зашкаливал не меньше чем 
у меня.

Вы когда-нибудь подсачивали кар-
па весом 3.5 кг ведром 5-7 литров? Это 
было шоу. Ползающая на четвереньках 
девушка с ведром в руке, склонившая-
ся над берегом, и неопытный рыбачок, 
пытающийся обуздать всю мощь силь-

ной рыбы. Но мы это сделали! Адрена-
лина и эмоций было столько, что жену 
совершенно не смущал впившийся ей в 
руку крючок. Тогда я понял, что отныне 
буду ловить только карпа.

Шло время, я постепенно обрастал 
снастями и жадно черпал информацию 
с просторов интернета, но не это глав-
ное! Главное, что со временем появля-
лось и укреплялось уважение к рыбе, 
пусть кому-то это покажется смешным, 
а кто-то может кинуть в меня кирпичом, 
но благодаря этому уважению я всерьез 
начал задумываться о том, что рыбу 
нужно отпускать. Окончательно меня 
в этом убедили питерские карпятники, 
выступив личным примером. И  тогда 
я познакомился с другими эмоциями. 
Сложно описать чувство, возникаю-
щее, когда ты видишь, как этот бронзо-
вый, полный мощи красавец вальяжно 
уплывает в родную стихию, но это чув-
ство теперь хочется испытывать снова 
и снова. С того момента я мог с полной 
уверенностью и без стыда говорить, 
что я занимаюсь КАРПФИШИНГОМ и 
что я уже не тот рыбачок. И неважно, 
что я пришел к этому не сразу, главное 
и основное — что я ПРИШЕЛ В КАРПФИ-
ШИНГ, к его основам и принципам.

Дело случая…. Вот что может сде-
лать увиденный у кого-то спиннинг, 
и кто знает, что ждет еще впереди?
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Арсений 
Дёмин
Россия
г. Москва
Трофей – 19,8  кг

Чед-риг
и вертолет

Все прекрасно знают две самые дальнобойные оснастки для карповой ры-
балки. Это чед-риг и вертолет. Но до сих пор все очень часто путают их, а точ-
нее говоря, путают то, как и какой поводок крепится к каждой конкретной ос-
насткие, а самое главное, где конкретно крепится поводок. А в этом есть очень 
большая разница. Это очень сильно влияет на то, в каком виде ваша оснастка 
будет доставлена в место лова, и самое главное — на вываживание. 

И вроде бы ничего сложного, и 
из каждого правила существуют ис-
ключения. Даже иногда симбиозные 

оснастки работают совсем не плохо, 
но это иногда. 

С оснасткой вер-
толет я знаком 

с того 

именно для дальнего заброса. И в той 
ситуации лучше всего подходила ос-
настка вертолет.

Мое первое практическое зна-
комство с чед-ригом произошло в 
2007  году на одном из кубков Москвы 
в Завидово. Мы с напарником попали в 
18 сектор. При прощупывании дна обо-
значали себе ряд точек, которые, по на-
шему мнению, должны были принести 
нам много результативных поклевок. 
Но на деле все получалось не так, как 
нам хотелось. В первые же сутки мы 

получили два обидных схода и 
потом  — убивающая 

тишина сиг-

момента, как только начал заниматься 
карповой рыбалкой. И этому есть объ-
яснение. Ловить карпа на правильные 
снасти я начинал на карповых хозяй-
ствах. На таких прудах рыбу намерен-
но кормят далеко от берега. Так что 
для того, чтобы добросить до кормле-
ного места, иметь хорошие удилища 
было мало. Также необходимо, чтобы 

вся снасть была полностью сба-
лансирована и под-

г о т о в л е н а 
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Но вер-
немся к тому, как 
и где крепится пово-
док на каждой оснастки.

Вертолет 
(helicopter). 

Первое и наиболее важное отли-
чие. У монтажа вертолет поводок на-
ходится в 1,5–2 см от грузила. И фик-
сируется между двух неподвижных 
бусин. Сам поводок имеет свободное 
вращение. Длина поводка может ме-
няться от условий ловли. Я бы не со-
ветовал делать поводок короче 12 см, 
так как при вываживании будет слиш-
ком жесткий контакт с рыбой и воз-
можны сходы. Делать длинный пово-
док 25–30 см есть смысл, если ловите 
на заиленном дне. Но лучше длинные 
поводки использовать из флюорокар-
бона или мономатериала. У такого по-
водка минимум шансов для захлеста. 
Мягкий длинный поводок лично я ис-
пользовал на больших глубинах 3–5 м. 
На такой глубине поводок не захле-
стывается.

Чед-риг. 
Изначально, и это всем известно, 

был придуман для ловли на заилен-
ном, замусоренном и заросшем дне 
с плавающей насадкой. Поводок мо-
жет быть разной длины. Но совсем 
длинный тоже не нужен. В основе 
монтажа лежит принцип того, что по-
водок имеет свободный ход до огра-
ничительной бусинкеи по лидкору или 
шок-лидеру. Для того чтобы при при-
воднении насадка находилась выше 
ила или зарослей. Поводок, конечно, 
можно зафиксировать, но тогда весь 
смысл оснастки пропадает. Также при 
использовании чед-рига обязателен 
амортизатор за грузилом перед по-
водком. Амортизатор сглаживает все 
резкие рывки рыбы при вываживании.

 Конечно, всегда есть противники 
и сторонники классических оснасток. 
И  любую оснастку мощно переделать 
и доработать. «Но в любом новом всег-
да есть частица старого».

на-
лизато-
ров в течение 
полутора суток. И что 
мы только не делали; «на-
верное, только чечетку на локтях 
не танцевали», но все без толку. Покле-
вок так и не было. Я не просто так при-
вожу пример именно с 18 сектором. Тот, 
кто хотя бы раз попадал в этот сектор, 
прекрасно знает, что ловить в нем при-
ходится очень далеко. Но это не основ-
ная проблема. Дополнительную слож-
ность создает достаточно глубокий ил 
под другим берегом. Возможно, там 
есть жесткие пятаки, но это зависит от 
того, как развернут сектор по забросу. 
Долго мы с напарником ломали голову, 
как выйти из этой ситуации. 

Но все оказалось намного про-
ще. Нужно было просто вспомнить. 
Буквально за неделю до турнира я на-
ткнулся на очень интересную статейку 
в одном из английских журналов. В ней 
Френк Ворвик рассказывал, как он ло-
вит на сильно замусоренном и илистом 
дне. Решение было принято незамед-
лительно. Но, учитывая глубокий ил, 
пришлось делать лидкор 120 см, а сто-
порную бусинку крепить в 20 см от со-
единения лидкора и шоклидера. Длина 
поводка составляла 12 см, с одним 15-м 
поп-апом. Подготовив все к забросу, 
отправили эту конструкцию в направ-
лении другого берега. Если честно, 
особой надежды не было. Но букваль-
но через полчаса произошла поклев-
ка!!! Поехало!!! Тут же оснастили так 
же еще два удилища. И благополучно 
взяли еще двух карпов. Но так как это 
было заключительное утро, подняться 
выше по таблице не получилось.
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СТРОЕНИЕ ГЛАЗА

В отличие от людей, рыбы наводят 
фокус перемещением хрусталика бли-
же или дальше от сетчатки. Свет про-
никает в глаз через радужку, проходит 
зрачок и достигает хрусталика.

Хрусталик обычно имеет сфериче-
скую форму, но может быть слегка эл-
липсовидным. В отличие от наземных 
позвоночных, глазные хрусталики рыб 
более плотные и сферические. Коэф-
фициент преломления водной среды 
не очень отличается от коэффициента 
преломления радужки и окружающей 
жидкости, поэтому хрусталик вносит 
основной вклад в преломление света.

Хрусталик в форме шара, безуслов-
но, более предпочтителен для рыб по 
сравнению с двояковыпуклой линзой 
наземных животных. Сферическая лин-

за имеет наибольшую светосилу. Благо-
даря ее форме на сетчатку глаза рыбы 
попадает в 5 раз больше световой энер-
гии по сравнению с глазом человека. 
Для водного образа жизни с понижен-
ной освещенностью это большое пре-
имущество.

Радужная оболочка образует зра-
чок, но его отверстие у рыб меняется 
незначительно, т. е. зрачковый рефлекс 
у рыб практически отсутствует.

Как только свет проникает в хру-
сталик, он проходит через прозрачный 
жидкий материал и достигает сетчатки 
с фоторецепторами. Подобно строе-
нию глаза других позвоночных, фото-
рецепторы располагаются на внутрен-
нем слое, поэтому свету необходимо 
пройти через слои других нейронов 
перед тем, как достигнуть фоторецеп-
торов.

Глазная сетчатка потребляет много 
кислорода и обильно снабжается кро-
вью.

Внутри сетчатки находятся палоч-
ки, которые обеспечивают зрительную 
чувствительность в условиях низкой 
освещенности в ущерб остроте зрения. 
Колбочки позволяют видеть изобра-
жение в высоком пространственном и 
временном разрешении. Подразделя-
ясь на несколько типов, колбочки вос-
принимают световые волны различной 
длины, поэтому также обеспечивают 
цветовое зрение. Соотношение пало-
чек и колбочек зависит от экологии 
конкретного вида рыб. 

Рыбы, активные в течение дня, 
имеют больше колбочек, чем виды, 
активные ночью. Цветовое зрение ис-
пользуется в среде с полным световым 
спектром, т. е. около поверхности, а не 

Для большинства видов 
рыб зрение является 

важным органом чувств. 
Их глаза по своему строе-
нию похожи на глаза назем-
ных позвоночных, птиц и 
млекопитающих, но имеют 
более округлый хрусталик. 
Сетчатка глаза содержит 
палочки для монохромно-
го видения и колбочки для 
цветного видения, поэто-
му большинство видов рыб 
различают цвета. Некото-
рые виды способны видеть 
ультрафиолетовый и даже 
поляризованный свет.

КАРП И ЦВЕТ

Ярослав
Литвишко 
Россия
г. Краснодар
Трофей - 16,6 кг
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Острота зрения (разрешающий 
угол между двумя точками) естествен-
ным образом зависит от освещенности 
и свойств самого зрения. Она различа-
ется у разных видов и увеличивается с 
возрастом.

Оптические свойства водной среды 
таковы, что не позволяют видеть нахо-
дящиеся в ней предметы на больших 
расстояниях. Соответственно этому 
обстоятельству устроен и глаз рыбы. 
Зрение карпа позволяет ему видеть до 
10-15 м в прозрачной воде, но четко 
различать лишь те предметы, которые 
находятся на удалении до 1-1.5 м.

Таким образом, по природе своей 
карп «близорук».

Однако «близорукость» карпа в из-
вестной степени компенсируется воз-
можностью видеть в нескольких на-
правлениях одновременно, причем в 
обширной зоне.

Дальность видимости объектов в 
воде зависит от прозрачности и осве-
щенности. Во внутренних водоемах, 
например, прудах она не превышает 
метра. В озерах с прозрачной водой 
дальность видимости значительно 
выше и доходит до десятков метров. 
Правда, на этот показатель большое 
влияние оказывает величина объекта 
наблюдения и то, подвижен он или нет. 
Движущиеся крупные объекты, а так-
же их тени воспринимаются карпом с 
большого расстояния и оцениваются 
как источник опасности с соответству-
ющими оборонительными реакциями.

Ихтиологи для проведения опытов 
хирургическим методом ослепляли 
карпа (выключали зрение из органов 
чувств). Проведя ряд исследований, 
ученые доказали, что выращивание 
карпа с кормлением гранулами в пол-
ной темноте мало влияет на скорость 
роста рыбы.

Исходя из результатов этих опытов, 
можно предположить, что в условиях 
плохой видимости, вызванной недо-
статочной освещенностью или помут-
нением воды, карп будет больше пола-
гаться на осязание и вкус.

Зрение не ключевой орган чувств 
карпа, когда дело касается поиска ис-
точника питания. Карп преимуществен-
но эволюционировал, кормясь со дна. 
Во время кормления карп обычно му-

на глубине, где спектральный состав 
беден. Распределение фоторецепторов 
на сетчатке неоднородно. Некоторые 
участки имеют более высокую плот-
ность палочек, например, центральная 
ямка.

Некоторые виды имеют тапетум от-
ражающий слой. Большая часть света, 
попадающего в глаз, проходит сквозь 
сетчатку и лишь небольшой процент 
его вызывает реакцию чувствительных 
клеток. Тапетум направляет прошед-
шие сетчатку фотоны назад, заставляя 
их еще раз воздействовать на рецеп-
торные клетки. Таким образом, значи-
тельно повышается чувствительность 
глаза, так как свет фактически оказыва-
ется «использованным» дважды.

Тем не менее за эту способность 
приходится расплачиваться ухудшени-
ем остроты зрения. Ряд рыб с помощью 
слоя темного пигмента могут скрывать 
тапетум в условиях высокой освещен-
ности.

У людей существует вестибулооку-
лярный рефлекс, когда при вращении 
головы глазные яблоки стабилизируют 
наблюдение за объектом. Вращение го-
ловы в одну сторону вызывает смеще-
ние глаз в противоположную сторону. 
Аналогичным образом у рыб вестибу-
лоокулярный рефлекс стабилизирует 
изображение на сетчатке при смеще-
нии хвоста.

Обратите внимание на направление 
взгляда карпа, когда он лежит на карпо-
вом мате с крючком во рту. Глаз карпа 
смотрит не на рыбака как на источник 
опасности, а на крючок с насадкой, при-
чиняющий ему боль.

Можно предположить, что в такие 
стрессовые моменты карп лучше всего 
запоминают зрительный образ опас-
ной пищи.

ЗРЕНИЕ РЫБ

Зрение карпа характеризуют остро-
та, контрастная чувствительность, 
спектральная чувствительность, цвето-
восприятие, реакция на конфигурацию 
образа. От этих показателей зависит 
дальность обнаружения и идентифи-
кации объектов, образование и распад 
стай, успех в поиске пищи, избегание 
хищников и орудий лова.

тит воду вокруг себя, что значительно 
снижает уровень видимости.

Чувствительное обоняние карпа, 
улавливающее вещества, растворен-
ные в воде в малейших концентраци-
ях, играет ключевую роль при поиске 
пищи. Затем карп, приблизившись к 
объекту, переключается на сигналы 
вкусовых рецепторов, чтобы опреде-
лить его съедобность.

Контраст — это отношение ярко-
сти объекта к яркости фона.

По мере удаления яркость объек-
та в воде слабеет, контрастность его 
уменьшается за счет подводного «ту-
мана», образуемого падающими и от-
раженными от различных предметов 
лучами света, а контуры предмета раз-
мываются из-за рассеивания света. Та-
ким образом, отчетливо видеть в воде 
можно лишь на близком расстоянии.

Пелагические рыбы реагируют на 
различия контраста в 1-3%, донные на 
различия в 10-20%. Контрастная чув-
ствительность уменьшается приблизи-
тельно на 1/10 с уменьшением освещен-
ности по сравнению с дневной (100  лк 
и более) в 100 раз. При осве щенности 
1/10000 лк карпы теряют возможность 
различать даже сильно контрастные 
объекты (Коротков, 1998). При адап-
тации к темноте пороги восприятия 
многократно понижаются (зрение рыб 
обостряется). Пороговые освещенно-
сти в эксперименте с мальками карпа 
определялись по наличию реакций, 
обусловленных зрением, — выедание 
мелких пищевых объектов, следование 
за перемещающимися зрительными 
ориентирами — т. н. «оптомоторная 
реакция». При исследовании оптомо-
торной реакции было обнаружено, что 
темновая адаптация карпа может уси-
ливать его зрение (понижать порог 
осве щенности) в 1000 раз.

Время адаптации к темноте занима-
ет у рыбы около пяти минут.

Мутность воды уменьшает кон-
трастность и в большей степени за-
трудняет питание рыб и защиту от хищ-
ников. 

Общий зрительный образ внеш-
него объекта играет важную роль в 
реакции рыб. Считается, что акулы из-
бегают нападать на объекты больше 
себя по размеру. При ритуальных за-
плывах между японскими островами 
пловцы прикрепляют к поясу длинные 
шелковые ленты, чтобы увеличить свой 
общий размер. В группе тиляпий «аль-
фа-самец» приобретает особенно яр-
кую окраску. У многих видов брачная 
окраска самцов вызывает нерестовое 
поведение самок. Специфическая пят-
нистость и полосатость многих стайных 
рыб привлекает и ориентирует особей 
своего вида. Многие виды рыб с раз-
витым зрением распознают весьма тон-
кие нюансы зрительных образов. Они 
отличают: особей своего вида от чу-
жих, доступных жертв от недоступных, 
узнают и подпускают «чистильщиков», 
избирательно относятся к кормовым 
организмам, оценивают эмоциональ-
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ное состояние партнеров, готовность 
к нересту, «боевую раскраску» доми-
нантов, реагируют на свое отражение 
в зеркале, принимая его за соперника. 
Они узнают «пейзаж» участка обитания, 
в экспериментах они отличают геоме-
трические фигуры, их размер, характер 
окраски и т. п.

Информативность формы образа 
меняется у рыб с возрастом. Мелкие го-
льяны (2.1-2.2 см) следовали за изобра-
жениями рыб, движущихся как головой, 
так и хвостом вперед. Более крупные 
(5-7 см) реагировали на движущиеся 
хвостом вперед изображения неустой-
чиво. Крупные особи (15-16 см) следо-
вали только за изображениями, движу-
щимися головой вперед (Сбикин, 1980). 
Ранние личинки карпа сначала глотают 
все объекты подряд, в  частности, не-
переваримые, а потому губительные 
для них оболочки яиц артемии, но че-
рез несколько суток начинают охотить-
ся только на подвижных съедобных 
гидробионтов. Однако и бентофаги и 
хищники могут быть приучены питать-
ся пищевыми гранулами.

Предметы в воде и предметы над 
водой воспринимаются рыбой неоди-
наково из-за разной преломляющей 

способности воды и воздушной среды. 
Предметы у поверхности воды рыба 
воспринимает крупнее, чем они есть на 
самом деле, а дальние объекты как мел-
кие. Такая информация, несмотря на ее 
необъективность, не лишена смысла, 
так как объекты у поверхности воды 
представляют большую опасность для 
рыбы, нежели удаленные объекты. 
В поле зрения рыбы попадают предме-
ты, даже расположенные у горизонта. 
Однако они воспринимаются рыбами в 
сильно искаженном виде. В воде рыба 
видит не только предметы в окне (угол 
97.6 градусов), но и предметы, отражен-
ные водной поверхностью со дна.

Углы зрения у рыб очень большие 
и достигают 170° по горизонтали и 150° 
по вертикали. Расположены глаза на го-
лове рыбы в виде небольших возвыше-
ний (выпуклостей) над поверхностью 
тела, что позволяет воспринимать не 
только прямые, но и косые лучи (спере-
ди, сзади, снизу, сверху и т. д.).

Расположение глаз по обеим сторо-
нам головы дает рыбе очень широкое 
поле зрения и только две маленькие 
слепые зоны. Первая слепая зона на-
ходится прямо напротив головы, вто-
рая  — за хвостом. Однако большое 
поле зрение означает, что четко видеть 
рыба может только маленькие участки, 
когда два глаза фокусируются на одном 
объекте.

Хрусталик в глазном яблоке рыбы 
смещен от центра и занимает нижнее 
или передненижнее положение отно-
сительно продольной оси глаза. В  ре-
зультате при одной и той же аккомо-
дации рыба одновременно отчетливо 
воспринимает объекты, расположен-
ные на разном расстоянии и под раз-
ным углом к ней. Такое видение для 
рыб (особенно молоди) чрезвычайно 
важно, так как позволяет в одно и то же 
время отслеживать мелкие планктон-
ные организмы и врагов, подкрадыва-
ющихся сзади и сбоку от рыбы.

Когда рыба хочет тщательнее рас-
смотреть предмет, она вынуждена раз-
вернуться так, чтобы этот предмет ока-
зался перед ней. Дело в том, что прямо 
впереди рыбы есть узкое конусообраз-
ное пространство, в котором она видит 
сразу двумя глазами бинокулярным 
зрением.

Зона высокой видимости простира-
ется на несколько сантиметров напро-
тив головы (сразу за слепой зоной) и 
частично по бокам тела.

Способность рыб видеть объекты 
в воде изменяется в процессе жизни. 
С ростом рыбы увеличиваются разме-
ры глаз и возрастают функциональные 
возможности зрительного анализато-
ра. Распределение фоторецепторов 
также может меняться в течение жизни 
особи. Это случается, когда вид меняет 
среду обитания в ходе жизненного цик-
ла (с мелководья переходит на дно).

Роль зрительной сигнализации в 
течение жизни рыбы тоже существен-
но меняется. Параллельно меняется и 
морфология головного мозга. В форми-
ровании цветовой палитры участвуют 
и структуры головного мозга, напри-
мер, зрительные бугры среднего мозга. 
Их размер меняется с возрастом рыбы.

Первое время своего жизненного 
цикла карп имеет слаборазвитые ор-
ганы обоняния и вкуса. Мальки карпа 
длиной 7-10 мм питаются планктоном, 
в поиске которого животные полагают-
ся на зрение. Поэтому на этой стадии 
развития у карпа самые большие глаза 
относительно размера тела и хорошая 
острота зрения. Средний мозг на про-
екции головного мозга в это время за-
нимает 45% площади.

У карпа, перешедшего на питание 
бентосом (длина 327 мм), острота зрения 
падает, а проекция среднего мозга сокра-
щается до 31%. У взрослых рыб, ориенти-
рующихся при поиске пище в основном 
на химическую и тактильную сигнализа-
цию, этот показатель еще ниже.
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Несмотря на преобладание чувств 
обоняния и вкуса, у карпа достаточ-
но крупные глаза и, как показали ис-
следования, очень развитое цветовое 
зрение. Карп обычно живет в мутной 
воде с низким уровнем световой про-
ницаемости. Основная часть световых 
лучей достигает поверхности воды и 
отражается.

Освещенность под водой зависит, 
прежде всего, от освещенности ее по-
верхности, которая сильно меняется 
в течение суток и по временам года в 
соответствии с высотой подъема солн-
ца. Когда солнце опускается над гори-
зонтом ниже 30°, количество отражен-
ных от поверхности воды лучей резко 
возрастает, а проникающих в воду — 
уменьшается. При высоте солнца 30° 
над горизонтом в воду проникает толь-
ко 2.2% света. Поэтому сумерки под во-
дой заканчиваются позже, а начинают-
ся раньше, чем над водой.

Вода сильнее поглощает длин-
новолновую, то есть красную, часть 
спектра. Максимум поглощения водой 
световых волн поверхностью и толщей 
воды водоемов приходится на длину 
волны 750 нм, что соответствует диапа-
зону красного цвета. Энергия именно 
этих волн больше всего расходуется на 
нагрев воды.

Кроме этого, синие лучи не погло-
щаются (не рассеиваются) толщей воды, 
а отражаются от ее поверхности и из ее 
глубины, поэтому мы видим воду синей. 
Глубже всего в толщу воды проникают 
волны фиолетового и ультрафиолето-
вого цвета. Световые лучи ультрафио-
летового спектра проникают на глуби-
ну до 100 м, на эту глубину проникает 
около 0,002% солнечного света.

Так при прохождении слоя воды в 
1 м поглощается 25% красных лучей и 
только 3% фиолетовых. Вода никогда 
не бывает абсолютно чистой, поэтому с 
глубиной освещенность уменьшается. 

На глубине 8-9 м погло-
щается 90% света, а крас-
ные и желтые лучи полно-
стью поглощаются водой 
на глубине 10 м. Из-за рас-
сеивания света все пред-
меты как будто окружает 
голубой туман. Этот «ту-
ман» убирается желтой 
роговицей рыбьего гла-
за (у некоторых рыб она 
даже, скорее, оранжевая). 
Такая роговица увеличи-
вает контрастность пред-
метов под водой.

