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8 НОВИНКИ
Новинки от «Карптэкл», Prologic, Sportex, AWA´S, 
Normark, Сarponline.

18 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ C ВИТАЛИЕМ АНОХИНЫМ
Чемпион мира по карповой ловле в 2016 году в составе сбор-
ной команды России Виталий Анохин поделился профессио-
нальными секретами и эмоциями, испытанными во время са-
мого яркого в жизни состязания, а также вспомнил тернистый 
путь до пьедестала почета, пройденный с самого детства.

Артем Колесников

32 ГЛАВНАЯ КАРПОВАЯ МАШИНА
Безынерционная катушка — довольно сложное техническое 
устройство, требующее в равной мере грамотных инженер-
ных решений и качественного их исполнения, а также акку-
ратной эксплуатации. При выборе катушки перед рыболова-
ми по большей части возникают одни и те же вопросы...

Алексей Клыков

36 ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА
Сезон в этом году я открыл поздно, как никогда, аж 20 июня. 
Поехал на водоем под Рязанью, который стал известен всем 
за последние несколько лет — РСК «Павловский». Многие, 
в том числе и я, полюбили его за очень красивые виды и 
огромное поголовье карпа.

Арсений Дёмин

38 РАЗНОЦВЕТНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
Я уверен, что никто из карпятников не станет спорить с тем, 
что успешность карповой рыбалки во многом определяется 
точностью и тщательностью, с которой было проведено ис-
следование дна водоема в месте предстоящей ловли. 

Олег Певнев

42 ПОДВОДНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ. ЧАСТЬ 2
Поведение рыб — комплекс, состоящий из взаимосвязан-
ных реакций, врожденных и приобретаемых в процессе 
жизнедея тельности.

Ярослав Литвишко

52 БЫСТРАЯ РЫБАЛКА
Я пишу эту статью для всех тех, кто решит попробовать свои 
рыболовные силы на реке Сава или на похожих реках, и на-
деюсь, что это поможет избежать моих ошибок.

Миховил Вудраг

56 В ЗАРЕЧЬЕ. ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ
Станислав Ершов побывал в Заречье и поделился яркими 
впечатлениями от ловли на новом для него водоеме. А также 
рассказал в деталях, как именно перевернул с ног на голову 
все принятые в тех местах стереотипы о привлечении внима-
ния карпа.

Станислав Ершов
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64 ИСТОРИЯ КРЫМСКОГО
            КАРПФИШИНГА
Президент Федерации рыболовного 
спорта Республики Крым Сергей Свет-
лицкий рассказал о становлении карп-
фишинга в водоемах Крыма, зарожде-
нии регионального спорта и пионерах, 
стоявших у истоков развития этой дис-
циплины на полуострове.

Сергей Светлицкий

68 БОЛЬШАЯ РЫБА 
Андрей Гречишников откровенно расска-
зал о юношеском прозрении и взрослой 
главной мечте, научном подходе, адре-
налине и олимпийских перспективах 
развития карпфишинга.

Андрей Гречишников

72 ТРОФЕЙНАЯ РЫБАЛКА В ГРУЗИИ.
           ДИЛЕТАНТСКИЙ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Рыболовный спорт занимает практиче-
ски всё моё время и личное простран-
ство, поэтому я расцениваю возмож-
ность всё увидеть, а позже отразить мои 
наблюдения и впечатления в этих запи-
сках дилетанта...

Артем Колесников

84 ЗА СИАМСКИМ КАРПОМ 
           ЧАСТЬ III
Приветствую вас, мои дорогие читатели. 
Признаюсь, я несказанно рад тому, что 
вы в очередной раз прикоснулись глаза-
ми и сердцем к моей не слишком худо-
жественной писанине на тему современ-
ного карпфишинга. 

Алексей Фадеев

92 ЖЕНСКИЙ КАРПФИШИНГ — 
            ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ
За удивленными взглядами рыбаков на 
берегу, потирающими глаза от неожи-
данности, наблюдая за тем, как ловят 
девушки, прячутся долгие и сложные 
сборы, разбивка лагеря, кормление и 
вываживание, ловля в плохую погоду, 
физические нагрузки и многие-многие 
другие факторы...

Анна  Державина

98  ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТАМ

100 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

102 ТРОФЕИ СЕЗОНА



КАРПФИШИНГ В НАС 
ИЛИ МЫ В КАРПФИШИНГЕ?

Недавно в одной из социальных 
сетей я наткнулся на небольшую ис-
поведь (говорю это безо всякой иро-
нии или сарказма) одного известного 
российского карпятника и адепта кар-
пового сталкинга. Как мне показалось, 
он абсолютно разочарованно и устало 
признавался в том, что потерял инте-
рес к карпфишингу как к таковому. Мол, 
адреналин уже не хлещет и даже спать 
стал спокойно накануне рыбалки. Зна-
ком я с ним