Тем не менее, глаза 
карпа эволюционирова-
ли таким образом, чтобы 
видеть максимум в усло-
виях пониженной види-
мости. Карп видит в своей 
среде обитания намного 
лучше человека. Питаясь 
в темноте, карп может ис-
пользовать лунный свет, 
обладающий более длин-
ной световой волной.

Когда освещенность под водой на-
столько низкая, что зрение человека 
может фиксировать только оттенки се-
рого, карп способен различать цвета.

Способность выделять карпом 
предмет из общего фона зависит от 
яркости этого фона, характеристик са-
мого предмета (его яркости, размеров, 
подвижности) и адаптационного состо-
яния глаза. Выше уже отмечалось, что 
карпы видят недалеко, если проводить 
сравнение с наземными животными. 
Здесь стоит еще отметить следующее 
дальность видимости карпом предме-
тов в воде зависит и от их цвета.

ЦВЕТОВОЕ ЗРЕНИЕ

Для большинства видов животных 
характерно цветовое зрение. Однако 
цвета разные виды животных воспри-
нимают не в таких красках, как человек.

Цветовое зрение было выявлено 
у представителей всех классов позво-
ночных. Трудно сделать какие-то обоб-
щения о вкладе палочек и колбочек в 
цветовое зрение. Как правило, оно свя-
зано с наличием в сетчатке колбочек, 
однако в ряде случаев были обнаруже-
ны и «цветные» типы палочек. Прямое 
доказательство существования трех 
типов цветовых рецепторов было по-
лучено лишь в 1964 г., когда Уильям Б. 
Маркс (совместно с Эдвардом Ф. Мак-
Николом) изучил спектры поглощения 
одиночных колбочек из сетчатки зо-
лотой рыбки (рис. 1). Микроспектро-
фотометрическое изучение колбочек 
золотой рыбки позволило выявить три 
спектра поглощения, каждый из кото-
рых соответствует определенному зри-
тельному пигменту с характерным для 
него максимумом (Marks, 1965). 

У человека кривая для соответству-
ющего «длинноволнового» пигмента 
имеет максимум примерно при 560 нм, 
т. е. в желтой области спектра.

Существование трех типов колбоч-
ковых пигментов было подтверждено 
данными о существовании трех элек-
трофизиологических типов пигмента 
со спектрами действия, соответствую-
щими спектрам поглощения. Обнару-
жены три типа колбочек, в каждом из 
которых содержится зрительный пиг-
мент, максимально чувствительный к 
синему, зеленому или желтому свету. 
Электрический сигнал на выходе кол-
бочек того или иного типа зависит от 
количества квантов, возбуждающих 
фотопигмент.
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Рис. 2. Спектры действия трех типов 
колбочек карпа. 

А-В Электрические реакции отдель-
ных колбочек на вспышки света с раз-
ной длиной волны (указанной на шкале 
сверху). 

Г Графики зависимости амплитуды 
электрических ответов колбочек от 
длины волны.

Эксперименты показывают, что 
у рыб ганглионарный слой глаза по-
своему анализирует возникающий в 
фоточувствительных клетках потенци-
ал действия. Цвет объекта формиру-
ется в результате двух процессов: сум-

мирования основных цветов, с одной 
стороны, и вычитания с другой.

В поведенческих опытах показано, 
что рыбы из одного с карпом семейства 
могут различать до 20 различных цве-
тов в диапазоне от 340 до 760 нм. При 
этом рыбы отличают пурпурный цвет 
(смесь синего и красного спектральных 
излучений) от любого другого цвета. 
Также ученные выявили способность 
карпа отличать белый цвет от какого-
либо иного спектрального цвета. Таким 
образом, всю гамму цветов для рыб, 
как и для человека, можно представить 
в виде замкнутой круговой диаграммы 
(круга Ньютона).

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
К ЦВЕТАМ

Чувствительность к цветам, кото-
рые видит карп, меняется в зависимо-
сти от времени суток. С наступлением 
темноты максимум спектральной чув-
ствительности глаза сдвигается в сто-
рону коротких волн — к синему концу 
спектра. Тогда красно-оранжевые цве-
та становятся для рыбы менее, а  зе-
лено-синие — более заметными. На-
пример, в сумерках карп максимально 
чувствителен к зеленому цвету с дли-
ной волны 530-540 мкм. Днем же карп 
лучше всего видит оранжевый цвет с 
длиной волны 600 мкм.

Карп, кроме стандартного набо-
ра цветов, которые видим мы, также 
способен различать ультрафиолет и 
инфракрасный свет. Человек не видит 
лучи от пульта дистанционного управ-
ления, которые находятся в диапазо-
не коротких волн от 750 нм до 1400 
нм. А вот карп видит в этом диапазоне 
волн так же, как мы с вами видим мир 

в зелено-желтом диапазоне длин волн, 
то есть наиболее ярко. Следовательно, 
он обладает возможностью видеть при 
очень слабой освещенности или в мут-
ной воде.

Также карп может улавливать по-
ляризованный свет, что позволяет ему 
различать изменения в погоде (облач-
но или солнечно) и время суток (рас-
свет или закат).

Водная в теплое время года сильно 
пигментирована за счет планктонных 
организмов или неорганических ве-
ществ, и тогда она выступает в качестве 
светового фильтра. Кроме того, водная 
поверхность производит поляризацию 
света, что также приводит к искажению 
цветовой гаммы. Цветовая чувстви-
тельность глаза рыб утрачивается при 
уменьшении общей освещенности объ-
екта до 1 лк и менее. Свет как внешний 
раздражитель имеет неодинаковое 
значение для разных видов рыб. План-
ктонофаги и пелагические рыбы зна-
чительно зависят от света. Активность 
таких видов рыб, как уклея, верховка, 
плотва, вобла связана с освещенностью 
водоема. При изменении освещенно-
сти от 1 до 500 лк пищевая активность 
рыб не меняется. Критическим уров-
нем освещенности является 0.1 лк, при 
котором рыбы прекращают активный 
поиск зоопланктона и поедают рачков 
только при непосредственном контак-
те с ними.

Для донных рыб (бентософагов) 
свет и зрение имеют меньшее значе-
ние. Глаза у них мелкие, ретина чаше 
всего однослойная, средний мозг ме-
нее развит. Пищевая активность рыб 
наблюдается и при хорошей освещен-
ности, и в полной темноте.

Оптическая рецепция глаза осно-
вана на способности сетчатки погло-
щать достаточное количество световых 
квантов за счет разрушения светочув-
ствительного пигмента. Установлено, 
что в сетчатке глаза карпа присутству-
ют четыре фоточувствительных пиг-
мента:
• родопсин с максимумом поглоще-

ния света при длине волны около 
500 нм;

• порфиропсин с максимумом по-
глощения света при длине волны 
522 нм;

• йодопсин с максимумом поглоще-
ния света при длине волны 562 нм;

• цианопсин с максимумом поглоще-
ния света при дайне волны 62 нм. 

Измерения показали, что для ре-
цепции синего света необходима 
структура, поглощающая излучение с 
длиной волны оком 450 нм, для воспри-
ятия зеленого цвета соответственно 
около 525 нм и красного около 555 нм. 
Исходя из этого, ихтиологи предполо-
жили, что у карпа могут быть проблемы 
с восприятием сине-фиолетовой части 
видимого спектра и более широкие 
возможности рецепции оранжево-
красной его части.

Ряд экспериментов с цветовым вос-
приятием карпа доказал, что рыба ви-
дит не только синюю часть видимого 
спектра, но и фиолетовую и пурпурную.

золотой рыбки (рис. 1)

Рис. 2. Спектры дей-
ствия трех типов колбо-
чек карпа. 
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Суть эксперимента состояла в сле-
дующем. В зрительные бугры среднего 
мозга, отвечающие за цветовое зре-
ние карпа, были вживлены электроды. 
Рыбе, находящейся в аквариуме, де-
монстрировали предметы, окрашен-
ные в пурпурный цвет. Электроды 
зафиксировали активность среднего 
отдела мозга, что свидетельствует о не-
сомненном факте восприятия карпом 
данного цвета. Активность среднего 
отдела мозга была значительно боль-
шей, чем при распознавании других 
цветов. Из этого следует, что наиболь-
шая активность нейронов мозга кар-
па наблюдается при раздражении его 
фоторецепторов пурпурным цветом, 
который является не спектральным 
цветом, а   результатом суммирующего 
действия двух спектральных цветов: 
синего и красного.

Опыты на карпах также показали, 
что при различении зрительных сти-
мулов рыбы чаще ориентируются на 
цвет, нежели на форму. Практика по-
казывает, что шкала цветовосприятия 
карпа зависит от места обитания особи 
(химического состава, цвета воды и ее 
прозрачности). 

В основе цветовой чувствитель-
ности глаза карпа лежит несколько яв-
лений. Во-первых, в ретине глаза рыб 
обнаружены все четыре известных у 
хордовых животных светочувствитель-
ных пигмента, хотя для цветового зре-
ния достаточно и двух. Во-вторых, все 
колбочки сетчатки глаза рыб (клетки, 
обеспечивающие цветовое восприятие) 
имеют в своем составе жировые капли, 
представляющие собой раствор каро-
тиноидов. И прежде чем световой луч 
попадет на фоточувствительный пиг-
мент, он подвергается фильтрации рас-
твором каротиноидов. Теоретически 
с такими морфологическими и физио-
лого-биохимическими особенностями 
глаза карпа могут иметь очень насы-
щенные цветом зрительные образы. 
По  крайней мере механизм цветового 
восприятия у высших наземных позво-
ночных (включая человека) проще.

Чтобы представить, как карп видит 
наши монтажи, прикормку и насадки, 
нужно быть самим карпом. Мы можем 
только предполагать, как он все это ви-

дит, и использовать инфор-
мацию о зрении карпа для 
достижения значитель-
ных результатов в кар-
повой ловле. Несмотря 
на то, что питаясь, карп 
больше полагается на 
обоняние и зрение не 
ключевой орган чув-
ства при поиске пищи, 
рыболовы используют 
бойлы и прикормку раз-
ного цвета. Различные 
цвета могут быть немало-
важным зрительным раздра-
жителем для карпа, привлека-
ющим его внимание. Изменение 
чувствительности фоторецепторов 
глаза рыбы к свету, которая меняется 
в зависимости от времени суток мож-
но использовать для увеличения своих 
уловов. Для этого нужно менять цвет 
насадки в зависимости от времени су-
ток. Максимум цветового восприятия 
карпа днем лежит в красно-оранжевой 
области светового спектра. С наступле-
нием темноты максимум спектральной 
чувствительности глаза карпа сдвига-
ется в сторону коротких волн — к  си-
нему концу спектра. Тогда красно-
оранжевые цвета становятся для рыбы 
менее, а салатовые, зелено-синие бо-
лее заметными, чем днем.

Менять цвет прикормки в зависи-
мости от освещения дорого и не имеет 
смысла, а вот выделение насадки яр-
ким плавающим бойлом или имитаци-
ей кукурузы имеет веские основания. 
Яркая насадка выгодно выделяется на 
дне в облаке мути, создаваемой стаей 
карпа при кормлении, и у нее больше 
шансов быть замеченной.

Насадки красного цвета эффектив-
ны только на глубинах до 5 метров. 
На  больших глубинах можно перехо-
дить на приманки желтого и желтова-
то-зеленоватого цвета. Желтый цвет по 
спектру ближе к красному, а зеленый 
хорошо заметен при недостаточном 
освещении.

Яркие плавающие бойлы уже дол-
гие годы помогают рыболовам полу-
чать поклевки во многом благодаря 
приторному цвету, который привлека-
ет внимание карпа и выделяет насадку 
на фоне дна и прикормки. Белые, розо-

вые бойлы прекрасно выделяются сре-
ди темного дна и заметны с приличного 
расстояния большую часть суток. При 
ловле на Zig Rig в толще воды многие 
используют черно-желтые насадки, 
получившие среди рыболовов прозви-
ще «Билайн». Такая комбинация цветов 
позволяет максимально использовать 
цвет насадки по отношению к цвету 
фона.

Черная сторона насадки при ловле 
обращена ко дну, а желтая к поверх-
ности воды. При такой презентации 
желтая часть насадки отчетливо выде-
ляется на фоне темного дна, а черная 
сторона — на фоне светлой поверх-
ности водоема. Благодаря этому, карп 
сможет заметить и атаковать предло-
женную насадку с любых горизонтов.

Многие рыболовы напрасно редко 
или вообще не используют насадки мо-
нохромного черного цвета, предпола-
гая, что насадка станет малозаметной 
на фоне темного ила. Черный бойл на 
илистом дне выделяется почти так же, 
как и белый, потому, что поверхность 
ила серо-сизая, а бойл практически аб-
солютно черный.

В условиях плохой видимости, вы-
званной недостаточной освещенно-
стью или помутнением воды, рыбы 
лучше замечают и охотнее берут более 
светлые приманки и насадки, а при хо-
рошей видимости более темные.

Есть старые карповые водоемы 
(в большей части европейские) в кото-
рых рыба остерегается ярких насадок и 
остро пахнущей прикормки. Тем не ме-
нее, на карповых водоемах России мно-
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гие спортсмены успешно используют 
яркие плавающие бойлы для темповой 
ловли карпа.

Чем чище вода, тем большую роль 
играет цвет насадки, прикормки и 
важность маскировки снасти. Если мы 
уделяем большое внимание цвету при-
кормки и особенно насадки, стараемся 
сделать их наиболее заметными для 
рыбы, то есть много вещей, которые 
необходимо скрыть от глаз карпа. Не-
маловажную роль на рыбалке необхо-
димо уделить маскировке лески, мон-
тажей, рыболовного лагеря и самого 
рыболова. Особенно когда ловля карпа 
происходит в прозрачной воде, на мел-
ководье или при ловле у берега. Крюч-
ки, вертлюжки и колечки могут ярко 
блестеть на солнце. Поводок, грузило, 
леска, т. е. те предметы, которые нахо-
дятся непосредственно перед глазами 
рыбы, должны по возможности сли-
ваться с окружающим фоном. Неплохо 
с этими задачами справляются элемен-
ты монтажа, окрашенные в камуфляж-
ную расцветку. Особенно это касается 
ловли у берега, где прозрачность воды 
и освещенность дна находятся на высо-
ком уровне.

Также необходимо помнить, что в 
ночное время карп боится искусствен-
ного света фонариков белого и желтого 
цвета. При освещении места кормеж-
ки карпа фонариком с красным свето-
фильтром рыба продолжала кормиться 
и не пугалась такого света.

Свет костров на берегу тоже насто-

раживает рыбу, и она отходит от берега 
и потом может очень долго не вернуть-
ся к опасному месту.

Если учесть особенности зритель-
ного восприятия пищевых объектов 
карпа в зависимости от освещенности, 
времени суток, сезона, погоды и т. д. и 

подобрать соответствующие приман-
ки и прикормку — вы всегда поймаете 
свой заветный трофей.
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рН — показатель кислотности 
среды.

Чтобы говорить на одном языке, для 
начала пару слов о рН. Если кто не пой-
мет с ходу, советую изловить ближай-
шего старшеклассника и с пристрастием 
его допросить, это школьный материал.

рН (водородный показатель) — это 
отрицательный десятичный логарифм 
концентрации ионов водорода. Звучит 
мудрено, но ничего сложного в этом нет. 
Возьмем, например, концентрацию ио-
нов водорода в среде равной 10-7M . Зна-
чение рН здесь выделено кружочком, — 
это показатель степени, взятый без знака 
«минус». В данном случае он равен семи. 
Концентрация 10-3M — рН=3; концентра-
ция 10-9M — рН=9.

Чем ниже рН, тем больше в среде 
ионов водорода. Поскольку рН — по-
казатель логарифмический, сдвиг на 
одну единицу означает изменение кон-
центрации в десять раз. Основным ис-
точником этих частиц в среде являются 
кислоты, которые, растворяясь, распа-
даются (диссоциируют) на два типа ио-
нов, один из которых водородный. Со-
ответственно, рН — это фактически 

показатель кислотности среды. 
Сразу оговорюсь, что речь пой-

дет об обычных карповых водоемах 
средней полосы. Никакой экзотики, 
месторождений на дне и загрязнения 
промышленными стоками. Какие же 
кислоты содержатся в воде таких пру-
дов и озер? Прежде всего это угольная 
(Н2СО3). В нее, в соответствии с уравне-
нием ниже, превращается примерно 1% 
от всего растворенного в воде углекис-
лого газа. 

Н2О + СО2           Н2СО3
В воде угольная кислота частично 

диссоциирует с образованием иона во-
дорода:

Н2СО3          НСО3- + Н+
Когда мы измеряем рН воды, мы 

определяем концентрацию именно это-
го иона водорода. 

СО2 образуется главным образом 
при дыхании живых существ. Под ды-
ханием понимается не вдох-выдох и не 
пропускание воды через жабры, а по-
глощение всеми существами от мала до 
велика кислорода и выделение углекис-
лого газа как конечного продукта обме-
на веществ. Дышат все — и микробы и 
растения. В светлое время суток рас-

тения поглощают СО2, но в темное, как 
все, становятся его продуцентами. 

Другие источники СО2 — растворе-
ние карбонатов (солей угольной кис-
лоты) грунта, например, мела — СаСО3, 
или окисление органических веществ 
на дне и в толще воды. 

Основной путь утилизации СО2 — 
фотосинтез. Кроме того, происходит 
постоянный газообмен с воздухом, 
и  какое-то количество СО2 постоянно 
поступает в воду или выводится из нее. 
Это частично сглаживает изменения его 
уровня, но не убирает их совсем. При 
средней концентрации СО2 в воде — 20-
30 мг/л диапазон колебаний составляет 
от десятых долей до сотен миллиграм-
мов на литр. Чем больше углекислого 
газа в воде, тем выше ее кислотность 
и, соответственно, ниже рН.

рН воды очень изменчив.

рН воды весьма вариабелен и зави-
сит не только от типа водоема, но  и от 
времени суток и года, от погоды, глу-
бины измерения и, даже, от локальных 
особенностей точки водоема, в  кото-
рой он определяется. В одном из экспе-

Александр 
Хоха
Беларусь
г. Гродно
Трофей – 28.8 кг

// В отечественном 
карпфишинге акту-
альным является те-
зис о том, что рыбе 
легче найти корм 
или насадку, если их 
рН будет отличать-
ся от рН воды. Вдум-
чивые карпятники 
приобрели полоски 
и рН-метры и с увле-
чением регистриру-
ют данный параметр, 
пытаясь применить 
полученные данные 
на практике.  Давай-
те попробуем разо-
браться, есть ли в 
этом смысл, основы-
ваясь на опыте, логи-
ке и доступной ин-
формации. //

С
ТР

АТ
ЕГ

И
Я 

И
 Т

А
КТ

И
КА

54



Нравится ли рыбам снижение 
рН воды?

Поскольку более 80 % растворенно-
го в воде кислорода образуется в ходе 
фотосинтеза и лишь пятая часть посту-
пает из воздуха, в каждый конкретный 
момент уровень О2 и СО2 в воде нахо-
дится в противофазе. Снижение рН в 
ней отражает не что иное, как дефицит 
кислорода. 

Повышение уровня СО2 и снижение 
кислорода — два сильнейших стрессора 
в жизни рыб. Их физиология устроена 

так, что вслед за повышением концен-
трации углекислого газа в воде, повы-
шается его содержание в крови. С одной 
стороны, это служит пусковым факто-
ром для адаптивного усиления дыхания 
и сердечной деятельности, с другой — 
изменяет секрецию гормонов стресса в 
попытке приспособиться к негативным 
изменениям в окружающей среде. Ка-
кова естественная реакция живых орга-
низмов на стресс, мы знаем. Это борьба 
или бегство, и никак не размножение 
или поиски пищи. 

В водоемах с рН менее 5 рыбы, как 
правило, не живут. Лишь единичные 
виды могут приспособиться к кислой 
воде до рН 3,7.

Каким «местом» рыбы измеряют 
рН?

риментов ученые фиксировали рН по-
верхностного слоя воды озера каждые 
15 минут в течение года. Была зафикси-
рована разбежка показателя в диапазо-
не 7,1-10,3. Дневные колебания дости-
гали 1,8 единицы, что, как вы помните, 
эквивалентно изменению концентра-
ции угольной кислоты почти в сто раз.

Чем богаче водоем, чем больше 
живых существ в единице объема, тем 
быстрее оборачивается кислород и 
углекислый газ и колеблется рН воды. 
Взвешенные бактерии, фито-, зоопланк-
тон — основные действующие лица. 
Там, где их больше, там интенсивнее 
идут процессы дыхания и (или) фото-
синтеза. 

Они неравномерно распределены 
по глубине, их больше у поверхности. 
Здесь лучше освещенность и больше 
кислорода в воде, соответственно, рН 
будет чуть выше. По мере приближения 
ко дну газообмен затрудняется, увели-
чивается скорость анаэробных процес-
сов, достигающих максимума в донных 
отложениях. Концентрация углекислого 
газа растет, рН снижается.

По данным литературы, на глубине 
1, 8, 12 и 18 метров рН воды в водоеме 
умеренного климата в середине лета 
составляет в среднем 8,5; 8,2; 8,0 и 7,5. 

В глубоких водоемах стратификация 
выражена особенно сильно. Там можно 
наблюдать явление под названием хе-
моклин, суть которого состоит в том, 
что на определенной глубине начина-
ется бескислородная зона. Фотосин-
тетические процессы там отсутствуют, 
и фиксируется скачкообразное изме-
нение химических параметров воды. 
Рыбы избегают таких мест.

Отдельные зоны формируются в 
мес тах выхода грунтовых вод. Их состав 
зависит от пород, с которыми они кон-
тактировали до выхода на поверхность. 
В большинстве случаев грунтовые воды 
слабощелочные и содержат обычные 
соли и газы, но бывает рН и больше де-
вяти и меньше пяти, и растворено там 
может быть что угодно, включая метан 
с сероводородом.

рН будет разным в зависимости от 
времени суток, достигая минимальных 
значений ночью, когда фотосинтез за-
мирает, и процессы образования угле-
кислого газа начинают преобладать 
над его потреблением. рН будет раз-
ным в разных местах одного и того же 
водоема. Среди скопления водорослей 
он будет выше, чем на свободных и за-
болоченных участках. При цветении 
воды он максимален и может достигать 
значения 9 — верхнего предела для 
большинства рыб. Ночью, ближе к утру, 
когда водоросли из продуцентов кис-
лорода пополняют ряды его потреби-
телей, наблюдается обратное явление, 
способное привести к летнему замору 
рыбы.

Вот теперь давайте подумаем, мо-
жет ли такой изменчивый параметр 
быть ориентиром для нахождения 
пищи, если рыбы сталкиваются с зона-
ми различной кислотности постоянно 
и это отнюдь не связано с наличием там 
корма? Весьма сомнительно.

Вы никогда не задумывались каким 
«местом» или органом чувств рыбы из-
меряют рН? Как по мне, так это самый 
интересный вопрос. Чувств у рыб не так 
много, и они нам известны: зрение, слух, 
обоняние, вкус, тактильные ощущения 
и боковая линия, так называемая общая 
химическая чувствительность. Некото-
рые рыбы, но не карп, чувствуют элек-
трические сигналы. 

Поскольку рН  — чисто химическое 
явление, отбросим половину чувств и 
оставим обоняние, вкус и общую хими-
ческую чувствительность. 

Обоняние.

Вполне можно допустить, что при 
разном рН воды запахи будут восприни-
маться по разному. Во-первых, сами мо-
лекулы могут чуть изменяться (конфор-
мация, степень диссоциации на ионы), 
во-вторых, взаимодействие с рецеп-
тором  — тоже рН-зависимый процесс. 
Косвенные доказательства этому есть. 
За время индустриальной революции 
рН поверхностных вод мирового океа-
на снизился с 8,2 до 8,1. При всей кажу-
щейся незначительности этого сдвига 
концентрация ионов водорода при этом 
повысилась на 26 %. И среди негативных 
последствий ученые зафиксировали из-
менение реакции рыб на обонятельные 
стимулы, приводящие к нарушению по-
лового поведения, избегания хищников, 
хоуминга, миграции и т. д. Однако могут 
ли рыбы использовать обоняние для 
online контроля за рН воды, большой 
вопрос, и ответа на него в доступной ли-
тературе мы не обнаружили. 

Общая химическая чувствитель-
ность.

Под этим расплывчатым термином 
понимается способность рыб распоз-
навать и реагировать на различные 
раздражающие стимулы. Болевые ощу-
щения, изменение температуры, рН, 
наличие в воде токсичных и раздража-
ющих веществ. Материальной основой 
этого чувства являются разбросанные 
по (или у) поверхности тела чувстви-
тельные клетки и нервные окончания. 

// Чувств у рыб не так 
много, и они нам известны: 
зрение, слух, обоняние, 
вкус, тактильные ощуще-
ния и боковая линия, так 
называемая общая хими-
ческая чувствительность. 
Некоторые рыбы, но не 
карп, чувствуют электри-
ческие сигналы. //
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На них масса рецепторов, простое 
перечисление которых заняло бы пол-
страницы. Есть среди них и те, что реа-
гируют на концентрацию водородных 
ионов (из семейства TRP, в частности). 
Проблема в том, что они не очень из-
бирательны и отвечают на весьма су-
щественные сдвиги. Попросту говоря, 
чтобы рыба избегала мест, где можно 
получить чуть ли не химические ожо-
ги. Реальных кандидатов на датчики 
рН, которые бы фиксировали незначи-
тельные колебания этого показателя, 
единицы, и на данный момент они ги-
потетичны.

Следуя логике, можно предполо-
жить, что сенсоры должны распола-
гаться там, где они омываются водой. 
Соответственно, наиболее подходя-
щее место — это жабры. В них осу-
ществляется газообмен, кровь избав-
ляется от углекислоты и насыщается 
кислородом, — идеальное место для 
размещения профильных рецепто-
ров. И действительно, там имеются 
так называемые нейроэпителиальные 
клетки, которые следят за концентра-
цией кислорода и углекислого газа в 
воде. На них же, по предположениям 
ученых, располагаются и датчики рН. 
Это специализированные белки в кле-
точной мембране, функция которых 
заключается в том, чтобы потихоньку 
выпускать из клетки ионы калия. Ин-
тенсивность этого «ручейка» зависит 
от концентрации водородных ионов в 
окружающей среде. Если она повыша-
ется, ручеек калия пересыхает, и  это 
незамедлительно сказывается на со-
стоянии клетки. Она начинает генери-
ровать нервные импульсы, сигнализи-
рующие в мозг о закислении. 

Аналогичный процесс имеет мес-
то у рыб в ноздрях. Там тоже есть ток 
воды. Она проникает в обонятельный 
мешок через переднее обонятельное 
отверстие и выходит через заднее. 
Датчики рН обнаружены на клетках, 
не имеющих отношения к обонянию. 
На их поверхности много ресничек, 
и  им приписывают измерение скоро-
сти движения воды. Белок, выполня-
ющий, по мнению ученых, функции 

сенсора, хорошо известен, это ионный 
транспортер ASIC2. В разных частях 
организма он замечен во многих по-
лезных делах. В носу для него при-
личной функции не нашлось, поэтому 
предположили, что он осуществляет 
мониторинг рН протекающей через 
ноздри воды. 

Ни в первом, ни во втором случае 
связи сенсоров рН с пищевым поведе-
нием авторы не обсуждали. Почему? 
Скорее всего, потому, что ее нет.

Вкус.

Кислый — один из пяти стандарт-
ных вкусов, это всем известно. С его 
помощью мы стараемся выяснить, на-
сколько кислы употребляемые нами 
продукты. Можно ли с помощью этого 
органа чувств определить реальную 
концентрацию ионов водорода (рН)? 
Или можно ли, зная рН, говорить о вку-
се продукта? Оказывается, далеко не 
всегда. 

Сотню лет известен факт, что сла-
бые кислоты, типа лимонной, при 
одинаковом рН раствора, воспри-
нимаются нами как более кислые по 
сравнению с сильными, например со-
ляной. Механизм этого явления выяс-
нен совсем недавно. 

Ни один другой вкус не потре-
бовал от ученых столько усилий, как 
кислый,— они долго не могли опреде-
литься с механизмом восприятия. Соб-
ственно, молекул, которые реагируют 
на концентрацию ионов водорода, бо-
лее чем достаточно, и кандидатов на 
роль сенсора было множество, но они 
отпадали один за другим по мере изу-
чения проблемы. Дольше всех продер-
жался белок под названием PKDL, но и 
он сдал позиции. В данный момент фа-
воритом является аналогичный опи-
санному в жабрах транспортер ионов 
калия — KIR2.1. Единственное отличие 
в том, что он реагирует на изменение 
рН внутри чувствительной клетки, а не 
снаружи. 

Это важно, так как объясняет, поче-
му лимонная кислота кислее соляной. 
Клетка старается поддерживать по-

стоянство рН и не пропускает внутрь 
ионы водорода. Соответственно, со-
ляная кислота, которая в растворе 
присутствует в виде ионов, остается 
снаружи. А вот лимонная распадается 
на ионы слабо и в целом виде легко 
проникает внутрь потерявшей бди-
тельность клетки. Оказавшись там, она 
коварно диссоциирует, образуя ионы 
водорода уже внутри. рН в клетке сни-
жается, и далее, как обычно, уменьше-
ние потока калия и нервный импульс в 
мозг. По этой причине даже нейтраль-
ные растворы органических кислот 
воспринимаются нами как кислые.

Вкус довольно легко обмануть. 2 кг 
сахара на килограмм красной смо-
родины  — и мы почти не чувствуем, 
какая она кислая. А ведь кислота при 
этом никуда не девается. Измерив рН, 
мы с удивлением обнаружим, что са-
хар не повлиял на этот показатель, мы 
просто замаскировали кислый вкус. 
Вы можете себе представить, что рН 
колы почти как у столового уксуса? 
На вкус ни за что не скажешь. 

Вкус не дистантный орган чувств, 
он реагирует лишь на высокие кон-
центрации веществ. Чтобы распознать 
вкус, рыба должна взять объект в рот, 
ткнуться носом или на худой конец до-
тронуться усиком. Можно, однако, до-
пустить, что, добавив в корм большое 
количество кислоты (например, в виде 
CSL), мы создадим кислую струйку, 
которая распространится течением, 
и рыба ее засечет даже с помощью 
вкусовых рецепторов. Или бойлы с 
низким рН будут «чадить» потихоньку 
кисленьким, и это тоже можно почув-
ствовать на расстоянии. Теоретически 
это возможно, смотря сколько влить 
или насыпать, но на практике трудно 
реализуемо. рН в этой струйке очень 
скоро станет нейтральным.

Вода способна нейтрализовы-
вать кислоты.

Есть такие пары веществ, кото-
рые поддерживают одинаковый рН в 
растворе, даже если добавлять туда 
кислоту или щелочь. Они называются 

// Вкус не дистант-
ный орган чувств, 
он  реагирует лишь на 
высокие концентра-
ции веществ. Чтобы 
распознать вкус, рыба 
должна взять объект 
в рот, ткнуться носом 
или на худой конец до-
тронуться усиком. // С
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буферными системами. У нас в кро-
ви, например, они стабилизируют рН 
в диапазоне 7,37-7,43. Причем очень 
жестко. Сдвиг этого показателя все-
го на 0,3-0,4 единицы означает, что 
вы уже одной ногой в стране вечного 
карпфишинга. В воде тоже есть такая 
система, она сглаживает суточные и 
сезонные колебания рН. Этот буфер не 
столь мощный, но недооценивать его 
не стоит. Образует его все та же уголь-
ная кислота и ее соли. 

В одном из научных исследований, 
где определяли буферную емкость 
природной воды, есть очень показа-
тельный график. Ученые построили 
его, добавляя к воде раствор серной 
кислоты и фиксируя изменения рН. 
Из этого графика видно, сколько этой 
самой кислоты нужно влить, чтобы 
сдвинуть показатель. Вы не повери-
те. Чтобы в кубометре воды из Дона 
снизить рН с 7 до 6,5, надо влить туда 
примерно 50 миллилитров концентри-
рованной серной кислоты. И это без 
учета «кислотонейтрализующей спо-
собности взвешенных частиц». Как вы 
думаете, в каком объеме воды изменит 
кислотность ваш стаканчик CSL с рН, 
как у апельсинового сока? Долго ли 
протянет струйка с низким рН, исходя-
щая из бойла? Пару миллиметров? Или 
сантиметров, что, собственно, одно и 
то же. 

Да и бывают ли бойлы с низким 
рН? Если вы добавили на килограмм 
микса пару грамм лимонной кислоты 
или 30 мл кислого ликвида, то это еще 
не значит, что его рН снизится. Ско-
рее всего, он останется нейтральным. 
Буферные способности компонентов 
микса и особенно яичной смеси весь-
ма сильны, намного сильнее, чем у 
воды, и просто не позволят сдвинуть 
рН продукта. Если вы будете упорство-
вать в своем стремлении закислить 
бойл, то, скорее всего, сделаете его не-
съедобным.

Вероятно, поэтому коммерческие 
бойлы имеют рН, близкий к нейтраль-
ному (собственные наблюдения). Даже 
самая «кислая» из всех «Кислая груша» 
имеет рН 7,1-7,2. Кислое название, кис-

лый запах ассоциируются у нас с соот-
ветствующим вкусом. Так рождаются 
мифы.

Но ведь кислое «работает»!

Вы не задумывались, почему рН на-
садки или корма надо менять в кислую 
сторону? Если важна дельта рН, давайте 
добавим соды, тоже получим разницу. 
Но почему-то этого никто не делает.

Из практики известно, что подкис-
ление корма часто дает положительный 
результат. Сбраживание, добавление 
кислых ликвидов или просто лимонной 
или кислоты благоприятно сказывается 
на клеве. В чем же дело? А дело с очень 
большой вероятностью не в рН. Риск-
ну предположить, что в органических 
кислотах, которые содержатся в этих 
добавках. Они ведь не исчезают после 
нейтрализации буферными системами 
воды. Превращаются в соли и в виде 
ионов продолжают свое распростра-
нение с током воды. Помните, выше 
говорилось, что даже при нейтральном 
рН эти соли будут кисленькими на вкус. 
Это с одной стороны, а с другой, орга-
нические кислоты — ценный метаболи-
ческий «товар», каким бы вкусом они ни 
обладали. Они превосходно утилизи-
руются в ходе обмена веществ, проме-
жуточными продуктами которого они, 
собственно, и являются.

Если взять, например, все вещества, 
которые образуются в ходе окисления 
глюкозы в организме, то окажется, что 
три четверти из них — кислоты. Пиро-
виноградная, молочная, лимонная, ян-
тарная, яблочная, щавелевоуксусная и 
много других с менее красивыми назва-
ниями. Было бы странно, если бы в воде 
(как, впрочем, и на суше), где органика 
«на вес золота», живые существа игно-
рировали бы такой богатый энергией 
класс соединений. Лучшее доказатель-
ство этому лимонная кислота. Есть раз-
ночтения по механизму ее действия. 
Одни эксперты считают, что это триг-
гер пищевого поведения, другие, что 
исследовательского, но все согласны, 
что «лимонка» — это аттрактант. И дело 
здесь не в ее способности изменять рН.

ВЫВОДЫ:
Подводя итог, можно ска-
зать следующее. 

// Измеряя рН, мы получа-
ем представление главным 
образом об уровне углекис-
лого газа в воде в данной 
точке в данный момент вре-
мени. 

// Низкий рН воды — ни-
какой не привлекатель, это  
источник стресса для рыб, 
понуждающий их покинуть 
опасную зону. 

// рН воды очень измен-
чив и не может служить ры-
бам ориентиром в поиске 
пищи. 

// Сенсоры рН воды у рыб 
не регулируют их пищевое 
поведение. 

//Кислой прикормкой не 
изменишь рН воды в свиме. 

//рН корма не отражает 
его вкус, не определяет-
ся дистантными органами 
чувств и не является фак-
тором «дальнего привлече-
ния». 

Все приведенные выше рассуж-
дения свидетельствуют о том, что из-
мерение рН воды — занятие увлека-
тельное, но не представляющее для 
рыболова какой-либо ценности. 

В данный момент времени я полно-
стью солидаризируюсь с высказывани-
ем Кена Таунли (2010): «Эта старая пу-
стая болтовня по поводу соответствия 
pH приманки и рН озера умерла в воде 
даже раньше, чем была напечатана. 
В  течение нескольких недель после 
появления в печати эта глупая теория 
была полностью отклонена, потому 
что это а) невозможно, б) контрпро-
дуктивно». 

Тем не менее хотелось бы оставить 
себе лазейку для отступления. Воз-
можно, специалисты, прочитавшие 
этот текст, найдут в нем изъяны. Воз-
можно, новые научные данные дадут 
пищу для размышлений. Поэтому, 
оставляю за собой право в любой мо-
мент передумать и поменять мнение 
на противоположное. 

С уважением, Александр 
Хоха, рыболов-карпятник.
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В карпфишинг я пришел не 
так давно. Эти цветные ша-
рики соблазняют любого 
рыбака, увидевшего их у 

других рыбаков или спортсменов на 
водоемах. Да и вопросы, как они ло-
вят этих больших рыб, когда ты таска-
ешь только карасиков. 

Первый пойманный мной карп 
был весом около 13 кг, это до сих пор 
мой Бигфиш. Тогда я еще не знал всех 
этих причуд, только поверхностно. 
Какие-то вырезки с форумов про маты 
и фото, как люди отпускают свои тро-
феи. На тот момент у меня была, как 
я считал, «карповая палочка» длиной 
3,2 м. Вот и поклевка, как всегда, поч-
ти перед отъездом. Тяну, что там? Чув-
ствую  — тяжело, но была середина 
осени, и карп сильно не сопротивлял-
ся. Получив пучок адреналина, я был 
в растерянности — что делать? У меня 
на тот момент был самый простой 
подсак для белой рыбы. И слава богу, 
отец был неподалеку, ловил на попла-
вочку. Крикнул отцу, чтоб взял подсак, 
но не опытность дала свое знать. Ког-

да карп был в подсаке, мы начали его 
подымать, и ручка подсака хрустнула. 
Ладно, все выдержало, и карп на бе-
регу. Но что делать дальше? Опять эти 
картинки с форумов в голове. Отцу 
дал указание не класть на землю и из 
машины вытащил рабочую утеплен-
ную куртку, на которую в дальнейшем 
положили все это чудо-юдо. Крючок 
отцепил, взвесил в подсаке. У меня 
механические весы, совсем точно они 
не показывают, но было чуть больше 
13 кг. Фото — и что дальше? Думаю и 
говорю — надо отпускать. Отпустил. 
У  отца, конечно, тоже адреналин и 
куча вопросов. Может, боязнь правил 
водоема и того, что кто-то увидит это, 
заставила тогда отпустить эту пре-
лесть. Но оно того стоило. Вот так 
был отпущен мой первый карп и по-
прежнему мой Бигфиш.

Можно сказать, что еще пару лет 
назад у меня не было вообще ничего 
из карпового оборудования. И  толь-
ко сейчас, в межсезонье, я начал 
покупать себе осознанные вещи и 
оборудование. Бюджет, но не Китай. 
Оборудование, действительно, очень 
дорогое, плохое покупать не хочет-
ся, но чтобы оснаститься полностью, 
нужны большие деньги, я столько еще 
не зарабатываю. А в спортсмены хо-
чется жуть как. 

В 2018 году я для себя решил на-
чать участвовать в соревнованиях на 
получение классов, скорее всего это 
будут пока местные и, возможно, со-
седние регионы. Спасибо Артему Ко-
лесникову за то, что он делает и рас-
сказывает, как правильно это делать. 
И тут я увидел его интервью, после ко-
торого мне захотелось написать ему и 
спросить пару советов. В интервью он 

// Тяну, что там? 
Чувствую  — тяже-
ло, но  была середина 
осени, и карп силь-
но не сопротивлялся.  
Получив пучок адре-
налина, я был в рас-
терянности — что 
делать? //

// Эти цветные шари-
ки соблазняют любого  
рыбака, увидевшего их 
у других рыбаков или 
спортс менов на водое-
мах. Да и вопросы, как они 
ловят этих больших рыб, 
когда ты таскаешь только 
карасиков. //

Начало

говорил, что молодых спортсменов 
очень мало (я пока себя считаю моло-
дым, но я еще не спортсмен), так поче-
му мне не задать пару вопросов? Ну и 
рассказал ему свою эту небольшую 
историю. Он написал: «Круто, напиши 
статью», на вопросы так и не ответил, 
сказав, что нужна конкретика. А  я 
просил лишь пары советов. Так вот, 
Артем, скажи, на что обратить внима-
ние молодым карпятникам с малым и 
средним бюджетом, чтобы они могли 
тоже выступать на соревнованиях, 
как и матерые карпятники-спортсме-
ны, у которых одна рабочая палка 
стоит как одна моя зарплата? Против 
таких карпятников я ничего не имею. 
Просто все мы знаем, что в какой-ни-
будь деревне есть мальчик, который 
может обыграть Рональдо в футбол, 
но у него нет денег ходить в секции 
и у него нет бутс марки Naik. Может, 
что-то вырежут из этой статьи или во-
обще не опубликуют. Но, насколько 
знаю, Артем является главным редак-
тором данного журнала и, возможно, 
под статьей напишет пару советов. 

Текст и фото: Ким Кирилл
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Позади еще один рыболовный се-
зон — несколько месяцев в году, в тече-
ние которых мы стараемся проводить 
как можно больше времени на берегах 
водоемов, пытаясь применить на прак-
тике и уместить в короткие рыболовные 
сессии теоретическую часть неисчерпа-
емого материала и массу полученной в 
межсезонье информации.

Резина в качестве насадки, потому 
что нет никакой разницы, что на крюч-
ке. Щебень с резинкой от велосипедной 
камеры вместо грузила, потому что нет 
смысла использовать свинец, который 
норовит все время закончиться. По-
клевки с периодичностью 10–15 минут. 
Масса адреналина. И вот только в таких 
обстоятельствах можно начинать рас-
суждать о качестве насадки, прикор-
мочной программы и использованных в 
процессе ловли материалов.

Несомненно, можно ловить карпа 
и на самодельные оснастки и монтажи. 
Это, конечно, намного дешевле. Но не-
обходимо отдавать дань уважения 
людям, которые потратили массу вре-
мени, сил, энергии и средств на раз-
работку всевозможных механизмов и 
приспособлений, с помощью которых 
мы ловим карпа современными циви-

лизованными, а главное, безопасными 
методами.

«Бюджетный карпфишинг» — путь 
к «бюджетному трофею». Мы приобре-
таем фирменную, проверенную годами 
продукцию ведущих компаний по про-
изводству карпового оборудования. 
То, что китайская подделка внешне 
выглядит так же, как брендовая вещь, 
не означает, что она так же хороша и по 
характеристикам. Единственная нере-
ализованная поклевка в течение трех 
суток поиска и терпения при использо-
вании некачественных расходников — 
это полное фиаско!

Очень позднее открытие сезона. 
22 мая. Волнение перед поездкой про-
сто невозможно передать словами. По-
стоянно казалось, что что-то забыли, 
что-то не купили, что-то не сделали. 
Водоем с тремя рукавами и глубина-
ми до 3 метров. Абсолютно ровное 
дно. Долго искать, за что зацепиться, 

не  пришлось: на расстоянии 65 м гря-
да коряжника, растянувшаяся парал-
лельно берегу на 17–20 м. 86 метров до 
противоположного берега.

Нарисовали карту сектора. Одну 
точку решили сделать в метре-полу-
тора от коряжника. Установили атропу. 
Вторая точка — справа на дистанции 
120 м в уютной тихой бухточке, скры-
той камышом от ветра и хорошо про-
греваемой солнцем с глубинами до 
2 метров.

Стартовый закром дробленой куку-
рузой по 1–2 кг на каждую точку. Удоч-
ки в воде. Погодка так себе — северо-
восточный ветер с порывами до 15 м/с. 
К полудню закончили установку лаге-
ря. Легкий фуршет в честь открытия 
сезона. Фотосессия. Утопили треногу 
с фотоаппаратурой. Выловили, обсу-
шили. Спасибо SONY за великолепную 
технику для «безруких»!

Около двух дня стремительный 
паровоз выветривает остатки шампан-

Я готов вставать в 4 утра, ехать 4 часа за 
400 километров, чтобы 4 дня ждать  
рыбу -— я хорошо к ней отношусь! 

Текст и фото: Александр Козин
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То, что естественное питание 
карпа вообще ничем не пахнет 
для человека — факт. Как факт 
и то, что мотыль, улитка 
или навозный червь более 
привлекательны для карпа, чем 
сильно аттрактивный бойл. 

ского из головы. Рыба уверенно идет в 
коряги. Неспешно разворачиваем и с 
первой попытки заводим в подхват бе-
лого амура на 10.8 кг. Вот это открытие 
сезона!

Через 20 минут снова поклевка. 
Кормим точки резанными на 2 и 4 ча-
сти бойлами с добавлением мелкого 
пеллета и конопли. Все это заливаем 
CSL.

Открытие сезона проходило с 
одновременной проверкой оборудо-
вания. Новинок, как оказалось, у нас 
очень много: удочки, сигнализаторы, 
стойки, мебель и многое другое. После 
первых суток сессии погода меняется 
к лучшему, но именно в эти первые ве-
треные сутки клев был намного интен-
сивнее. А затем становится все хуже и 
хуже. Совершенно не работали поп-
апы и мелкие насадки.

Остальные выезды сезона прохо-
дили на диком водоеме площадью 3 га. 
Вот где настоящее испытание! На пер-
вый взгляд маленькое зеркало может 
показаться перспективным местом 
для быстрой поимки трофея, но даль-
нейшие события, происходившие на 
этом неприступном водоеме, показа-
ли обратное!

Обрывистый и неприступный бе-
рег. Оборудование места ловли заняло 
продолжительное время. Нет смысла 
ловить там, где не сможешь безопасно 
вытащить рыбу из воды. Удлиненная 
ручка подхвата не спасала ситуацию. 
Соорудили ступеньки для подхода к 
берегу. Стало намного удобнее.

Рыба очень осторожна. Прикарм-
ливаем бойлами не только точки лов-
ли, но и разбрасываем их в разных 
участках водоема. Очень жаль, но об-
стоятельства не позволяли произво-
дить предварительное прикармлива-
ние в течение всего сезона. Для поиска 
точек ловли часто пользуемся лодкой 

с эхолотом. Маркерное удилище ко-
нечно никто не отменял, но детальное 
исследование водоема без лодки за-
труднительно.

На маленьком пруду зона у проти-
воположного берега — лучшее места 
для ловли. Глубина небольшая, а дно 
твердое. Тихо положить оснастку у 
камыша противоположного берега — 
половина успеха. Две удочки и две точ-
ки. Мы ограничиваемся всегда двумя 
удочками. Завозим тихонько корабли-
ком с небольшим количеством при-
кормки. Если нет явных ориентиров 
на противоположном берегу, всегда 
пользуемся стационарными маркера-
ми.

У каждого рыболова бывали слу-
чаи, когда водоем в буквальном смыс-
ле молчал. Совершенно никакой реак-
ции рыбы. На этом водоеме такое было 
и у нас на нескольких первых сессиях 
подряд. А еще было очень мало вре-
мени для того, чтобы опробовать и 
испытать весь арсенал трофейщика. 
Казалось бы, место выбрано правиль-
но. Сидим на берегу тихо, лишний раз 
не разговариваем. Монтаж связан 
правильно, а поклевок нет. Чем зани-
мается в это время карп, нам остается 
только догадываться. Скорее всего, 
питается естественным кормом, кото-
рого в водоеме достаточно.

В таких случаях применение клас-
сической тактики ловли и стандарт-
ных насадок не принесет успеха. 
Полностью отказываемся от аттрак-
тантов, спреев и всего того, что издает 
сильный и резкий запах. Используем 
дегидрированные бойлы, которые 
приготовили заранее. Телесных или 
бледных оттенков. И самое важное — 
переходим на ловлю в толще воды. То, 
что естественная пища карпа вообще 
ничем не пахнет для человека — факт, 
как и то, что мотыль, улитка или на-

М
АС

ТЕ
Р-

КЛ
АС

С

61



возный червь более привлекательны 
для карпа, чем высокоаттрактивный 
бойл. Почему рыболовы так много 
внимания уделяют именно запаху на-
садки?

Карп постоянно употребляет 
огромное количество натуральной 
пищи, которая практически не имеет 
запаха с точки зрения человека. Сто-
ит ли удивляться тому, что в большин-
стве случаев на водоемах, богатых 
натуральным кормом, карповое пи-
тание из магазина, которое мы при-
возим с собой и которое обладает в 
большинстве случаев насыщенными 
и яркими ароматами, не работает?

Попытки ловли на зиг-риг с лен-
тяйкой от компании FOX приносят 
свои плоды. Почему мы так часто па-
нически боимся использовать зиг? 
Наверняка просто ленимся, посколь-
ку при ловле таким способом нужно 
быть вдвойне аккуратными и совер-
шать гораздо больше телодвижений. 
Методы прикармливания и состав 
самой прикормки тоже иные, нежели 
при ловле со дна.

Мы использовали поводок дли-
ной 30 см и монтаж от Fox с поплав-
ком, чтобы регулировать глубину 
расположения насадки. Всегда беспо-
коила мысль о том, что карп будет ви-
деть поплавок, но практика показала, 
что это не так. Вернее, мы не знаем 
точно, видит карп поплавок или нет. 
По крайней мере нам показалось, что 
он его не беспокоит. Совершенно не 
хотелось шуметь спомбом для часто-
го кормления по учебникам и догмам 
ловли на зиг-риг. Очень часто мы ис-
пользуем в стиках крушеные плава-
ющие бойлы, чтобы, вырываясь на 
поверхность, частички поп-апов раз-
рывали стик, создавая облако, при-
влекающее карпа. Вот мы и подумали, 
а почему бы не использовать эти же 
частички в обычной прикормке при 
ловле на зиг-риг вместо так называе-

мого супа? Какая разница, откуда бу-
дет идти «столб» корма — от поверх-
ности или от дна? А для того, чтобы 
замедлить движение частиц, стали 
использовать ПВА-пакеты, незаслу-
женно забытые на дне сумки со сна-
стями.

Многие рыболовы утверждают, 
что ловить на зиг-риг имеет смысл 
только при глубине в месте ловли 
более 3 метров. Мы начали ловить 
на глубине 2 метра, начали практи-
чески с поверхности и постепенно 
уменьшали глубину сантиметров по 
30, просто сделав оборот рукояткой 
катушки.

И вот заслуженная удача. Восторг 
невозможно передать словами. Наши 
усилия приносят первые плоды. На 
совершенно разных глубинах. На обе 
удочки!

Не бойтесь экспериментировать. 
Не ленитесь использовать 
различные методы и приемы 
для достижения желаемого 
результата! И карп обязательно 
откликнется на ваши старания 
и усилия!

Всем интересного рыболовного се-
зона и долгожданных трофеев!

Сегодня нет времени.
Завтра не будет сил.
А послезавтра не будет нас.
Ловите сейчас!

Попытки ловли на зиг-риг с лентяйкой от 
компании FOX приносят свои плоды. Почему мы 
так панически всегда боимся использовать зиг? 
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ВЗРОСЛЕНИЕ 
РЫБОЛОВНОГО СПОРТА 
В СИБИРИ 

рить не придется. Кроме того, такого 
горе-спортсмена даже не допустят к 
участию в соревнованиях — будет дис-
квалифицирован и он лично, и вся его 
команда. Поэтому спортсмен должен 
быть в отличной физической форме и 
здравом уме.

Почти всегда спортсмен побежда-
ет еще до начала соревнований, если 
правильно провел тренировку, сделал 
правильные выводы, построил пра-
вильную тактику и строго выполнял на-
меченную программу. Конечно, многое 
зависит и от удачи и умения ориенти-
роваться по ходу тура, так как по ито-
гам тренировки спортсмен выстраива-
ет свою программу, лишь предполагая, 
что надо делать так-то и так-то, ведь ни 
один человек не может знать, как завт-
ра будет вести себя рыба и чем она 
предпочтет питаться в тот или иной мо-
мент, в противном случае рыбу бы уже 
давно всю истребили.

Итак, рассмотрим необходимые 
мероприятия на тренировке и по ходу 
соревнований в дисциплине «ловля на 
мормышку со льда»:

• необходимо составить карту глубин 
по периметру зон (желательно как 
можно подробнее, через 5–10 ме-
тров делать замеры глубин и обяза-
тельно вдоль четкой линии, равно-
удаленной от зоны ловли);

• произвести облов зон по перимет-
ру (сначала без кормления, затем с 

Что же такое рыболовный спорт? У многих людей 
это понятие ассоциируется с пьянкой, сетями, раз-
бросанными бутылками, мусором и прочей ерун-
дой, свойственной многим горе-рыболовам-люби-
телям, которых мы постоянно видим почти на всех 
водоемах нашей большой страны. На самом деле 
все совсем не так. Достаточно только прочесть пра-
вила рыболовного спорта и посетить хотя бы одни 
региональные или всероссийские соревнования 
(не говоря уже о чемпионате мира), и все встанет на 
свои места.

Рыболовный спорт делится на не-
сколько дисциплин: ловля на мор-
мышку со льда, ловля на блесну со 
льда, ловля донной удочкой, ловля 
поплавочной удочкой, ловля карпа и 
т. д. Естественно, соревнования могут 

проводиться как в личном, так 
и в командном зачете, а при 

проведении карповых со-
ревнований либо при 

ловле спиннингом с 
лодок — в  парном и 

командном зачете.
Так где же спорт 

в рыбной ловле? 
Любой спорт начи-
нается с подготов-
ки и тренировки.

Тренировка

Прежде чем подготовиться к со-
ревнованиям и, собственно, принять в 
них участие, необходимо провести гра-
мотную тренировку, по итогам которой 
вырабатываются тактика и стратегия, 
появляется понимание того, где и в 
каком количестве стоит рыба, а  также 
на какие приманки она ловится, как 
реагирует на прикормку, через какое 
время подходит к ней, как быстро на-
сыщается, куда мигрирует в течение 
дня, какой улов можно ожидать, каким 
может быть средний вес рыбы, какой 
темп ловли потребуется и многое дру-
гое. Естественно, если спортсмен будет 
в состоянии алкогольного опьянения, 
ни о каких высоких результатах гово-

Текст и фото: Алексей Шестаков
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при одном надетом мотыле, двух, 
опарыше, бутерброде и т. д.) и при-
кормки;

• подобрать максимально эффектив-
ную игру;

• определить средний улов за 3 часа, 
соответственно, определить сред-
ний вес рыбы для примерного под-
счета своего улова во время тура;

• проанализировать всю полученную 
информацию;

• разработать тактику на первый тур 
(место входа в зону, количества лу-
нок со старта — обычно это зави-
сит от уровня соревнований КР, ЧР, 
ЧСФО или простые городские).

Соревнования

Соревнования проводятся в спе-
циально выделенной организаторами 
зоне, за пределы которой спортсмен 
выходить не может. Также спортсмены 
ограничены временными рамками: как 
правило, соревнования проводятся в 
два тура по три часа каждый, если оба 
тура проводятся в один день, то туры 
сокращают до 2.5 часов. Соответствен-
но, спортсмен не имеет права терять 

попыткой раскармливания лунки, 
затем с кормлением) с отметкой наи-
более рыбных участков как по видо-
вому составу, так и по количествен-
ному, а также по размеру (на карте 
обязательно должны быть обозначе-
ны ориентиры, колышки вокруг зон, 
деревья на берегу и прочее);

• подобрать состав прикормки, 
способ и метод прикармливания 
(то  есть перед спортсменом всегда 
стоит вопрос как кормить — сверху, 
с использованием кормушки, на дно, 
в полводы, сразу подо льдом и т. д., 
также необходимо определиться 
с оптимальным размером порции 
прикормки);

• определить время подхода рыбы 
после кормления, оттягивается ли 
рыба в соседние лунки от кормле-
ной лунки;

• определить горизонт нахождения 
рыбы;

• выяснить реакцию на докорм;
• подобрать снасть для активной и де-

ликатной ловли (размер мормышки 
и толщину лески);

• определиться с объемом насадки 
(как результативнее поклевки рыбы: 

время и делать лишние нецелесообраз-
ные телодвижения во время турнира. 
Даже от того, где оставить флаг, на ка-
кой лунке, зависит рациональность и 
правильность действий спортсмена. 
При ловле на мормышку со льда спортс-
мену выдается два флага, которыми он 
может обозначить лунку, где будет про-
изводить все действия, либо по ловле 
рыбы, либо по кормлению. Расстояние 
до лунок соперников не должно быть 
меньше 5 метров.

Спортсмен должен быстро ловить 
рыбу и по возможности делать это 
быст рее всех. Если со старта что-то по-
шло не так, нужно быстро перестраи-
ваться и решать задачу по быстрейше-
му сокращению отставания от других 
участников. Для этого спортсмен дол-
жен уметь видеть всю зону, понимать, 
что сейчас происходит, видеть всех 
спортсменов и стараться знать количе-
ство пойманной ими рыбы, быстро на 
это реагировать и стремиться вклини-
ваться в «рыбное пятно». Дальше уже 
поможет только имеющийся в багаже 
опыт, идеально сбалансированные 
снасти и большое желание победить. 
Дополнительными проблемами для 
спортсменов являются сложные погод-
ные условия: сильный мороз, сильный 
ветер либо их сочетание и т. д. Кроме 
того, если на льду нет снега, но есть на-
ледь, то он становится очень скользким 
и опасным при быстром передвижении 
спортсменов. Если на льду много сне-
га, это тоже дополнительно нагружает 
ноги спортсмена. Кроме того, ближе к 
весне в сибирских регионах толщина 
льда достигает до 1.5 м, что дополни-
тельно требует отличной физической 
подготовки и выносливости при буре-
нии большого количества лунок.

Далеко не на последнем месте и 
психологическое состояние спортсме-
на, его реакция на все происходящее во 
время тура разная, поэтому спортс мен 
должен быть хладнокровным и рас-
четливым, все эмоции могут быть вы-
пущены на волю только после оконча-
ния тура. То есть спортсмен не должен 
терять концентрацию и самообладание 
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до самой финишной ракеты. После фи-
ниша хороший спортсмен, как правило, 
валится с ног, так как на месте сидеть 
не приходится, за исключением рыб-
ных водоемов, на которых приходится 
ловить с первых же лунок и на про-
тяжении всех 3 часов. Но уверяю вас, 
это тоже тяжело и сложно, и в этот мо-
мент работают практически все мышцы 
спортсмена. И даже если спортс мен 
сидит и ловит весь тур, он  все время 
думает, не ловит ли медленнее других, 
а вдруг у кого-то крупнее рыба и т. д. и 
т. п.

В каждой дисциплине рыболовно-
го спорта есть свои особенности про-
ведения соревнований и подготовки к 
ним. Поэтому могу сказать с большой 
уверенностью, что рыболовный спорт 
является настоящим спортом и с фи-
зической точки зрения, и с интеллек-
туальной. Как и в любом другом виде 
спорта, требуется хорошая экипировка 
и современные снасти, которые ока-
зывают большое влияние на результа-
ты спортсмена. Поэтому рыболовный 
спорт не дешевый, особенно это каса-
ется дисциплины «ловля карпа».

Почему вообще возникло желание 
написать эту статью? Потому что мно-
гие люди (в том числе и спортивные чи-
новники) недооценивают рыболовный 
спорт и уделяют мало внимания имею-
щимся в нем проблемам. При огромном 

количестве рыболовов-любителей, жи-
вущих в России, причем очень хорошо 
ловящих рыбу и понимающих весь про-
цесс ловли, количество рыболовов-
спортсменов просто мизерное. А ведь 
в любительский спорт мигрируют все 
современные тенденции рыбной лов-
ли, усовершенствованная экипировка, 
максимально эффективные прикор-
мочные смеси и приманки, пропаган-
дируются современные принципы 
«поймал-отпусти» и т. д.

Когда-то я и сам был обычным ры-
боловом, не желающим принимать 
участия в соревнованиях, ссылаясь на 
нехватку времени: мол, на рыбалку-
то некогда сгонять, а тут еще какие-то 
соревнования. Но стоит один раз по-
сетить соревнования, и ты понимаешь, 
что в своем развитии именно в рыбной 
ловле ты просто стоишь на месте и не 
замечаешь огромного количества ню-
ансов при ловле рыбы. Не получаешь 
прилив адреналина во время самих со-
ревнований и во время взвешивания, 
а затем и в момент награждения. После 
участия в соревнованиях появляется 
много друзей и товарищей из соседних 
регионов, со всей России и даже из раз-
ных стран.

Хотелось бы, чтобы большинство 
рыболовов попытали счастья в сорев-
нованиях, как когда-то испытал его я. 
Ведь у каждого появляется возмож-

ность стать настоящим профи в своем 
любимом хобби, вырасти до мастера 
спорта России и попасть в сборную Рос-
сии для участия в чемпионатах мира, 
слушать гимн России во время награж-
дения, когда замирает сердце и только 
твоя натянутая улыбка выдает эмоции, 
а рядом стоящие друзья-товарищи го-
товы тебя поддержать и помочь в лю-
бую минуту. Это дорогого стоит, и ради 
этого стоит жить и заниматься рыбо-
ловным спортом профессионально!

Проблемы

Но не все так гладко в рыболовном 
спорте, как хотелось бы. Есть проблемы 
с его развитием, особенно это касается 
Сибири и Дальнего Востока (так назы-
ваемого Зауралья). Спортсмены варят-
ся тут в собственном котле, практиче-
ски не имея возможности посещать 
всероссийские и международные со-
ревнования, которые зачастую прово-
дятся в европейской части страны.

Есть еще такой нюанс, как слож-
ность с обеспечением легитимно-
сти некоторых дисциплин, например 
«ловля рыбы поплавочной удочкой» и 
«ловля карпа», поскольку в них за ре-
гион выступают максимум 1–2 команды 
(если это ловля поплавочной удочкой) 
и 3–4  пары и максимум 1–2 команды 
(если это ловля карпа), и это печально. 
С чем это связано? Раньше на карповых 
соревнованиях даже на кукурузе мож-
но было добиться хорошего результата 
или быть рядом с лидерами. Сейчас же 
между спортсменами огромная про-
пасть, возникающая в первую очередь 
из-за отдаленности водоемов, дорого-
визны оборудования, насадок, прикор-
мок, снастей и т. д. Ведь все передовые 
технологии в рыболовном спорте рабо-
тают, кукуруза стала «не у дел», и ничего 
с этим не сделать.

Хочется результата — открывай 
кошелек. Но и потратившись один раз 
на суперприманки, можно проиграть. 
В  рыболовном спорте нужна систе-
ма. Система подготовки (в том числе 
тренерская работа), финансового вли-
вания, но не в один турнир, а на весь 
сезон. Поэтому появляются «высшая 
лига» и «первая лига». В высшей все се-
рьезно, все по-спортивному, в первой 
же как получится. 

Следующая проблема — это воз-
можность присвоения разрядов. Как 
заработать разряд, если соревнования 
нелегитимны? Правильно, никак. Про 
командный зачет вообще речи не ве-
дем. Поэтому в процессе подготовки к 
соревнованиям тратится много нервов 
и здоровья, а не зря ли это все делает-
ся, приедут ли спортсмены из других 
регионов, будет ли легитимность и 
т. д.? И так почти во всех регионах СФО 
и Дальнего Востока. В связи с чем там 
приходится сокращать количество со-
ревнований и буквально требовать от 
соседей присутствовать на них. Плюс 
в связи со сложной экономической си-
туацией, сложившейся в стране, нужно 
продумать механизм для Зауральско-
го карпового движения и вообще За-
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уральского рыболовного спорта, что-
бы сохранить наш спорт и обеспечить 
хоть какое-то его развитие. Может, есть 
смысл возродить Кубок Востока и уже 
в зоне Восток давать спортсменам воз-
можность завоевывать звание мастера 
спорта России? С судейским составом 
проблем нет, почти в каждом регионе 
СФО имеются спортивные судьи все-
российской категории, и качество со-
ревнований не пострадает. Наша стра-
на большая, и нужно создавать равные 
условия для всех спортсменов, а не 
только в европейской части страны. 
Сибиряки же не виноваты, что так дале-
ко живут, нужны всероссийские сорев-
нования за Уралом, очень нужны.

Но не все так плохо, как казалось 
бы. Есть и положительные тенденции, 
«центр» нас слышит, пытается идти нам 
на встречу, но многое зависит от самих 
спортсменов в регионах. Так, впервые в 
истории рыболовного спорта Кузбасса 
в 2016 году состоялся чемпионат Рос-
сии по рыболовному спорту в дисци-

плине «ловля карпа» в Кемеровском 
районе на Шумихинском водохра-

нилище, который оказался са-
мым массовым (за всю историю 

проведения всероссийских 
соревнований по ловле кар-

па) по количеству команд-
участниц. Соревнования 

получились очень ин-
тересными, интри-

гующими, и  по-
года сюрпризы 

преподносила, 
и рыба ста-

вила в тупик некоторых спортсменов, 
ну и конечно же, сибирякам хотелось 
на своем водоеме проверить силы в 
борьбе с более мастеровитыми спортс-
менами. По завершении чемпионата 
соорганизатор в лице КРОО «ФРС Куз-
басса» получил от мандатной комиссии 
оценку «отлично», а водоем был реко-
мендован для проведения аналогич-
ных соревнований в будущем.

И вот уже в августе 2018 года чем-
пионат России по ловле карпа вновь 
состоится в Кемеровской области на 
Шумихинском водохранилище, что 
должно серьезно повлиять на даль-
нейшее развитие рыболовного спор-
та, подтолкнув многих спортсменов к 
более серьезному отношению к под-
готовке к соревнованиям, чтобы иметь 
возможность попасть в состав сборной 
своего региона.

В общем, мы ждем понимания в 
«верхах», все трепетно относимся к 
своим достижениям и хотим большего, 
но отсутствие возможности участво-
вать во всероссийских соревнованиях 
из-за большого отдаления водоемов, 
где они обычно проводятся, у многих 
убивает желание заниматься рыболов-
ным спортом. Подтверждать 10–20 раз 
разряд КМС ради КМС не каждый за-
хочет, главная цель — мастер спорта, 
и мы сделаем все возможное и невоз-
можное для достижения поставленных 
целей!

Естественно, в моем посте затрону-
та только вершина айсберга всего ры-
боловного спорта, но это прекрасный 
спорт, который с каждым годом ста-
новится все более зрелищным и про-
фессиональным, ну и не маловажный 
фактор — рыболовным спортом можно 
заниматься в любом возрасте и учиться 
ловить рыбу всю жизнь! Главное — де-
лать это правильно, с душой и не забы-
вать делиться опытом с подрастающим 
поколением, прививая ему любовь к 
природе и людям. 
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Выдержки и некий небольшой опыт 
карповых сессий и рыболовных со-
ревнований.

Любой рыболов, читающий эти 
строки, согласится с утверждением, 
что рыбалка — это не просто безза-
ботный отдых и не только огромное 
удовольствие, полученное от при-
роды. Рыбная ловля требует как 
минимум небольшого уровня зака-
ленности, целеустремленности и 
тренированности, ведь приходится 
приносить-уносить на водоем снасти 
и/или лодку, неоднократно забрасы-
вать оснастку, ну и конечно, бороться 
с сильными подводными обитателя-
ми. Все вышеперечисленное прису-
ще настоящему спорту.

ИЗ ЗАМЕТОК:

Первые международные соревнования по рыболов-
ному спорту проходили в Западной Европе. В СССР только 
в 1965  году в журнале «Рыболовство и рыбоводство» были 
опубликованы правила международных состязаний среди 
рыболовов, квалифицированные требования к спортсме-
нам (напомню, что в этом виде спорта присваиваются звания 
«кандидат в мастера спорта», «мастер спорта») и судейской 
коллегии.

Карповая рыбалка, или «карпфишинг» — один из самых 
увлекательных видов спортивной ловли рыбы. А сам рыбо-
ловный спорт пользуется среди рыболовов-любителей за-
служенным авторитетом и признанием. Спортивная ловля 
карпа — это вид рыболовства, где любую рыбу обязательно 
отпускают. И с недавнего времени я считаю, что это очень 
правильно и по-настоящему спортивно, так как для меня ра-
дость честного соперничества намного важнее достигнуто-
го результата!

ИЗ РЫБОЛОВА В СПОРТСМЕНЫ

Конечно же, как и все, в самом начале мы приезжали на 
водоемы за тишиной и покоем, пожарить шашлычок, полю-
боваться природой, половить рыбку. Но на каждой рыбалке 
меня никогда не покидало чувство жажды соперничества 
и получения очередной порции адреналина. Если вы такой 

Текст и фото: Марата Деева

ОТ НОВИЧКА
К ЧЕМПИОНУ…
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же, то следующая часть моей статьи по-
священа вам! Думаю, хотя бы раз после 
очередного успешного выезда на водо-
ем вас посещала мысль: 

«А почему бы мне не попробовать 
свои силы в рыболовном спорте?»

Существует множество различных 
фестивалей, любительских и коммер-
ческих соревнований, где не требуется 
оформление официальных докумен-
тов. Но если вы твердо решили стать 
не просто любителем рыбалки, а рыбо-
ловом-спортсменом и готовы как фи-
зически, так и материально принимать 
участие в официальных рейтинговых 
соревнованиях, то требуется оформить 
зачетную классификационную книжку 
спортсмена. Как это сделать, я вкратце 
расскажу дальше.

Этап первый и основной, на мой 
взгляд, состоит в том, чтобы найти фе-
дерацию рыболовного спорта той об-
ласти, в которой вы живете. Сделать 
это очень легко. В интернете вбиваете 
«Федерация рыболовного спорта» и 
название региона, в котором прожива-
ете. Далее уточняете по телефону или 
лично возможность оформления доку-

ментов и зачетной классификационной 
книжки.

Вторым этапом является сбор до-
кументов и, конечно же, приобретение 
самой зачетной книжки через интернет 
или в специализированных магазинах. 
Еще проще это сделать непосредствен-
но в федерации, в которой вы оформ-
ляетесь. Для вступления в ФРС при себе 
необходимо иметь: 

• ксерокопию паспорта с отметкой о 
регистрации, 

• три фотографии размером 3х4,
• деньги для оплаты вступительно-

го и годового членских взносов и 
приобретения зачетной класси-
фикационной книжки спортсмена. 
Непосредственно в ФРС требуется 
заполнить заявление и договор, ко-
торые вам выдадут представители 
федерации.

Через определенный промежуток 
времени вам должны позвонить и со-
общить, что необходимые документы 
готовы и вы можете их забрать. Не-
смотря на то, что теперь вы являетесь 
членом федерации, наличие зачетной 
книжки — недостаточное условие для 
участия в рейтинговых соревнованиях. 
Поэтому переходим к предпоследне-
му этапу  — прохождению врачебной 
комиссии. На второй странице класси-
фикационной книжки есть графа «Раз-
решение врача на участие в соревно-
ваниях», в которой следует поставить 
соответствующую отметку. В каждом 

городе наряду с городскими поли-
клиниками и больницами существуют 
врачебно-физкультурные диспансеры 
или отделения спортивной медицины. 
Именно в них, согласно Приказу Мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 9 августа 2010  г. 
№613н «Об утверждении порядка ока-
зания медицинской помощи при про-
ведении физкультурных и спортивных 
мероприятий», вы обязаны получить 
допуск врача.

Для подтверждения привожу выпи-
ску из приказа.

• Медицинский осмотр (обследова-
ния) для допуска к занятиям фи-
зической культурой и к участию в 
массовых спортивных соревнова-
ниях осуществляется в амбулатор-
но-поликлинических учреждениях, 
отделениях (кабинетах) спортив-
ной медицины амбулаторно-по-
ликлинических учреждений, вра-
чебно-физкультурных диспансерах 
(центрах лечебной физкультуры 
и спортивной медицины) врачом-
терапевтом (педиатром), врачом 
по лечебной физкультуре, врачом 
по спортивной медицине на осно-
вании результатов медицинских 
обследований, проведенных в со-
ответствии с приложением № 1 к 
настоящему Порядку. 

• Медицинский осмотр (обследова-
ния) и оформление медицинского 
заключения о допуске к занятиям 
спортом и к участию в спортивных 
соревнованиях осуществляется в 
отделениях (кабинетах) спортив-
ной медицины амбулаторно-по-
ликлинических учреждений, вра-
чебно-физкультурных диспансерах 
(центрах лечебной физкультуры и 
спортивной медицины) врачом по 
лечебной физкультуре и врачом 
по спортивной медицине на осно-
вании результатов этапных (перио-
дических) и углубленных медицин-
ских обследований, проведенных в 
рамках оказания медицинской по-
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мощи при проведении учебно-тре-
нировочных мероприятий.
Конечно же, возникает вопрос: 

«А  почему бы не пройти обследова-
ние у своего врача?» Вы, действитель-
но, можете поставить эту отметку и у 
своего участкового врача-терапевта 
или в платной поликлинике, но если 
при детальной проверке судьями или 
организаторами соревнований будет 
выявлено, что отметка не соответству-
ет действующим правилам, вас просто 
могут не допустить к соревнованиям 
или аннулировать достигнутые вами 
результаты.

Как было отмечено ранее, для про-
хождения медицинской комиссии по-
требуется получить полис обязатель-
ного медицинского страхования и 
приехать во врачебно-физкультурный 
диспансер. Там, согласно приложению 
№1 Приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии № 613н, нужно пройти ряд обсле-
дований. В частности, сдать анализы, 
выполнить некоторые нормативы для 
оценки уровня физического развития, 
пройти ЭКГ (в том числе с нагрузочны-
ми пробами) и, конечно же, пообщаться 
с врачом-специалистом, который даст 
окончательное заключение и поставит 
долгожданную отметку о допуске к со-
ревнованиям. Отмечу важный момент: 
данная отметка действительна всего 
6 месяцев. По завершении этого срока 
придется заново проходить диспансе-
ризацию.

Последний этап — оформление 
еще одного важного документа, без 
которого вас вряд ли допустят к сорев-
нованиям. Это договор страхования от 
несчастных случаев, или спортивная 
страховка. Ее оформление не требует 
больших усилий или затрат времени. 
Вам всего лишь требуется приехать 
в любую приглянувшуюся страховую 
компанию и оформить страховку. Как 
правило, она выдается на год и стоит не 
более 500 рублей.

На этом оформление пакета доку-
ментов можно считать законченным. 
Вы официально получили статус рыбо-
лова-спортсмена, оформили страховку 
и теперь можете завоевывать спортив-
ные разряды, звания и награды, кото-
рые в дальнейшем позволят выступать 
на межрегиональном, общероссийском 
и международном уровне.

В СПОРТ! СНАРЯЖЕНИЕ

Количество снаряжения, предна-
значенного для ловли карпов, растет с 
каждым годом. В настоящее время на 
рынке буквально сотни, а то и тысячи 
фирм рекламируют свою рыболовную 
продукцию. Это имеет как положитель-
ные, так и отрицательные стороны, 
но есть один момент, на который я хочу 
обратить особое внимание: новичку 
очень сложно удержаться от покуп-
ки всего, что попадается ему на глаза 
(в пределах его финансовых возможно-
стей, разумеется). Исходя из собствен-

ного опыта могу сказать, что вам совер-
шенно не нужно иметь абсолютно все, 
что имеет отношение к рыбной ловле, 
и зачастую вы можете изготовить нуж-
ную вам снасть самостоятельно, сэко-
номив на этом неплохие деньги.

От количества предметов снаряже-
ния может пойти кругом голова, поэто-
му новичку очень трудно определить, 
что же ему действительно нужно. Во 
многих магазинах рыболовных принад-
лежностей вам дадут квалифицирован-
ный и авторитетный совет насчет того, 
что следует приобрести начинающему 
рыбаку, но мне почему-то кажется, что 
новичков в данном случае просто «ло-
вят», точно так же, как они собираются 
в дальнейшем ловить карпов. Далее 
коротко рассмотрим некоторые пред-
меты современного рыболовного сна-
ряжения. На мой взгляд, основы основ!

СНАСТИ

Чтобы рыбачить с максимальной 
эффективностью, современный кар-
пятник должен обладать специальным 
набором удилищ, лесок и катушек, 
а  главное, возможностью поймать 
долгожданного карпа-гиганта. На абы 
какие снасти в этом случае не порыба-
чишь, просто будешь огорчен разры-
вами лески или отсутствием поклевок. 

Чтобы эффективно вылавливать кар-
па в наших водоемах, потребуется от 
одного до четырех карповых удилищ. 
Каждое удилище должно быть оснаще-
но силовой безынерционной карповой 
катушкой. Шпули таких катушек имеют 
большую емкость, а также позволяют 
делать дальние забросы.

Длина удилищ зависит от дальности 
ловли: 3.3 м для не очень дальних за-
бросов в небольших стоячих водоемах, 
3.9-4.2 м для ловли на дальних рубежах 
в стоячих и проточных водоемах. Все 
карповые удилища изготавливаются из 
карбона. Тест удилищ составляет от 40 
до 120-140 г. Последние применяются 
при ловле сазана на сильном течении 
рек. В стоячей же воде вполне доста-
точно теста 40 г. Строй удилища дол-
жен быть средним. Это обеспечивает 
хороший баланс между контролем и 
мягкостью удочки, помогающим гасить 
рывки крупной рыбы. Также карпятни-
ки используют специальное отдельное 
маркерное удилище, предназначенное 
для поиска места ловли (изучения ха-
рактера дна). Оно должно быть более 
жестким, джигового типа. Строй бы-
стрый или сверхбыстрый. Монофиль-
ная леска диаметром от 0.35 мм (для 
некрупного карпа весом до 2 кг), для 
более крупных карпов леска должна 
иметь диаметр от 0.5 и выше.
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БОЙЛЫ

Преимущество бойлов над другими 
приманками вот в чем:

• они могут иметь крупный размер, 
благодаря чему мелкая рыба не по-
тревожит вас своими поклевками;

• можно подобрать цвет насадки ис-
ходя из своего вкуса, наблюдений, 
опыта других рыболовов;

• разный вкус — весной и осенью, 
например, рыбе необходим белок 
и бойлы нужны на протеиновой 
основе, а летом карп любит арома-
тизированные, богатые углеводами 
бойлы;

• разная плавучесть — есть бой-
лы, которые не тонут, а наоборот 
всплывают, их называют pop-up’ами 
(такие приманки хороши на или-
стом дне и для темповой ловли, 
ведь приманка, возвышающаяся 
над другими, выгодно выделяется 
на их фоне).

ГРУЗИЛА

На удилищах для карповой ловли 
тест указывают в фунтах (Lb). Тест го-
ворит о мощности удилища и пример-
но соответствует оптимальному весу 
грузила в унциях. Например, если на 
карповом удилище указан тест 3.5 Lb, 
это значит, что с его помощью можно 
забрасывать грузила весом 3-4 унции. 
Одна унция — это 28 г. Многие фирмен-
ные грузила имеют специальную аэро-
динамическую форму. Грузила разной 
формы служат для разных целей:

• торпеды — для заброса оснастки на 
дальние расстояния, 

• плоские грузила — для ловли на те-
чении,

• грушевидные и шарообразные гру-
зила — для ловли в стоячей воде.

Если при забросе вы используете 
грузило, вес которого превышает зна-
чение теста (что делать категорически 
не рекомендуется), выполняйте забро-
сы не со всего размаху, иначе можете 
потерять снасть. А вообще, ставить 
крупные грузила на слабые снасти бес-
смысленно, ведь в этом случае вы не 
сможете выполнять с максимальной 
силой.

ПВА

ПВА-пакеты из специального рас-
творимого полиэтилена ранее при-
менялись в медицине, но не так давно 
их стали использовать в карпфишинге. 
Такой пакет заполняется приманкой 
(бойлами или пеллетами), и за него 
же зацеп ляется крючок на волосяной 
оснаст ке. При попадании в воду бук-
вально через 20-30 секунд пакет пол-
ностью растворится, вся прикормка 
окажется на дне, а рядом с ними будут 
лежать крючок с наживкой.

Время растворения ПВА-пакета 
зависит от толщины материала, из ко-
торого он изготовлен, и температуры 
воды (чем она выше, тем быстрее рас-
творится пакет).

Достоинства ПВА-пакетов очевид-
ны: 

• рыба совсем не замечает крючка, 
лежащего на дне среди множества 
вкусных и ароматных приманок;

• прикормка получается очень точеч-
ной и без лишних, пугающих круп-
ного карпа, элементов;

• пакет надежно защищает крючок от 
застревания в корягах и растениях.

Существует несколько методов 
ловли карпа с использованием ПВА-
пакетов. 

1. Ловля с плавающим ПВА-пакетом, 
когда пакет наполовину запол-
нен кормом, а наполовину возду-
хом. Благодаря воздуху ПВА-пакет 
плавает на поверхности водоема, 
и  корм равномерно распределяет-
ся вокруг крючка.

2. Ловля с ПВА-пакетом-утяжелителем. 
Просто полностью набиваем пакет 
приманкой и не используем грузи-
ло. Такой метод позволяет делать 
дальние забросы.

3. Ловля с использованием медлен-
но тонущего пакета. Пакет с при-
манкой сделан таким образом, 
что он медленно опускается на 
дно, благодаря чему прикормка 
очень равномерно распределя-
ется по небольшой площади дна. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОДОЕМА

Правильно выбрать место, где есть 
карп,— очень важная задача, с которой 
мы сталкиваемся каждый раз. В боль-
шинстве случаев о наличии рыбы в том 
или ином месте водоема, как оказалось, 
можно судить по визуальным и акусти-
ческим признакам. Просто вниматель-
но осматривайте водоем и прислушай-
тесь к тому, что в нем происходит.

Из прочитанного и проверенного:

Такую крупную рыбу, как карп, лег-
ко найти на водоеме из-за быстрых пе-
редвижений у самой поверхности воды 
и по высоким прыжкам. Карп очень 
часто выскакивает из водоема, при 
этом делает «свечу» с шумом плюхает-
ся в воду. Так карп ведет себя обычно 
рано утром и вечером, но это не всегда 
является признаком хорошего клева, 
скорее наоборот: он освобождает жа-
бры от ила и грязи после обильного 
жора. Иногда можно увидеть, как карп 
плавает по всему водоему, а не в од-
ном месте — это, скорее всего, признак 
того, что карп будет клевать неохотно. 
В теплые дни карпы частенько подплы-
вают к поверхности и греют спинки на 
солнце. В такое время они охотно ловят 
приманку. Можно отыскать карпов и на 
мелких местах рек с быстрым теченьем. 
Там, расположившись против течения 
воды, рыба отчищает тело от парази-
тов. То же самое рыба делает, когда оти-
рается о песчаные участки дна. В  это 
время он не особо прожорлив, но, за-
кончив с чисткой, обязательно отпра-
вится на кормежку. Можно обнаружить 
карпа по всплескам и движению в при-
брежной растительности, камышей или 
кувшинок. Рыба пробирается сквозь 
водные растения в поисках еды. В это 
время бывают слышны характерные 

для карпов причмокивания. Можно 
найти карпов по пузырькам, которые 
они поднимают при рытье ила.

Выбирая место рыбалки, не забудь-
те принять во внимание все факторы, 
которые влияют на активность и пове-
дение рыбы. Иногда даже чрезмерная 
вера в удачу может быть ошибкой. На-
пример, увидев хороший улов у нахо-
дящихся рядом рыбаков, вы устраива-
етесь возле них или подбираете такую 
же дистанцию ловли. Вскоре вы сможе-
те заметить, что, несмотря на то, что ис-
пользуете те же насадки, карп не хочет 
клевать. Причина этого может состоять 
в том, что вы не учли влияние прессин-
га на рыбу. Карп пугается нашествия 
рыбаков на берегу и уходит на глубину. 
Часто яркая одежда (красная, белая, 
желтая), шумное и подвижное поведе-
ние людей на берегу при отсутствии в 
водоеме естественных укрытий, кото-
рые прикрыли бы человека от рыбы, 
могут заставить рыбу уйти на глубину.

Общеизвестно, что карп — сильная 
и бескомпромиссная рыба «с харак-
тером». Любой, кто когда-либо ловил 
карпа, обязательно расскажет о его 
коварстве, о поклевках, случающихся в 
самые неожиданные моменты, о воров-
стве снастей у зазевавшихся рыбаков, о 
том, как рыба рвет любые лески. Борь-
ба с сильным и умелым соперником 
не обычайно увлекательна и незабы-
ваема, поэтому популярность карпфи-
шинга растет с каждым годом. Для того 
чтобы спортсмен или любитель рыбной 
ловли мог эффективно применять свой 
опыт в противостоянии с сильной и 
красивой рыбой наших водоемов, мало 
знать, чем питается тот или иной вид 
рыб. Пытливому рыболову необходимо 
четко представлять себе всю картину 
поведения будущего «спарринг-парт-
нера», включая понимание гастроно-

мических пристрастий рыбы, методов 
поиска ею пищи, поведения в разных 
водоемах в разные сезоны года. И толь-
ко изучив все аспекты жизни карпа, 
можно рассчитывать на успех в такой 
увлекательной карповой ловле!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя некий итог выше написан-
ному, хочется сказать, что прежде чем 
вы соберетесь покорять рыболовный 
спорт в целом, взвесьте все за и против 
от материальной стороны до времен-
ных показателей, от стрессоустойчи-
вости до непонимания окружающих! 
Мы  свой выбор сделали и останавли-
ваться не собираемся! Для нас ловля 
карпа  — это очень увлекательное ин-
тереснейшее занятие. Но  подходить 
к нему нужно с умом как на обычной 
рыбалке, так и на спортивных аренах. 
Но это на 100% обеспечит вам огромное 
количество положительных эмоций, и 
вы почувствуете всю силу трофейных 
экземпляров этой прекрасной рыбы. 
Ну а подержите ли вы в руках кубок, по-
стоите ли на пьедестале и наденете ли 
заветную медаль, будет зависеть толь-
ко от вашего желания и капельки удачи!

Да, мы еще «новички», и нам еще 
очень далеко до «чемпионов», но пер-
вые шаги мы уже сделали и с огромным 
удовольствием продолжим познавать 
этот великолепный рыболовный спорт! 
От каждой карповой сессии, от встречи 
с друзьями и единомышленниками мы 
всегда будем получать множество впе-
чатлений и полностью ими наслажда-
емся. До встречи на водоемах!

НХНЧ, рыболовы-карпятники!
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КРУПНЕЙШИЙ 
ЧЕШУЙЧАТЫЙ КАРП 
В АВСТРИИ

Текст и фото: Криштоф Кудерман
Консультант и филд-тестер 
компаний Fox и Dynamite Baits



Дно водоема очень разнообразно и 
бросает вызов даже самым опытным 
мастерам. Хотя озеро невелико, оно 
имеет репутацию крайне сложного 
и не подходит для новичков или не-
искушенных рыболовов. Массивные 
карпы, обитающие в водоеме, очень 
осторожны. Некоторые рыболовы за 
целую неделю не дождались ни одной 
поклевки.

По неписаному правилу ловля на 
FZZ считается успешной, если удает-
ся поймать одну рыбу в день. Однако 
средний вес карпов составляет здесь 
19 кг. Все это доказывает, что рыболов-
ный клуб очень хорошо заботится об 
озере. Одним из тех, кто внес большой 
вклад в процветание водоема, без-
условно, является мой друг Бернард 
Келемен (Бен). По сути он знает всех 
карпов озера «в лицо» и большинство 
из них поймал много раз. К тому же он 
работает здесь рыболовным егерем. 
Если вам посчастливится встретить 
его на берегу, он всегда с радостью 
поможет и даст какой-нибудь дельный 
совет.

Водоем FZZ наиболее известен 
благодаря своему самому крупному 
карпу по прозвищу Эрна, который 
также признан рекордным карпом Ав-
стрии. Эта самка показала максималь-
ный вес 41.5  кг, когда была поймана в 
октябре 2014-го. Наряду с ней здесь 
обитают четыре карпа весом свыше 
30 кг и много особей за 20 кг.

МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРИМАНКИ

Несмотря на свой размер, озеро 
FZZ очень разнообразно по рельефу 
дна, так как на расстоянии всего не-
скольких метров перепады глубины 
могут быть огромны. Точно так же 

Впервые об австрийском водоеме 
FZZ я услышал в 2008-м году. Он рас-
положен неподалеку от городка Йосс 
(Jöss), приблизительно в 30 киломе-
трах от Граца — центра федеральной 
земли Штирия. Рыболовный клуб, 
который управляет этим и четырьмя 
другими водоемами (Aldrian, Oswald, 
Jösser See 1 и 2), имеет такое же назва-
ние — FZZ (Frei Zeit Zentrum). Каждое 
из этих пяти озер отличается по коли-
честву рыбы, ее размеру и сложности 
ловли. Уверен, что каждый карпятник 
может найти здесь что-то по своему 
вкусу. Вся информация о клубе пред-
ставлена на веб-сайте www.fzz.at. 
Президент клуба Вольфганг Суппан 
(Wolfgang Suppan) в тесном сотрудни-
честве с преданной командой заботит-
ся о содержании этих изумительных 
озер в прекрасном состоянии, а также 
о безопасности и комфорте приез-
жающих сюда рыболовов. Не могу не 
упомянуть ту замечательную работу, 
которую они выполняют, ухаживая за 
своими драгоценными карпами.

ОЗЕРО FZZ

Это озеро имеет площадь 8 гек-
таров и делится всего на 10 секто-
ров ловли. Недельная рыбалка стоит 
190 EUR или 75 EUR за уикенд (с пятни-
цы по воскресенье). Необходимо зара-
нее зарезервировать место и внести 
задаток. Бронирование и предоплата 
обычно выполняются за полтора года 
до приезда, и сейчас уже принимаются 
заявки на 2019 год. Так что вам нужно 
поторопиться, чтобы заполучить хоро-
ший сектор в то время, когда вы наме-
рены порыбачить.

Максимальная глубина гравий-
ника FZZ составляет 7 м при средней 
глубине, равной приблизительно 4  м. 

переменчива и структура дна. Можно 
найти каменистые отмели, на которых 
крупные валуны сочетаются с мелким 
песком. Но наряду с твердыми участ-
ками есть места, покрытые слоем ила 
толщиной до полуметра. В озере бла-
годенствуют несколько видов водо-
рослей, произрастающих на глубине 
3  м и в более мелких зонах. Летом в 
некоторых местах сплошные заросли 
травы поднимаются до самой поверх-
ности. Красивый пейзаж становится 
еще более эффектным благодаря ра-
стущим у берегов лилиям. Качество 
воды очень высокое, поскольку озеро 
постоянно питают свежие и холодные 
подземные источники. Много проблем 
рыболовам создают ракушки — здесь 
их полным-полно, и вероятность обре-
за лески очень высока.

Как и любом другом водоеме, вы-
бор правильного местечка для уста-
новки ловушки здесь крайне важен. 
На  FZZ ввиду неоднородности дон-
ного рельефа следует уделить этому 
особое внимание. При ловле в этом 
озере я размещаю приманку на глуби-
нах от 2.2 до 5.5 м. Конечно, глубина 
варьируется в зависимости от общего 
уровня воды, и указанные величины 
соответствуют самой низкой его от-
метке. Однако я не думаю, что глубина 
играет важнейшую роль. Гораздо важ-
нее структура дна на том участке, где 
вы намерены ловить. По общему пра-
вилу следует найти твердое дно или 
зону перехода с твердого на мягкое. 
За многие годы визитов на FZZ я под-

Эрна — самый крупный карп Австрии, мечта каж-
дого, кто решается половить на водоеме FZZ See. 
Я имел честь подержать в руках эту легендарную 
рыбу уже четыре раза и хочу представить вам и сам 
водоем, и его обитателей.
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метил, что большинство рыболовов 
здесь ищут только твердые участки и 
размещают приманки именно там. Я и 
сам в основном придерживался этого 
правила, но мне удалось несколько 
раз обмануть карпов, преподнеся им 
сюрприз на более мягком дне. Мяг-
ким я считаю дно, покрытое слоем ила 
толщиной приблизительно 5–10 см. 
Я заметил, что на FZZ есть дни, когда 
карпы берут приманку только с мягко-
го дна. На нем они разыскивают свою 
естественную пищу, поэтому шансы на 
поимку очень высоки, если поставить 
свою ловушку именно здесь. По моему 
мнению, наилучшая тактика заключа-
ется в том, чтобы поместить оснастки 
на участках с разной структурой дна и 
постараться понять, где именно сегод-
ня питается рыба. На основании своего 
опыта могу точно сказать лишь одно — 
держитесь подальше от ила толщиной 
15 и более сантиметров.

СНАСТЬ

Соответствующее оснащение явля-
ется обязательным ввиду разнообраз-
ного характера дна и растительности 
в озере. Я использую леску Exoced 
0.4  мм, а для последних 15  метров — 
Illusion Trans Khaki Flurocarbon 0.50 мм. 
Такой флюорокарбоновый лидер 
уменьшает вероятность обреза лески 
на многочисленных ракушках, скаль-
ных выходах и камнях. Крайне важно 
также не натягивать леску. Дождав-
шись поклевки, следует немедленно 
сесть в лодку и направиться к рыбе. 
Начать борьбу можно только тогда, 
когда вы окажетесь где-то над карпом. 
Если ловить с натянутой леской, слиш-
ком высока вероятность ее мгновен-
ного обрыва после контакта с острыми 
камнями или ракушками. Для оснаст-
ки я использую поводковый материал 

Эрна 30,6 кг (2011)

Компоненты Fox, 
которые помогали 

поймать Эрну

Новые бойлы 
Complex-T оказались 

замечательными
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Coretex Matt 35lb и крючок Arma Point 
SSSP размера 4. Все вышеназванные 
компоненты произведены компанией 
Fox.

ПРОЦЕСС ЛОВЛИ

Впервые я посетил водоем FZZ 
в июне 2011 года. Озеро задало мне 
серь езную задачку, поскольку я слы-
шал и читал о трудностях тамошней 
ловли. Я люблю вызовы новых водое-
мов, поскольку каждый из них требу-
ет своего подхода. Главной причиной 
моего приезда было желание поймать 
Эрну, которая в то время весила 30 с 
небольшим килограммов, а карпа с та-
ким весом я прежде еще не ловил.

Я плавал по озеру на лодке, пыта-
ясь найти подходящие пятачки для 
размещения приманок, и был совер-
шенно шокирован. Дно было настоль-
ко разнообразным, что на правильную 
установку ловушек мне пришлось по-
тратить бесконечное количество ча-
сов. Возможно, кому-то это покажется 
невероятным, но иногда на некоторых 
водоемах всего 50 см разницы могут 
предопределить успех или пораже-
ние. Несколько раз я убедился в этом 

на личном опыте.
Один из таких случаев произошел 

в 2013 году на FZZ. Пятачок, положе-
ние которого я зафиксировал на GPS-
навигаторе под номером 58, неизмен-
но приносил мне две-три поклевки в 
день. На пятый день ловли я допустил 
неточность и установил оснастку при-
близительно на метр левее, чем нуж-
но. Я это понял лишь тогда, когда от-
правился проверить, что происходит, 
после того как удочка в течение более 
полутора суток «промолчала». Испра-
вил свою ошибку и перенес оснастку 
на то место, где ей было положено 
находиться. И в последующие дни эта 
удочка стала приносить мне поклев-
ки с прежним постоянством. Подоб-
ные казусы случались со мной еще 
несколько раз, и это заставило меня 
уделять дополнительное внимание 
каждой мелочи.

ЭРНА ВЕСОМ 30,6 КГ (2011)

Озеро FZZ стало моей любовью 
с первого взгляда! Могу откровенно 
сказать, что оно полностью в моем 
вкусе и дарит все, что мне нравится в 
карпфишинге. Никогда не мог бы пред-

Эрна 34,0 кг (2012)

Вам следует
уделять пристальное 
внимание ракушкам

ЧЕХЛЫ
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положить, что сумею поймать свою 
целевую рыбу на первой же сессии. 
Я взял Эрну на пятый день ловли. Уже 
на первых минутах вываживания стало 
ясно, что карп на другом конце лески 
очень массивен. После более чем по-
лучасовой борьбы я, наконец, уложил 
Эрну на мат. Она весила 30.6 кг, и я был 
просто в экстазе! Я сумел улучшить 
свой тогдашний личный рекорд, и это 
был мой первый карп весом свыше 
30 кг. Я и представить себе не мог, что 
мне посчастливится в будущем дер-
жать эту великолепную рыбину на ру-
ках еще трижды, причем каждый раз 
улучшать персональный рекорд.

ЭРНА ВЕСОМ 34,0 КГ (2012)

Ту девятидневную рыболовную 
сессию я и мой друг Сречко не забудем 
никогда. Мы оба улучшили свои лич-
ные рекорды и сообща взяли 24  кар-
па весом свыше 20 кг. Все шло просто 
очень гладко. На третьи сутки, около 
5  часов пополудни мне удалось пой-
мать Эрну, которая показала бьющий 
прежний рекорд вес 34 кг. Это был 
пока ее максимальный вес и одновре-
менно рекорд водоема.

ЭРНА ВЕСОМ 35,9 КГ (2013)

Спустя чуть больше года я снова 
встретился со своей чешуйчатой под-
ругой. Мне удалось обмануть ее на 
восьмые сутки ловли, за день до отъ-
езда домой. Всего несколько минут 
понадобилось, чтобы сообразить, что 
на том конце лески у меня Эрна. Выва-
живание было таким же, как в первые 

Эрна 35,9 кг (2013)

Сумка для взвешивания целиком заполнена
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два раза. Обычно Эрна движется по-
настоящему медленно и прижимается 
к самому дну. Я чувствовал мощное 
давление на удочку. При каждой ее по-
имке сражение длилось от 20 до 30 ми-
нут.

Увидев под лодкой темный силуэт 
рыбы, я понял, что это она. На сей раз 
чешуйчатая громадина показала вес 
чуть меньше 36 кг. Это могло быть но-
вым австрийским рекордом, поэтому я 
позвал президента клуба Вольфганга и 
еще двух других рыболовов, чтобы они 
стали свидетелями взвешивания. Точ-
ный результат оказался равным 35.9 кг. 
Я сумел улучшить рекорд Австрии на 
300 г. В тот раз Эрна была поймана на 
бойлы The Crave 20 мм в комбинации 
с поп-апами The Crave Fluro Pop-up 
15  мм компании Dynamite Baits.

ЭРНА ВЕСОМ 39,8 КГ (2016)

В 2014 году Эрну поймали с ре-
кордным весом 41.5 кг. Мне ее в тот год 
взять не удалось, а годом позже моего 
приятеля Сречко она порадовала ве-
сом 36.4 кг. В течение лета чемпионка 
аномально похудела, но после этого 
стала быстро восстанавливаться и на-
бирать прежний вес. Я могу посещать 
FZZ только один раз в год и поэтому 
стараюсь выжать из поездки все по 
максимуму. Обычно мы проводим 
9-дневную сессию, но в этот раз сде-
лали заказ на 13 дней. Мне очень хоте-
лось поймать Эрну с весом более 40 кг, 
и в этом году шансы были просто пре-
восходными.

Старт выглядел великолепно, по-
скольку за первые три дня я сумел 
поймать восемь карпов, два из кото-
рых весили 24.8 и 24.2 кг. Настроение 
в целом было прекрасным, и я считал, 

Зеркальный карп на 
28,2 кг (2014)

Она весила лишь 
чуточку меньше 
магической цифры 
40 кг

Бен с Эрной, 
весившей 39 кг (2013)

Мы с президентом Воль-
фгангом Суппаном по-
сле взвешивания нового 
австрийского рекорда 
(2013)
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что нахожусь на правильном пути.
На четвертый день я приступил 

к очередному вываживанию и через 
5  минут борьбы подумал, что это мо-
жет быть Эрна. Понадобилось еще 
20  минут, чтобы увидеться со старой 
подружкой — это была она! Я сумел за-
вести ее в подсак со второй попытки и 
реально расслабился. За многие годы 
эта рыба стала по-настоящему очень 
близкой моему сердцу. Какое-то время 
я просто сидел в лодке и любовался 
пленницей. Я был почти уверен, что 
весы покажут что-то около 40 кг, а  то 
и больше. Цифра 40 была для меня 
магической. Мой отец помог мне осто-
рожно поднять Эрну из воды, и при 
взвешивании я изрядно нервничал. 
К  сожалению, до сорока она чуть не 
дотянула — точный вес оказался рав-
ным 39.8 кг. Мы использовали две пары 
весов, но они показали один и тот же 
результат. Тем не менее я был чрез-
вычайно доволен. Это может звучать 
странно, но чувства, охватывающие 
тебя при поимке уже знакомого карпа, 
подобны тем, которые возникают при 
встрече со старым другом после не-
скольких лет разлуки. Ты так счастлив 
видеть, что рыба чувствует себя отлич-
но, здорова и в полном порядке. Если 
она растет, это дополнительный при-
знак того, что в окружающей среде ей 
живется хорошо.

На этот раз я поймал Эрну, исполь-
зуя бойлы Complex-T 20 мм. Интересно 
заметить, что всякий раз я ловил ее на 
разные бойлы. Эти четыре вида при-
манки объединяло лишь то, что все 
они имели «мясную основу» и были 
произведены компанией Dynamite 
Baits.

Мне удавалось поймать ее на трех 
разных пятачках. Во второй и четвер-
тый раз место было одним и тем же. 
Глубина там составляла 3.8 м, а  дно 
было вполне твердым, покрытым 
5-сантиметровым слоем смеси песка с 
илом. Пятачок имел размер приблизи-
тельно 1.5х1 м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Озеро FZZ — место, которое очень 
дорого моему сердцу. Я люблю воз-
вращаться сюда каждый год и просто 
не могу жить без удовольствия ловить 
великолепных карпов этого водоема 
снова и снова. Озеро и его карпы по-
дарили мне много впечатлений, много 
прекрасных воспоминаний и препод-
несли крайне полезные уроки. Хотел 
бы поблагодарить рыболовный клуб 

FZZ и его президента Вольфганга Суп-
пана за создание столь замечательного 
водоема. Этот клуб служит превосход-
ным примером успешного управления 
рыболовным хозяйством. Поголовье 
карпов в озере как раз такое, какое 
позволяет обеспечивать их здоровье 
и постоянный рост. Множества по-
клевок вы здесь уж точно не дожде-
тесь, однако, похоже, это еще больше 
интригует нас, карпятников. Водоем 
бросает серьезный вызов даже самым 
опытным рыболовам. Члены клуба 
всегда доброжелательны и готовы по-
мочь. Хорошая компания, красивая 
природа и массивные карпы  — мечта 
каждого рыболова. Я настоятельно ре-
комендую вам посетить это озеро или 
одно из четырех соседних, которыми 
управляет клуб FZZ.

Чешуйчатый красавец 
длиной 114 см 
и весом 27,8 кг

Чешуйчатый карп 
весом 29,2 кг 
(2014)
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Мне поистине повезло, потому что жизнь предоставила 
мне шанс вживую пообщаться с одним из самых имени-
тых производителей удилищ в Великобритании и воочию 
увидеть весь производственный процесс от начала и до 
конца. Увиденное навсегда произвело неизгладимое впе-
чатление на меня как на карпятника и как на человека, 
который хочет сделать доступными для российского рынка 
100 % качественные изделия.

Моя личная симпатия к легендарному Стиву Харрисону 
и его команде стала еще больше, ведь такую преданность 
своему делу сегодня можно редко где встретить. Думаю, 
маленькая история каждого из членов команды, переска-
занная мною, только поможет читателям убедиться в том, 
что истинное качество начинается с любви к тому, чем ты 
занимаешься!

Встречайте команду Harrison Rods!
Владельцы Стив и Рэйчел Харрисон

ЗНАКОМСТВО С ЛЕГЕНДОЙ — 
ЭТО ВСЕГДА ДОВОЛЬНО ВАЖНОЕ 
СОБЫТИЕ, К КОТОРОМУ 
УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ ОТНОСЯТСЯ 

  С ТРЕПЕТОМ.
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Стив начал свою карьеру по созда-
нию удилищ еще будучи подростком, 
когда помогал своим родителям  — 
владельцам магазина рыболовных 
товаров. Он взял бразды правления 
в свои руки и стал совладельцем биз-
неса вместе со своей мамой после 
смерти отца, а процесс производства 
удилищ оставался на втором плане, 
в то время как Стив обучался в уни-
верситете. После получения ученой 
степени кандидата наук Стив Харри-
сон еще несколько лет посвятил нау-
ке и проведения исследовательских 
работ. Затем он решил сконцентри-
роваться на торговле рыболовными 
снастями и производстве удилищ, 
создав в 1989 году компанию Harrison 
Rods. Будучи страстным рыбаком, 
Стив еще увлекается судовождением 
и мотоспортом.

Научное и исследовательское 
прошлое помогло компании Стива 
Харрисона сделать инновационный 
прорыв и стать лидером по произ-
водству удилищ. На сегодняшний 
день Харрисон спонсирует иссле-
довательские разработки в области 
карбонового материала в универси-
тетах Великобритании.

Рэйчел стала частью команды еще 
в далеких 70-х, когда познакомилась 
со Стивом в университете. Будучи пе-
дагогом по образованию, последние 
несколько лет Рэйчел полностью по-
гружена в производственный про-
цесс. Основное поле ее деятельно-
сти — это офис компании, где она 
следит за всеми процессами, начиная 
бухгалтерской отчетностью и закан-
чивая текущим мониторингом про-
изводственного процесса карбоно-
вого материала Triple H Composites. 
Увлеченная спортсменка и крайне 
компетентный специалист во многих 
областях.

Генеральный управляющий Эн-
дрю Тисслвуд, или просто Тис

Является ответственным за те-
кущий производственный процесс 
на предприятии и всегда в курсе 
того, что происходит в конкретный 
момент. Как и большинство членов 
команды, он присоединился к кол-
лективу, будучи крайне увлеченным 
рыболовом. На сегодняшний день он 
преимущественно увлекается мор-

ской ловлей, хотя способен адапти-
роваться к любым условиям ловли и 
всегда иметь улов.

Руководитель отдела марке-
тинга Майк Хелливелл

Вероятнее всего, проводит боль-
ше времени на рыбалке, чем все 
остальные члены коллектива. Готов 
выезжать на рыбалки круглый год — 
увлекается ловлей лучшего лосося в 
реках Шотландии и Норвегии,а также 
ездит с племянником на спинниговую 
ловлю за щукой в Уэльс на выходных. 
Кроме того, он, естественно, явля-
ется очень опытным карпятником и 
любителем речной ловли, тем более 
что его должность предусматривает 
обработку запросов от потребителей 
по всем видам рыболовной деятель-
ности от ловли трофейного карпа до 
нахлыстовой ловли. Еще одной стра-
стью Майка является футбольная ко-
манда Ливерпуль.

Руководитель процесса по про-
изводству бланков Дэйв Оуэнс-
старший

Стив дружит с Дэйвом уже дол-
гие годы с самых юных лет. Дэйв 
стал управляющим в магазине рыбо-
ловных товаров еще до внедрения 
в процесс производства удилищ в 
1990 году, а это значит, что он в этом 
бизнесе тоже практически 30 лет. 
Он  овладел ремеслом и был вовле-
чен в процесс усовершенствований 
и инноваций на протяжении многих 
лет. В то время как Стив более подко-
ван с технической точки зрения, Дэйв 
является творческой личностью, что 
позволяет создавать крепкий и про-

дуктивный тандем. Бережное отно-
шение Дэйва к работе и его предан-
ность стали легендарными в рамках 
компании. Дэйв предпочитает на-
слаждаться рыбной ловлей исключи-
тельно в хорошую погоду. Он продол-
жает работать на предприятии, даже 
переступив пенсионный возраст, по-
тому что ему искренне нравится быть 
часть команды Harrison Rods.

Мастер по производству блан-
ков Энди Мантова

Энди — это еще один заядлый ры-
бак в команде. Он имеет огромный 
опыт по ловле во всех местных водо-
емах, а еще он обладает особым пыт-
ливым умом и способен запомнить 
все до мельчайших подробностей, 
будь то рыболовная сфера или про-
изводственный процесс. Энди также 
пришел в это дело благодаря магази-
ну рыболовных снастей. Он был од-
ним из первых сотрудников и до сих 
пор работает в Harrison Rods спустя 
целых 29 лет.

Начальник по сборке удилищ 
Дэйв Оуэнс-младший
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Дэйв является не только сыном 
главного руководителя процесса по 
производству бланков, но и крестным 
сыном самого Стива Харрисона. Еще 
один многолетний сотрудник ком-
пании. Он занимается триатлоном и 
крайне увлечен спортом. До  работы 
он добирается на велосипеде, в обе-
денное время плавает и бегает по ве-
черам. В перерывах между всем этим 
он планирует процесс создания уди-
лищ от бланка до финальной стадии, 
и в его обязанность входит оформле-
ние рукояток, а также проверяет уже 
готовые удилища.

Мастер по финишному оформ-
лению удилищ Пол Кенч

Один из немногих сотрудников 
компании, не увлекающийся рыбо-
ловным делом. Пол занимается на-
несением финишного покрытия, 
а  также помогает устанавливать и 
закреплять рукоятки на удилища. 
Он обучился ремеслу на самом пред-
приятии Стива Харрисона, обладает 
бесконечным терпением и особым 
вниманием к деталям, что делает его 
идеальным сотрудником. Типичный 
житель городка Ливерпуль с невоз-
мутимым чувством юмора и любовью 
к путешествиям.

Мастер по сборке удилищ Джуд 
Тисслвуд

Джуд занимается сборкой удилищ 
уже на протяжении 21 года. До вступ-
ления в команду Harrison Rods она 
была мастером по массовой сборке 
заводских удилищ. Кроме того, она 
является женой Тиса. Она не только 
занимается финальным оформлени-
ем удилищ (занимается намоткой ко-
лец, оформлением надписей и т.  п.), 
но и осуществляет основную роль 
производственного контролера и по-
могает с обучением и диагностикой.

Пол Адамс, коммерческое и 
производственное обеспечение

Пол — новичок в команде пред-
приятия. У Пола есть свой Youtube 
канал Handmade Fisherman с более 
чем 100,000 подписчиков. Может 
показаться, что он увлекается ис-
ключительно спиннингом, однако 
он интересуется всеми видами лов-
ли, будь то карповая, морская или 
ловля хищной рыбы. Изначально 
Пол был нанят для съемки виде-
оматериалов, но прекрасно себя 

Красной нитью 
через каждую 
историю проходит 
преданность и 
искренняя любовь 
к рыбалке и 
производственному 
процессу удилищ 
в частности. А это 
значит, что честность 
и вовлеченность 
помогают процессу 
созидания, ведь 
Стив Харрисон 
и его команда — 
истинные творцы, 
занятые в процессе 
производства не 
просто удилищ, 
а истинных 
произведений 
искусства!

зарекомендовал во всех сферах 
деятельности, в которые был во-
влечен на предприятии. Таким об-
разом, он  стал частью команды по 
созданию удилищ, чему посвящает 
половину своего рабочего време-
ни. Вторую половину времени он 
помогает Стиву с разработкой но-
вых производственных приборов и 
станков. Если у него останется вре-
мя, то он обязательно займется соз-
данием новых роликов для канала. 
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Ядумаю, именно поэтому у каж-
дого рыбака на планете есть 
стремление поймать рыбу 
своей мечты, величайшее соз-

дание Бога, выращенное безгрешной 
природой. Мы верим, что для каждо-
го из нас Господь лично растит особое 
чешуйчатое создание, огромную, бук-
вально именную рыбку. Наша рыбка 
каждый день набирает мускульной 
силы и рыбьей мудрости. Мы же, что-
бы стать достойными ее, проходим 
через череду духовных и физических 
испытаний на рыбалке и в обычной 
жизни. Бог лучше нас знает, когда мы 
оба будем готовы. В своих мечтах мы 

чуть ли не каждый день хотим этой 
встречи, мечтаем сразиться в этом 
мирном бою, потом, если хватит си-
ленок, нам хочется подержать на ру-
ках рыбочку, почувствовать ее дыха-
ние, заглянуть ей в глаза и, конечно 
же, с  гордостью отпустить, оставив в 
душе нестираемое воспоминание на 
всю оставшуюся жизнь.

Мои дорогие друзья-читатели, 
я  начинаю свой рассказ со всех этих 
слов неспроста. В моей жизни реали-
зовалось желание поймать рыбу меч-
ты. Я не знаю, за какие такие заслуги 
Господь услышал мои молитвы, воз-
можно, просто авансом. Я наконец-

то поймал пресноводного сиамского 
карпа весом 55 кг, о встрече с кото-
рым грезил долгие годы.

Все дело в том, что последние три 
года моя сущность была охвачена 
страстью встречи со знаменитыми 
карпами Азии, фантастическими мон-
страми, о которых слагают легенды 
рыболовы-карпятники всего мира. 
Сиамские карпы Таиланда манили 
меня и снились чуть ли не каждый 
день, они звали меня с того конца све-
та, будто просили «приезжай скорее». 
Друзья, я реально мечтал поймать си-
амского карпа, хотя бы одного, прав-
да, ну очень большого — 30 или 40 кг, 

«Она громадина, эта рыба, и я не дам ей почувствовать свою силу,— думал он.— 

Нельзя, чтобы она поняла, что может сделать со мной, если пустится наутек. На ее ме-

сте я бы сейчас поставил все на карту и шел бы вперед до тех пор, покуда что-нибудь 

не лопнет. Но рыбы, слава богу, не так умны, как люди, которые их убивают, хотя в них 

гораздо больше и ловкости, и благородства…» Я думаю, что любой цивилизованный 

рыболов согласится со словами Эрнеста Хемингуэя из рассказа «Старик и море» о 

том, что в чешуйчатом существе под названием рыба намного больше именно благо-

родства, чем в любом из нас.

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

АТ
ЛА

С

86



Всё дело в том, что последние три года моя сущность 

была охвачена страстью встречи со знаменитыми кар-

пами Азии, фантастическими монстрами, о которых сла-

гают легенды рыболовы-карпятники всего мира.

обязательно своими руками без по-
мощи и советов.

Я, естественно, пересмотрел кучу 
всяческих буржуйских фильмов, по-
местил на рабочие столы всех своих 
гаджетов обои с изображением си-
амских карпиков, прочитал с элек-
тронным переводчиком массу ан-
глоязычных статей, вышел на связь с 
соотечественниками, которые не раз 
бывали на знаменитых платниках Тая, 
и, конечно же, вынес им мозг. Потом 
я начал копить деньги, ибо понял, 
что поездка в Таиланд, а тем более 
на рыбалку, очень недешевая миссия. 
В процессе сбора средств я выбрал 
список ключевых водоемов, где уже 
были пойманы рекорды мира, напи-
сал их хозяевам кучу электронных 
писем и, к моему счастью, получил 
на них ответы. Потом я еще раз про-
вел калькуляцию и понял, что копить 
нужно еще больше денег, далее со-
общил своей семье, что мы скоро по-
едем в Тай на рыбалку. Наметил даты 
поездки и выбрал три водоема, вновь 
связался с их владельцами в Таилан-
де, забронировал и оплатил сектора 
для ловли, купил туристический се-
мейный тур на трех человек с отелем 
и питанием и стал ждать встречи с 
рыбой своей мечты.

На самом деле за эти годы было 
проделано очень много всяческой 
рутинной работы. Стоит учитывать 
тот факт, что я не слишком хорошо 
владею английским и в целом не об-
ладаю материальными средствами, 
которые позволили бы ловить и жить 
везде, где я хочу.

Трудностей было преодолено 
очень много. Главная из них состоя-
ла в том, чтобы договориться с вла-
дельцами водоемов и организовать 
поездку так, чтобы моей семье было 
комфортно, а также обеспечить себя 
всеми самыми нужными снастями и 
оборудованием.

Короче, все получилось. Я нико-
гда не сдаюсь на пути к цели. По опы-
ту знаю: если чего-то хочешь и цель 
праведна, то есть не противоречит 
божьему закону, если есть четкий 
план действий (не только в голове, 
но  и на бумаге) и к плану прилагает-
ся огромное личное трудолюбие, то 
все случится. Перелистывая сейчас 
страницы книги своей личной исто-
рии, я понимаю, что смог организо-
вать и реализовать вещи, о которых 
раньше думал как о недостижимых. 
За 10 дней пребывания в Тае мне уда-
лось посетить аж три водоема, два из 
которых считаются элитными. Чтобы 
попасть на них, нужно бронировать и 
оплачивать рыбалку за полгода. Дру-
зья, невозможное возможно, и это 
факт для тех, кто искренне старается 
и много работает.

На самом деле цель этой статьи — 
краткий экскурс на тему рыбалки на 
платниках Таиланда с целью поимки 
сиамских карпов. По крайней мере 
я хочу рассказать о трех водоемах, 
на которых побывал сам. Постара-
юсь описать вкратце тамошнюю об-

становку и поделиться собственным 
мнением на предмет того, где хорошо 
клюет на бойлы и гранулы, а где нет.

Из соображений тактичности я 
не буду касаться денежного вопроса, 
считаю, что каждый сам решит, сколь-
ко он готов потратить на рыбалку в 
Тае.

Ладно, пора начинать веща-
ние. Итак, в самом начале декабря 
наше семейство прибыло в Таиланд, 
на остров Пхукет. Пару дней потрати-
ли на то, чтобы приспособиться к по-
годе и людям. Потом в соответствии 
с намеченным планом нужно было 
ехать на карповую рыбалку. По ходу 
пьесы внесли некоторые изменения. 
Супруга, дабы не мучить младшего 
сына азиатским зноем, решила, что 
на все рыбалки ездить не будет, ей и в 

отеле нормально.
Я был настроен по-боевому. Чест-

но говоря, влажный климат я терпеть 
не могу, но ради сиамских карпиков 
потеть, жариться, даже изнемогать 
от жажды мое тело было готово. Да, 
меня ждало что-то с чем-то. Но ре-
зультат стоил всех мучений.

Хочу отметить, что основные 
снасти и большую часть прикормки 
я привез с собой. На самом деле в 
какой-то мере это было глупое и до-
рогое решение, ведь удилища, род 
поды, сигналки можно было взять на 
водоемах в прокат, кроме того, наши 
карповые удилища там не годятся, 
так как возможны поклевки и мон-
стров весом 100+. Поэтому самый 
главный настоятельный совет всем 
читателям — не берите с собой в Та-
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иланд удочки и род поды, там может 
пригодиться только карповое пита-
ние и то в очень ограниченном ко-
личестве. Берите больше поп-апов, 
можно и фруктовых, и рыбных, зара-
нее задипованных, можно пару видов 
варенки и, конечно же, рыбный пел-
лет (предпочтительнее Halibut). Ко-
нечно же, пригодятся хорошие крюч-
ки и личные карповые инструменты. 
Я по незнанию набрал целый чемодан 
рыбьей еды. В результате, с одной 
стороны, я ни в чем не нуждался, а с 
другой — больше половины взятого 
мне не пригодилось.

Рыболовный парк Пхукета
Первым водоемом, который я на-

вестил в формате дневной рыболов-
ной сессии с намерениями просто 
получить первый контакт с тайской 
рыбкой и морально настроить себя 
на элитные карповые полигоны, стал 
рыболовный парк Пхукета (вебсайт 
заведения phuketfishingparks.com). 
На сайте написано, куда присылать 
вопросы, сколько стоит рыбалка, 
аренда удочек и что плавает в озере. 
Дотошные и ушлые типа меня найдут 
на этом сайте ответы на все вопросы.

Приехал в районе 10 утра. Позд-
новато, конечно. Первым делом 
вышел на берег (в прямом смысле 
слова) зеленоватой лужи общей пло-
щадью около 1.5 га. Водоем вытяну-
тый, ширина от берега до берега ме-
тров 70, не больше. С одной стороны 
узкий и длинный пластиковый понтон 
практически во всю длину береговой 
зоны, с другой — просто земляной 
берег с небольшими бетонными пло-
щадками, типа секторами. Радовало 
то, что вокруг водоема имелась хоро-
шая лесопосадка, которая в какой-то 
мере создавала тень, под кронами де-
ревьев также имелись мини-беседки 
с символическим столом и лавками. 
Там и тут были расставлены обычные 
пластиковые стульчики, как в летних 
кафешках. Я сразу обратил внимание, 
что берег вполне даже чистый. Да, 
в  некоторых местах на земле валя-
лись пластиковые пакеты, бутылки, 
окурки, но все равно не так как у нас. 
На наших водоемах бывает в разы 
хуже.

На водоеме совершенно не было 
рыбаков. У меня даже возникло впе-
чатление, что сегодня выходной, тем 
более что и обслуживающего персо-
нала особо не было видно. Я прошел-
ся к одноэтажной будочке с дополни-
тельным навесом и двумя беседками 
рядом, решив, что это местный егер-
ский штаб. В этом интересном ларь-
ке имелся холодильник с напитками, 
какая-то бытовая утварь, а в углу сто-
ял лес из удочек и подсачеков. Крик-
нул по-русски: «Тут есть кто-нибудь?» 
В ответ тишина. Во втором крике я 
добавил немного мата. Видно, эти 
элементы слов понимают все. В будке 
началась возня. Откуда-то сзади вы-
шли два на вид двадцатилетних низ-
корослых паренька.

Вот эти ребята мне и были нужны. 

Я по не знанию набрал целый чемодан рыбьей еды. 

С одной стороны, я ни в чём не нуждался, а с другой - 

больше половины мне не пригодилось.
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Мой английский, конечно, так себе, 
но благодаря чудо-переводчику и 
местной валюте мы быстро нашли 
практически братскую связь. Я пояс-
нил, что хочу ловить тремя своими 
палками, использовать свой родпод 
и питание, но в любом случае нуж-
на помощь, так как, возможно, мои 
бойлы не будут работать, и хочется 
на пару удочек зарядить местные на-
садки. Один из тайцев с удовольстви-
ем решил мне помочь, хотя, скорее 
всего, он хотел спать, но куда девать-
ся — работа подкатила.

Мой проводник сходил в подсоб-
ку, вытащил из нее 10-ти литровое 
ведро с белым порошком, коробку 
пенопластовых шариков и пошел по-
казывать мне топовый сектор на во-
доеме. Палки у меня были в машине, 
там же родпод и карпячья жрачка, 
инструменты и вода, поэтому еще, 
наверное, полтора часа ушло на то, 
чтобы правильно организовать ры-
боловную позицию на берегу этого 
волшебного прудика.

Да, ребята, скажу я вам, увидев 
родпод MECCANICA VADESE, таец за-
прыгал от восторга, такого он по ходу 
никогда не видел, также он оценил 
9-ти футовые карповые удилища с 
катушками. Заценил и свеженамо-
танные на катушки шнуры от SUFIX и 
Power PRO диаметром 0.38 мм. А  вот 
питание Dynamite Baits: жидкости, 
пеллет, плавающие и вареные бой-
лы  — он забраковал, назвав это все, 
мягко говоря, несъедобной какаш-
кой. Я выдал ему одну из удочек и 
сказал, давай, братуха, на местный 
манер все оснащай, другие две будут 
ловить понашему, то есть по карпо-
вой классике, и посмотрим, кто на-
подсекает больше. Естественно, под-
секать бы я ему не дал, но мне самому 
было интересно.

Пока я возился с двумя удилка-
ми, мой тайский напарник снарядил 
удочку и даже ее закинул. Все, что 
я видел, это монтаж, похожий на 
очень легкую методную 10-ти 
граммовую кормушку с корот-
ким 7-ми сантиметровым по-
водком и крючком 2-го номера. 
На крючок тайчонок надел три 
белых пенопластовых шари-
ка. «Фу-фу-фу»,— сказал я 
вслух. В кормушку он 
забил субстан-
цию, похожую 
на муку, 
к о т о р у ю 
принес в 
том са-

мом небольшом ведре. Эту муку он, 
конечно, чутка увлажнил, а крючок 
погрузил внутрь тайской методной 
кормушки. Мука оказалась рисовой 
с небольшим количеством какого-то 
компонента из сои. Блин, но это же 
реальная оснастка с простым таким 
добрым названием «соска», то есть 
от слова «сосать». Наши родные до-
ночники так ловят, только по три по-
водка вешают. Да, прикол. Пенопласт 
мне, конечно, не понравился, но что 
делать, так ловят местные. Таец за-
бросил оснастку на дистанцию ме-
тров 30, передал удочку мне, чтобы я 
уложил ее на родпод.

Я же забросил две удочки на дис-
танции 50 и 70 метров с классиче-
скими безлопастными клипсами, 
ПВА-мешками, набитыми рыбным 
пеллетом и произвольными комбина-
циями из бойлов Dynamite Baits. Одна 
насадка представляла собой большой 
бойл НОТ FISH GLM 26 мм, а в качестве 
другой я использовал комбинацию из 
бойла BANANA KRILL 15 мм и пелле-
та Marine HALIBUT 21 мм. Крючки ис-

пользовал крупные.
Мой егерь куда-то ушел, а я сел на 

стульчик передохнуть, посмотреть 
на воду и подготовить ПВА-конфетки 
для новых забросов. Пейджера у 
меня с собой не было, поэтому иден-
тификация поклевок должна была 
происходить на слух и глаз. После за-
бросов прошло минут 20, и я услышал 
первый тайский пик на удочку моего 
тайчонка. Тайская палка (именно так 
я назвал удилище с местной нажив-
кой) стояла по центру родпода. Через 
минуту раздался второй пик, в этот 
раз на мою левую удилку. Эти звуки 
как бальзам на душу. Пришел егерь, 
при нем его удочка дернулась вперед 
и тоже пикнула. Таец махнул рукой и 
сказал, что это типа фигня, рыба пла-
вает и задевает лески, и если клюнет, 
то тут это сложно не заметить. Жди, 
скоро жахнет.

Мой новоиспеченный товарищ 
постоял около удочек, надавал мне 
кучу непонятных советов и еще раз 
обозвал тайским матом мои насадки. 
Вдруг средняя палка поехала. Все вы 

На крючок тайчонок 

одел три белых пено-

пластовых шарика. «Фу-

фу-фу»,— сказал я вслух. 

В кормушку он забил 

субстанцию, похожую на 

муку, которую он принёс 

в том самом небольшом 

ведре
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знаете, что такое паровоз крупной 
рыбы — это мощный рывок и без-
остановочное сматывание лески со 
шпули. Вот тут так и получилось, буд-
то проплывал поезд-товарняк, леска 
зацепилась за него, и он, ничего не 
замечая вокруг, поехал дальше. Есть 
даже такие ролики в интернете, на-
пример, хрупкая бабушка гуляет с 
огромным мускулистым бульдогом, 
внезапно собачка обнаруживает про-
бегающую мимо кошку. Псина дер-
гается к ней, и бабуля отрывается от 
земли и летит по воздуху, как невесо-
мая бумажка, держа поводок в руках. 
Кошка устремляется наутек, собака за 
ней, бабка за собакой.

Первая поклевка меня просто уби-
ла. Таец орал типа «хватай быстрее!» 
Я затормозил, меня сковала поклевка 
и ее неустанная мощь. Схватив бланк 
двумя руками, я чуть не свалился с 
понтона, реально казалось, что сейчас 
помчу по воде на пятках, как на водных 
лыжах. В ребрах аж что-то хрустнуло, 
и мышцы сразу загудели. Конечно, я не 
выпустил удочку и не наложил в шта-
ны. Я просто ошалел, но по привычке 
отпустил тормоз катушки. Ух, вот это 
да! Вот это жужжалка. Сила сопро-
тивления крупной азиатской рыбы на 
плетне — это что-то с чем-то, и подоб-
ных ощущений я не переживал еще 
нигде. Рыба просто перла то в одном 
направлении, то в другом. Таец пля-
сал рядом со мной, как индеец, только 
копья ему не хватало. Мне хотелось и 
ржать, и плакать, пресс напрягся ужас-
но. Появился напарник моего егеря, 
и они смотали мои бойловые удочки. 
Рыба не сдавалась. Первое время ее 
было тяжко тащить, а я еще за палки 
переживал, но потом как-то освоился, 
на все плюнул и начал драть, крутить и 
включать ручной рычаг.

Ну что, первым трофеем стал карп 
килограммов на 20, волок я его минут 
25, реально очковал. Подсачил его 
мой егерь, самому это сделать было 
нереально. Руки и спина болели, 
сердце выпрыгивало из груди. Я  на-
слаждался победой. Русское «ура!» 
Алексея Фадеева разорвало атмосфе-
ру и чутка распугало местных птичек. 

Рыбу подняли из воды в подсачеке. 
Положили на траву. Предложили мне 
сделать фото. К сожалению, в тот день 
фотоаппарат я забыл в отеле, и фото 
моего первого сиамца получилось 
телефонным и не очень качествен-
ным. На память и такое пойдет.

Хорошо помню, что взяв своего 
первого сиамского карпа на руки, я 
пережил особенное состояние, как 
при встрече с инопланетянами, на-
верное. Эх, класс! Рыба такая, прям 
бронированная, с очень плотной, 
жесткой чешуей, рот у сиамского кар-
па как огромный совок, класс! Обни-
мая своего первенца, я заметил, что 
рыба вся в какой-то жирной слизи, 
как в клее каком-то. Кстати, эту слизь 
потом фиг смоешь с рук, ну и что. 
Фото сделали впопыхах на мой ай-
фон, нормально получилось. Карпа, 

Первая поклёвка меня просто убила. Таец орал типа 

«хватай быстрее!» Я затормозил, меня сковала поклёвка 

и её неустанная мощь. 
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конечно же, отпустили. После первой 
рыбы я действительно не мог стоять 
на ногах, адреналин не давал. Пер-
вый тайский карп сразу побил мой 
рекорд, составлявший 17.2 кг, ведь 
карп-то был точно 20+.

Только через 10 минут перезабро-
сил бойловые снасти, тайский егерь 
опять снарядил соску. Не успел он по-
ставить ее на стойку, как удочка по-
ехала вновь. Соска рулит. «Да что же 
такое»,— подумал я, мне нужна по-
клевка на бойлы, а не на пенопласт. 

Клюнувшая рыбка была тоже крепкой 
по силе напора, но все-таки не такой 
мощной, как карп. Эта рыбка кил на 7 
была похожа на амура, правда, окрас 
посимпатичнее. Фото на телефон, 
рыбу в воду.

Тайчонок предложил крайнюю 
левую донку снарядить новой систе-
мой поплавком с кормушкой, сказав, 
что на это можно поймать большу-
щего карпа, а про бойлы типа забудь. 
«Хорошо»,— сказал я: если бойлы не 
работают, пусть тогда хотя бы рулит 
местная подача еды и насадки. Ну и 
карпа большого хотелось. Пока он 
снаряжал вторую снасть, опять про-
изошла поклевка на среднюю палку. 
И  вновь сиамский карпик килограм-
мов на 15 заплыл ко мне в подсак. 
Блин, ну как же они сопротивляются, 
ни один волжский сазан так не может, 
хотя я не пробовал ловить сазанов на 
шнур.

Поплавочная снасть с кормушкой 
была собрана. Это та же тайская соска, 
только удерживаемая на поверхности 
очень крупным поплавком. В кормуш-
ку набивается рисовая мука, на крюк 
надевается пенопласт. Поплавок пла-
вает, кормушка отдает светлую муть и 
кормовые частицы, рыбка подплыва-
ет, набрасывается на кормушку и за-
одно заглатывает крючок.

Далее началось что-то невообра-
зимое, поскольку поплавок оказался 
ну очень уловистым, на него начало 

ловиться всякое: и мелкие местные 
сомики до трешки, и рыба по имени 
паку, похожая на большую пиранью, 
и карпы. Началось просто эльдорадо, 
поклевки на поплавок были настоль-
ко частыми, что среднюю палку с дон-
ной местной оснасткой пришлось вы-
тащить. Клевало каждые пять минут, 
потом вываживание минут на пятнад-
цать, потом отдых минут десять, за-
брос, паровоз… Ух, как я устал. Вре-
мя летело.

В итоге на поплавок впоролся 
сиамский карпина на 32 кг, с кото-
рым я боролся 40 минут, эта маши-
на меня умотала. Я рыбу потом для 
фото поднял кое-как, тело отказыва-
лось работать. Эмоции, адреналин, 
усталость  — все это вместе почти 
обездвижило меня. Смейтесь или 
не смейтесь, еще шорты порвались 
ровно на пятой точке по шву то ли 
от старости, то ли от напряга. Тайцы 

В итоге, на попла-

вок впоролся сиамский 

карпина на 32 кг, с ко-

торым я боролся сорок 

минут, эта машина меня 

умотала.

надо мной жестко ржали. Драться с 
ними не было сил, но матом я их по-
крыл крепко. В конце я решил убрать 
сосочные снасти, поставить только 
бойлы и пеллет. Мне нужна была по-
клевка рыбы на мои любимые пра-
вильные насадки. И что вы думаете? 
Случилось! После часа ожиданий и 
бесконечного стеба тайцев одна из 
палок с пеллетом в качестве насадки 
поехала.

Мне хотелось поймать на бойл, 
но увы. Я поставил на одну из удо-
чек сверленый пеллет Dynamite Baits 
Marine Halibut 21 мм и взял на него 
страшного сомика на 4 кг. Возможно, 
бойлы здесь рыба реально не ела, 
не зря же мой егерь так зачморил мой 
насадочный арсенал.

Рыбы на первом водоеме я нало-
вился вдоволь, только карпов было 

поймано 7 штук, среди которых 
был и огромный буйволоподобный 
экземпляр весом 32 кг, плюс еще око-
ло 15 штук других местных монстри-
ков (в основном сомы и паку, рыбы, 
похожие на больших пираний весом 
5 кг). Сходов, кстати, не было вообще, 
и это радовало.

С оттянутыми руками и приподня-
тым настроением я поехал в отель де-
литься впечатлениями и показывать 
фото жене и сыну.

Вывод: однозначно в водоеме 
очень много рыбы, но бойлы не рабо-
тают. Водоем очень понравился час-
той поклевок и мощью рыбы.

Следующий день я провел на ре-
лаксе, мышцы болели, как после пер-
вого похода в тренажерный зал. Меня 
ждали еще два озера.

Продолжение следует…

Смейтесь или не смейтесь, еще шорты порвались ров-

но на пятой точке по шву то ли от старости, то ли от на-

пряга. Тайцы надо мной жестко ржали. Драться с ними не 

было сил, но матом я их покрыл крепко.
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Текст и фото: Ян Копецки
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В прошлом году я договорился с 
моим другом Васекем, что вместе по-
едем на рыбалку в марте или в феврале. 
Но с конца февраля до конца мая я дол-
жен был по работе поехать в команди-
ровку. Звоню Васекови с тем, что могу 
поехать на рыбалку в Хорватию только 
в январе. Васек, как всегда, согласился. 
В Чехии в это время сильные морозы. 
Пишу знакомым в Хорватии, и все мне 
отвечают, что все озера под льдом. 
Только один знакомый мне написал, 
что одно озеро под льдом только на-
половину. На следующий день покупаю 
еду, в гараже беру удочку и остальные 
вещи, которые нужны для карпишинга. 
Потом еду за Васеком, и загружаем его 
вещи в мою машину. Всю дорогу была 
температура около минус шести и ми-
нус двух градусов. Я начал бояться, что 
озеро будет подо льдом. 

На второй день около обеда при-
езжаем к озеру, которое наполовину 
подо льдом. Ловить можно, но темпе-
ратура воды  — 1  °С. Для ловли выби-
раем место и дамбу. Первый нос сделал 
Васек: один поклев и все. Вечером было 
очень холодно. Иду ложиться в биву, и 
начинается поклев. Всю ночь не спали, 

температура упала далеко за ноль гра-
дусов. Было очень холодно, и я не мог 
дождаться утра.

Наконец-то утро! Я поднялся и при-
готовил кофе для себя и моего друга. 
Посмотрел на озеро, которое блестело 
от льда. Теперь не было льда только на 
другой стороне озера. Снова кидаем 
вещи в машину и переезжаем на дру-
гую сторону озера. Снова строем биву 
и готовим удочки для заброса. За весь 
день не было не одной поклевки, идем 
спать и снова надеемся на чудо. К утру 
меня разбудил длинный поклев. Выбе-
гаю из биву, беру удочку в руку и ниче-
го не чувствую. Как же мне было жалко! 
Наверное, карп взял только бойлы без 
крючка. Поэтому я дал бойлы близко к 
крючку. Но в тот день уже никто из нас 
правильно не сделал.

До этого времени я прикармливал 
только при помощи ПВА-сетки, в ко-
торую добавлял раздавленные бойлы 
и метод микс. Теперь я начал кормить 
с помощью спомб ракет, в которые я 
добавлял метод микс, коноплю и рас-
творимые бойлы. Удочку я оставлял на 
одном месте только несколько часов, 
потом перебрасывал и искал рыбу. Та-

КАРПФИШИНГ
В ЯНВАРЕ

/ Как ловить в холод
ном озере: в холодное 
время года надо быть 
активным и чаще пе
ребрасывать удочку, 
чем летом. Надо ис
кать интересные мес
та для рыбы... /
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ким образом Васек на своей стороне 
нашел в воде дерево, и на этом месте у 
него начались поклевки. К сожалению, 
все рыбы имели вес 2-5 кг. Оказалось 
очень важным найти твердое место в 
воде. На таком месте у меня тоже нача-
лись поклевки. Если я сделал заброс и 
попал в болото, то я сразу перекидывал 
на твердое место. Только так мы нача-
ли таскать рыбу. Васек теперь имел 3-6 
поклевок в день. У меня меньше покле-
вок, но немного крупнее рыба 5-8 кг. 
Это уже рыба, которая в таком холоде 
греет сердце. На следующую ночь стало 
немного теплее, и поэтому идем спать 
позднее. Вдали был слышен вой волков.

Последняя ночь, надежда на круп-
ную рыбу. Погода улучшилась, лед на-
чал таять, и рыба начала прыгать по 
озеру. Утром у меня клюет, и наконец 
меня ждет карп с весом 11 кг. Высокий 
красивый карп. Васек этой ночью пой-
мал только несколько маленьких кар-
пов.

У озера рыбачили рыбаки из Герма-
нии и Словении, которые не поймали 
ни одной рыбы. Мы не поймали самую 
крупную рыбу, но в таких условиях 
для нас это и так был успех. Интересно 
было, то что мы всю рыбу поймали на 
бойлы со вкусом печени (Liver). Мы ло-
вили на шарики 16 мм. Остальные вку-
сы рыба не принимала.

Как ловить в холодном озере: в хо-
лодное время года надо быть активным 
и чаще перебрасывать удочку, чем ле-
том. Надо искать интересные места для 
рыбы, как, например, дерево в воде, 
или места без болота. В этом нам по-
может маркер. Каждую удочку бросаю 
на разные места далеко от себя, и так 
искали рыбу. Очень важно пробовать 
дистанции, глубину и не оставлять все 
на одном месте. Что касается прикорм-

«Утром у меня клюет, 
и наконец меня ждет 
карп с весом 11 кг. Высо
кий красивый карп.»



ки, то очень важно кормить тем, что на 
дне не выдержит, и тем, что в воде оста-
вит интересный запах для рыбы. В та-
кое время года я рекомендую кормить 
мыми бойлами, коноплей и рапсом. Хо-
рошую работу нам сделает и эссенция, 
и паста из бойлов. Надо попробовать 
ловить только на один pop-up.

Всем порядочным рыбакам желаю 
много успехов и не только на рыбалке.
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«РУССКИЕ ИДУТ»

CARPZWOLLE — настоящая мек-
ка для всех фанатов карповой ловли. 
Именно поэтому выставочный ком-
плекс площадью 22  000 кв.  м, удобно 
расположенный в центре уютного 
провинциального голландского го-
родка Zwolle, забронирован и запол-
нен полностью, как и все гостиницы в 
радиусе 10–15 км, за много месяцев до 
начала экспозиции. Ведущие мировые 
производители в области карповой 
индустрии, громкие премьеры долго-
жданных новинок, личное участие зна-
ковых легендарных персон вызывают 
сильнейший и заслуженный интерес 
десятков тысяч карпятников со всей 
Европы.

Наконец, случилось то, что должно 
было произойти: русский флаг в выс-
шем дивизионе карповой индустрии 
ПОДНЯТ! Очередной один шаг навстре-
чу намеченной цели сделан! Премьера 
бренда CARPIMPEROR&SAGITTAR на 
международном уровне состоялась.

Впечатлений очень много и от вы-
ставки, и от Голландии в целом. Пожа-
луй, их больше, чем можно написать в 
формате журнальной статьи. Это от-

дельная особая история далеко не о 
том, как пришел, увидел и победил. Все 
гораздо сложнее и не так однозначно, 
как можно подумать. Прежде всего это 
история о пути, поиске, пробах, ошиб-
ках и неудачах, которые пришлось 
преодолеть. История о жизни, нашей 
стране, которая менялась на моих 
глазах и при моем участии. История 
изменения мировоззрения отдельно 
взятого человека. История о многих 
людях, причастных к реализации идеи 
SAGITTAR. Все произошло благодаря 
вам, мои друзья, единомышленники и 
коллеги, благодаря взаимодействию и 
сотрудничеству с вами. Я рад, что мне 
посчастливилось встретиться и об-
щаться с талантливыми и одаренными 
людьми.

CARPZWOLLE 2018 захлестнула 
праздничными эмоциями и волна-
ми посетителей, а второй день вы-
ставки  — это просто людская река. 
Огромное количество самой разной 
продукции, удилища «мечты», люди 
«легенды», живой интерес к напаль-
чникам SAGITTAR, продажи, протоко-
лы намерений  — все это было. Осо-

бое впечатление на меня произвела 
дружеская атмосфера и сами люди. 
Мужчины и женщины разных возрас-
тов, разных национальностей, объеди-
ненные общим интересом. Публика 
искушенная, разборчивая и приверед-
ливая, знающая цену своим деньгам и 
покупающая только то, что действи-
тельно интересно и нужно. Новинки от 
известных брендов и продукция неиз-
вестных мне производителей — на все 
был свой спрос.

Все же самое сильное впечатле-
ние на меня произвел стенд одного из 
участников, продукцию которого пол-
ностью выкупили еще до завершения 
CARPZWOLLE 2018. Именно его продук-
ция оказалась самой востребованной 
и желанной на выставке, и это были не 
удилища, катушки, раскладушки или 
палатки из самых лучших материалов. 
Это был стенд из больших аквариумов 
с молодью карпа. Рамчатые, зеркаль-
ные, румынские, кожистые и чешуй-
чатые, необычных форм и расцветок, 
с замысловатыми узорами чешуи и 
полностью без нее! Сотни будущих за-
ветных трофеев покупались за нема-

Олег
Белореков
Россия
г. Краснодар
Трофей - 22,5 кг

Победа не окончательна,
неудача не фатальна,

значение имеет лишь мужество
продолжить путь к намеченной цели.
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«РУССКИЕ ИДУТ»
сказать себе — откуда столько мусора 
и грязи на наших улицах и водоемах, 
откуда столько хамства, безответ-
ственности и невежества? Мы сами 
принимаем ежедневные решения, что 
делать и как поступать! У нас всегда 
есть выбор: смотреть бестолковые 
шоу по телевизору или прочитать ин-
тересную книжку с ребенком. Участ-
вовать в скандалах, приумножать 
панику, злость и ненависть или со-
хранить спокойствие. Бросить окурок 
в пепельницу или выкинуть мусор на 
землю. Учить историю, знать и любить 
свою Родину или поливать ее грязью. 
Жить здесь или уехать в другую страну, 
у которой свои сложности и особенно-
сти. Это тоже наш выбор. Делать свою 
работу плохо или делать свою работу 
хорошо. Это ежедневный выбор каж-
дого, не менее значимый, чем выбор 
между приписками, воровством бюд-

лые деньги и в больших прозрачных 
пакетах с аэрированной кислородом 
водой увозились в свои новые «жи-
лища»: реки, каналы и озера. Я видел 
много подростков, которые с гордо-
стью и трепетом несли пакеты с новой 
жизнью, с тем, что будет расти вместе с 
ними, с раннего детства ощущая свою 
сопричастность к созиданию. Вот так, 
очень наглядно и доходчиво я в оче-
редной раз получил ответы на самые 
важные вопросы. Что же нам делать 
и как быть? В какой стране мы будем 
жить? Как воспитывать детей? Все са-
мое сложное достигается самыми про-
стыми способами. Для воспитания не 
нужны особые методы, детям не нуж-
ны нравоучения и нотации, они все 
равно будут повторять поступки своих 
отцов.

Мы все в ответе за то, в какой стране 
мы живем. Мы все в ответе за то, в ка-
кой стране живут и будут жить наши 
дети. Своими мыслями и поступками 
мы создаем свое настоящее и будущее 
наших детей. Это наш ежедневный вы-
бор и наша личная ответственность. 
И в Кемерово, и в Краснодаре, и в Мо-
скве. В каждой точке нашей большой 
страны. В России, Украине, Белорус-
сии, Казахстане, Грузии, Армении  — 
в любой стране люди сами принимают 
решения, в конечном счете влияющие 
на их личную жизнь и жизнь окружаю-
щих, на природу, на страну, в которой 
они живут. ЛЮДИ!

ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР! ВСЕГДА И 
У ВСЕХ. ДЛЯ ПОДВИГА НЕ НУЖНА 
ВОЙ НА И ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.  
Настоящий подвиг — это ежедневный 
честный труд каждого. Это ежеднев-
ное преодоление собственных слабо-
стей и негативных эмоций. Единствен-
ное отличие президента от простого 
человека состоит в разном уровне от-
ветственности и сложности стоящих 
перед ними задач. Кто-то может мыс-
лить и поступать стратегически в 
масштабах государства, а для кого-то 
бросить бумажку в урну — непосиль-
ная задача. Мы обязаны посмот реть 
на то, что происходит вокруг и честно 

жетных денег и честным служением 
отечеству. Уничтожать рыбу, лишая 
себя шанса поймать ее вновь, или со-
хранить рыбе жизнь и подарить себе 
возможность для последующей встре-
чи с ней. Сохранить и преумножить да-
рованную нам природную благодать 
или оставить за собой горы мусора и 
разруху на берегах морей и рек. Это 
ежедневный выбор каждого. Осознать, 
что счастье не покупается за деньги, 
а создается путем познания своего ис-
тинного предназначения,— это тоже 
ВЫБОР. Продолжать разрушающие 
тебя отношения или найти в себе силы 
переосмыслить весь негативный про-
шлый опыт и начать строить заново 
свое счастье по новым правилам с на-
деждой на новый результат — и это 
тоже НАШ ЛИЧНЫЙ выбор. Я знаю аб-
солютно точно: самое сложное — это 
принять решение и начать действо-
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вать. Все остальное гораздо легче. 
Каждый просто обязан посмотреть 
на истинный смысл своих поступков 
и нести в мир добро и созидание. Из-
менения в жизни и обществе проис-
ходят только тогда, когда меняется 
общее мышление. Нам нужны большие 
перемены. Нам не нужно ждать. НАМ 
ЖИЗНЕННО ВАЖНО НАЧАТЬ ДЕЙСТВО-
ВАТЬ. ДЕЙСТВОВАТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! 
Сделать так, чтобы с чистой совестью 
сказать: «Я сделал все, что мог и дол-
жен был сделать в этой ситуации». Это 
и есть настоящее мужество, подвиг и 
героизм! И тогда жизнь в нашей стране 
станет безопаснее и комфортнее. До-
роги станут дорогами. Перестанут го-
реть торговые центры и гибнуть люди. 
Станут чище наши дома и окружаю-
щая нас природа. Оживут водоемы, 
и в них появится рыба. Станет больше 
полезных и нужных товаров, которые 
мы создадим сами, с помощью своего 
усердия и таланта. Появятся изделия, 
достойные внимания самой взыска-
тельной публики на самом высоком 

мировом уровне. Нам самим предсто-
ит создать будущее большой много-
гранной и красивой страны, ВЕЛИЧИЕ 
которой определяется сознанием, 
мыслями и поступками живущих в ней 
людей. Ради нас самих, ради тех, кого 
уже с нет нами, ради тех, кому еще 
предстоит родиться и жить… Нам са-
мим предстоит осознать и применить 
весь коллективный опыт, который соз-

давали наши отцы, деды и прадеды на 
протяжении многих столетий в этом 
очень непростом мире.

Это и есть, по моему убеждению, 
главное условие того, чтобы слова 
«РУССКИЕ ИДУТ!» обрели истинную 
силу и смысл!
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?Вопросы экспертам

Вопрос: Как правильно проводить регидрацию бойлов и для чего она вообще 
нужна?
Ланцов Анатолий, Москва

 Как и любой  пищевой продукт, бойлы со временем высыхают и теряют свою свежесть.
Свежий продукт характеризуется прежде всего мягкостью и быстрой намокаемостью.
В условиях рыбалки каждый рыбак сам решает, что ему нужно от применяемых бойлов. 

Это может быть как мягкость, так и наоборот, твердость, которая защищает бойл от 
нападок мелкой рыбы, раков и дает ему возможность пролежать в воде длительное время. 

Но часто во время активного клева и темповой рыбалки возникает понимание, что 
мягкий бойл активней провоцирует рыбу, которая, как и все живые существа, предпочита-
ет, как правило, более доступную пищу. Конечно же, попадая в воду, бойл со временем раз-
мягчится в любом случае, но регидрация, то есть предварительное замачивание бойлов в 
воде, ускорит этот процесс.

Что делать, если ваши бойлы высохли и стали твердыми? Просто замочите их в воде 
из водоема! Но нужно быть внимательным, ведь если вы попытаетесь замочить в воде 
растворимые бойлы, то они могут просто раствориться. Хотя со временем даже раство-
римые бойлы могут терять свою растворимость и просто размягчаться в воде, так что 
стоит это проверить перед регидрацией.  

  

Олег и Игорь Лихоносовы, Росто
в-

на
-Д

он
у

Андрей Маслов, Х
ар

ьк
ов

Вопрос:  Недавно услышал о кислотности воды и прикормки. Как правильно подби-
рать прикормку с учетом кислотности воды и насколько эта теория влияет на 
успешную ловлю?
Тимонов Арсений, Самара

Для ответа на этот вопрос нужно в первую очередь понимать, для чего конкретно нужна при-
кормка и ее компоненты.

Попробую рассмотреть на примере добавляемых в прикормку кислот. Хотя их нейтрализация 
в воде разной кислотности происходит по-разному, я обращаю внимание не на основную кислот-
ность воды водоема, а на то, каким образом кислоты воздействуют на карпа.

Я выделяю четыре этапа привлечения карпа: 1) дальний (цель — привлечь карпа к точке ловли); 
2) ближний (заставить карпа взять в рот насадку и/или питаться прикормкой); 3) внутренний (на-
сколько будет «приятным» для карпа прохождение пищи по пищеводу) и 4) пост-привлечение (как вы-
деляемые карпом из пищевода остатки будут воздействовать на организм самого карпа и на других 
карпов).

1. Не секрет, что карпа могут привлекать различные кислоты, в том числе масляная кислота, 
аминокислоты и т. д. Но их сильная концентрация может отпугнуть рыбу от точки кормления. 
Поэтому для привлечения карпа к точке желательно использовать быстро размываемую легкую 
«пылящую» прикормку, которую течением будет смывать от точки кормления, тем самым не 
оставляя на точке отталкивающую карпа концентрацию кислот, но создавая привлекающую кар-
па «дорожку».

2. Подошедшую к точке рыбу ни в коем случае нельзя подкармливать прикормкой с такой же, 
как первоначально, концентрацией кислотного аттрактанта — рыба сразу же уплывет. При-
кормка на точке ловли, по моему мнению, должна быть примерно нейтральной кислотности (рН 
естественного корма — примерно 7,0, т. е. нейтральная), но с добавками возбуждающих аппетит 
компонентов. Кислотность пищевода карпа при переваривании пищи примерно нейтрально-ще-
лочная, поэтому избыток кислой пищи замедлит ее переваривание и выделение рыбой. Поэтому для 
удержания карпа на точке желательно использовать или прикормку животного происхождения, или 
вареные зерновые и/или бобовые — горох, кукурузу, семена и т. п., к которым при варке желательно 
добавить немного подсластителя (сахара, например) и перец (или смесь перцев).

3-4. Если с натуральными подсластителями переборщить сложно, то избытком кислот и/или 
перцев испортить переваривание пищи довольно легко. После поедания переперченой пищи рыба 
начинает метаться: у нее явные болевые ощущения жжения внутри пищевода. И при выделении из 
рыбы остатков переработанной пищи жжение тоже может сыграть негативную роль.

Поэтому для остающихся на дне крупных компонентов прикормки я добавляю перца (или смеси 
перцев) 5-7 г на килограмм сухой смеси.

Подводя итог, для себя я сделал вывод: для обычной рыбалки особого внимания на кислотность 
воды водоема обращать не нужно, а применение кислот оправданно и для «дальнего привлечения», 
и  для насадки (в минимальной концентрации). Если предполагается, что зерновые или бобовые 
могут скиснуть, то для улучшения переваривания карпом нужно их отварить до очень мягкого со-
стояния и обязательно добавить при варке натурального слабительного — немного семян льна, 
выделяющих при варке слизь, которая не даст кислой пище залежаться в пищеводе карпа и намного 
ускорит ее выведение из его организма.

Ни хвостов, ни чешуев! С уважением, Андрей Маслов.



?Вопросы экспертам

Андрей Ходеев, М
оск

ва

Вопрос:  Я ловлю на водоеме, где очень много травы. Есть поклевки, но редко 
получается вывести рыбу из-за того, что все время приходиться тянуть ее 
сквозь траву. Как мне решить этот вопрос, есть ли специальные приспособ-
ления? Лодку использовать не могу, нет возможности.
Горбунов Иван, Москва

Если дистанция ловли невелика, то попробуйте заранее подготовить место и хотя бы не-
большой коридорчик для вываживания. Существуют так называемые «грабли», некоторые 
из них возможно забросить кормовым удилищем (как правило, это небольшая перекладина 
с шипами). Правда, придется попотеть, также есть «грабли», которые крепятся на шну-
ре, забрасываются вручную, протягиваются по дну и собирают растительность. Таким 
образом, можно заранее организовать место для ловли. Не будет лишним и применение 
оснастки типа in-line, но лучший вариант, по моему мнению, это безопасная клипса с обя-
зательной потерей грузила после поклевки.

Вопрос:  Как правильно подбирать вес грузила к тесту удилища и какое иде-
альное соотношение диаметра бойла к диаметру трубки-кобры для лучших 
полетных характеристик? 
Шаронов Степан, Липецк

Точно подобрать оптимальный груз для вашего удилища можете только вы сами экс-
периментальным путем. И дело здесь не только в обобщенной/одинаковой маркировке 
разных по строю удилищ при статической нагрузке, но и в разном индивидуальном началь-
ном ускорении рыбаков при забросе. Вес груза вам придется постоянно корректировать,  
учитывая вес оснастки, бойла, стиков и т. д.

 Также экспериментальным путем мы подбирали наиболее идеальный зазор между диа-
метром бойлов и стенкой трубки. Мы взяли усредненное отклонение от округлости бой-
лов разных производителей и отклонение трубки с учетом изгибов и получили наиболее 
оптимальный зазор в 1,5 мм на каждую сторону. Например: при условном диаметре бой-
ла 20 мм внутреннее отверстие трубки должно быть диаметром 23 мм. Это обеспечит 
практически идеальное скольжение бойла в трубке без сильного трения.

Владимир Мазепа, Х
ар

ьк
ов

Вопрос: Недавно услышал об использовании лески NANOFIL, но у меня постоян-
но развязывается узел на шок-лидере. Подскажите, как его можно завязать и 
нужно ли проклеивать?
Сизоненко Кирилл, Волгоград

  Я сам с большим удовольствием пользуюсь нанофилом на маркерном удилище. Чтобы 
узел ни развязывался, нужно вязать узел «морковка». Только при его изготовлении делайте 
13–15 оборотов вперед и 7–9 оборотов назад. Узел получится немного длиннее обычного,  
но это никак не повредит забросу, а за счет своей длины будет еще лучше пролетать че-
рез кольца.  
Что же касается узлов, я советую все узлы проклеивать. 

Арсений Дёмин, М
оск

ва

Олег Певнев, Харько
в

Вопрос: Недавно я увлекся изготовлением собственных бойлов, но у меня есть одна 
проблема: мои бойлы рассыхаются и разваливаются в воде. Как этого избежать, чем 
их можно скрепить, чтобы они были похожи на промышленные бойлы, крепкие, но не 
твердые, как сухари?
Дмитренко  Евгений, Краснодар

Насколько я понимаю, речь идет о классических (вареных) бойлах, поскольку с раство-
римыми приманками ничего подобного обычно не происходит. Многое зависит от состава 
базового микса. Но по моему опыту даже самый неудачный микс можно спасти, добавив в 
него сывороточный протеин, например, Whey Gel компании CC Moore. Всего 20–50 г этого 
порошка на килограмм базового микса полностью решат ваши проблемы. Правда, стоит 
этот «волшебный» порошок не слишком дешево.



Владимир Мазепа, г. Харьков

На мой взгляд, сначала нужно концептуально проанализировать ловлю 
в разное вре мена суток, чтобы понимать, какие изменения можно сделать 
в процессе ловли. Конечно, существует множес тво факторов, влияющих на 
ночной клев, но  главные, на мой взгляд, это место и качест во корма, а потом 
уже насадка и ее презентация. Идеальный вариант, когда найденные перспе к
тивные места дают хорошую динамику ловл и как ночью, так и днем, но так 
происходит не всегда. Поэтому особенно на соревнованиях бывают отче т
ливо видны временные провалы по поклевк ам.

Получение поклевок ночью и утром (время природной активности кар
па) зависит от умения рыболова правильно определить место ловли (для 
спортс мена навыки работы с маркером очень важны)  и качественная (от
вечающая потребности и особенности пищеварения) и правильно подобран
ная (учитываются различные сезонные и температурные изменения, раз
мер фракций, цвет и т. д.) прикормка.

Дневная ловля больше требует от рыболова  умения найти рыбу, переме
щение рыбы (дистанция, разные слои и т. д.) и, конечно, мастерства в работ е 
с удилищами (рабочие, споды), в выходе  на различные дистанции кормления и 
ловли. Здесь прикормка/насадка подбирается уже от условий (размер и плот
ность рыбы, дистанции и т. д.) ловли. 

Конечно, нюансов в этом вопросе очень много, они зависят от множества 
факторов (специфики водоема, популяции рыбы, времени года и т. д.), но по
стоянный анализ, трудолюбие и внимательность позволят вам накапли
вать опыт и мастерство для эффективной ловли в разное время суток.

Расположите в порядке значимости и важности в карповой 
ловле (по убывающей), следующие факторы: 
— насадка; — прикормка и тактика прикармливания; — ме-
сто ловли; — презентация насадки; — монтажи и оснастки. 
Прокомментируйте, если считаете необходимым,  
ваш выбор.

ВОПРОС:

ТОЧКА зрения

ТОЧКА зрения

Евгений Кузнецов, г. Москва

Первое — место ловли!
Все остальное в любом порядке, как кому больше нравится.
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ТОЧКА зрения

ТОЧКА зрения

Андрей Ходеев, г. Москва

Место ловли — прикормка и тактика прикармливания — презентация 
насадки — монтажи и оснастки — насадка.

Олег и Игорь Лихоносовы, г. РостовнаДону 

Место ловли 
Прикормка и тактика прикармливания
Насадка и ее презентация
Монтаж 
Что касается места ловли, то нужно пояснить следующее: если речь идет о 
простой рыбалке, то, несомненно, от выбранного места в первую очередь за
висит результат. На соревнованиях же мы лишены возможности выбирать 
себе место ловли, сектор выпадает по жребию. Но даже в этом случае важ
ную роль играет правильный выбор точек ловли, которые также можно рас
сматривать как места ловли в широком смысле этого слова, хотя тут уже 
можно говорить и об общей тактике ловли. Сектор не так уж и мал, всегда 
есть возможность хорошенько помаркериться и поискать перспективные 
места. Наиболее яркие и запоминающиеся победы нам принесло правильное 
определение точек ловли, хотя и не все в карповой рыбалке так однозначно, 
как иногда кажется. В некоторых случаях удается ловить трое суток на од
ной точке, а иногда их приходится менять по ходу турнира, как правило, это 
связано с постепенным отходом рыбы от берега под рыболовным прессом.
Прикормка и тактика прикармливания практически сравнимы по важности 
с местом ловли. Не  касаясь всех тонкостей этого процесса, можем сказать, 
что это наиболее творческая часть в труде рыболова, потому что требует 
особого чутья, понимания того, что происходит в зоне лова. Мы не видим, 
что происходит под водой, и только опыт помогает нам действовать пра
вильно, в соответствии с ситуацией. То ли мы просчитываем по различным 
признакам активность и количество рыбы в секторе, чтобы попытаться 
дать столько корма, чтобы создать пищевую конкуренцию, то ли ждем мас
сового захода стаи рыбы и предварительно заваливаем сектор — да мало ли 
вариантов? Главное — выбрать наиболее подходящий для данной ситуации.
Насадка и ее презентация неразрывно связаны, трудно их разделить в дан
ном сравнении. Мы были свидетелями ситуаций, когда неправильная пре
зентация приводила к полному провалу команды, и в то же время корректно 
выбранная презентация позволяла успешно ловить разным командам на со
вершенно отличные друг от друга насадки практически с одной точки. Тем 
не менее регулярно сталкиваемся с фактами, когда даже при бешеном клеве 
аромат, состав, цвет форма и фактура насадки имеют важное значение.
Что касается монтажей, то мы практически всегда применяли всего три 
вида: клипса, скользящий или инлайн. Не считая, конечно, зигриг. На наш 
взгляд, монтаж не должен нуждаться в какойто тонкой настройке, он дол
жен быть простым, надежным и пригодным для данных условий ловли. Осо
бенно это касается соревнований: смена монтажа во время соревнований — 
событие серьезное и должно иметь под собой весомые основания.
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ТОЧКА зрения

ТОЧКА зрения

Олег Певнев, г. Харьков

Место ловли — прикормка и тактика прикармливания — монтажи и 
оснаст ка — презентация насадки — насадка. 

Я бы выбрал такой порядок. В карповой ловле важно все. Любая «мелочь», 
которой мы не уделим должного внимания, может привести к тому, что 
рыба либо вообще не засечется (и мы даже не узнаем о том, что она пыталась 
взять нашу насадку), либо сойдет с крючка в процессе вываживания. Место 
ловли, на мой взгляд, определяющий фактор, поскольку ловить рыбу там, где 
ее нет и никогда не будет,— занятие бесперспективное.

Бывают ситуации, когда в «суперместе», где рыба привыкла кормиться 
(например, в коряжнике или у стены камыша), тактика прикармливания не 
играет особой роли. Но так бывает редко. В основном приходится ловить в 
не самых перспективных местах, и здесь после выбора точки ловли на первый 
план выходит именно правильное построение прикормочной программы и ка
чество используемых кормов.

Даже если мы выберем перспективную точку и прикормим ее правильно и 
самым качественным кормом, но применим не подходящий для условий ловли 
монтаж или поводок с тупым крючком, останемся без улова. То же касается и 
презентации насадки.

От насадки порой зависит очень много, но если сделать все остальное 
правильно, то я уверен в том, что рыба клюнет на любую насадку, просто на 
одну будет клевать чаще, на другую реже.

С уважением,
О. Певнев, г. Харьков

Андрей Маслов, г. Харьков

Для меня в рыбалке все факторы важны, но приоритеты для меня следу
ющие:

1. Место ловли. Перед выездом на рыбалку я «просчитываю» водоем по 
разным факторам прогноза погоды, чтобы понять, где рыба будет нахо
диться и/или в какой участок водоема она переместится в дни рыбалки (если 
рыба находится в коряжнике или в камышах в дальнем конце водоема через 
километр, то вряд ли чем ее оттуда выманишь).

2. Насадка и ее презентация + монтаж — именно их комбинация. Если рыба 
в данной точке есть, то довольно большие шансы ее поимки при отсутствии 
прикармливания вообще (моя тактика по приезду на водоем — сначала за
бросить в воду оснастки для поимки находящейся в секторе рыбы, а потом 
подготавливать лагерь). Опять же если насадка прекрасная и рыба ее хва
тает в рот, то при неправильном монтаже карп может вообще не засечься. 
А при находящейся глубоко в иле или отпугивающей рыбу насадке крючок во
обще может не попасть в рот рыбе.

3. Состав прикормки + тактика прикармливания. Эти два фактора тоже 
связаны между собой. Но и здесь, кроме состава, необходимо еще учитывать 
и природные факторы: течение, ветер, время суток, давление и т. д.

Ни хвостов, ни чешуёв! С уважением, Андрей Маслов.

104



р
е

кл
ам

а



АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ
карп — 12,520 кг 
водоем — МЧС
насадка —  комбинированная
Honey+ Ultraplex

Т Р О Ф Е И  С Е З О Н А

НИНА ВЛАСОВА
карп — 5 кг 
водоем — РСК Павловское
насадка — Rhino Baits Кракен

ДМИТРИЙ АЙВАЗОВ 
карп — 9,200  кг 
водоем — с. Первореченское
насадка — kraken+ honey

МАКСИМ ДЕМЯШКИН
карп — 24,300 кг 
водоем — Онтарио
насадка — Young Lady 14 mm
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ВАДИМ СЕЛЯКОВ
карп — 6,300 кг 
водоем — х. Садки
насадка — Rhino Baits 
Dark Plum

МИХАИЛ ПОПОВ 
И АРСЕНИЙ
карп — 12 кг 
водоем — Митино
насадка — Carp Zone

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ
карп — 12,520 кг 
водоем — МЧС
насадка —  комбинированная
Honey+ Ultraplex

Геннадий Садик
карп — 4,800 кг 
водоем —  х. Садки 

ДМИТРИЙ ДОННИК
карп — 8,700 кг 
водоем — Улово
насадка — Rhino Baits 
Dark Plum

РОМАН ВОЛОБУЕВ
карп — 18,270 кг 
водоем — Медвежка
насадка — Алкабейтс
компот 14 mm
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GREEN HELO

 ПОЛУЧАЙТЕ 

УДОВОЛЬСТВИЕ 

ОТ РЫБАЛКИ

ДМИТРИЙ ТАТЬЯНЧЕНКО // За Сиамским

    карпом...

    А. Фадеев
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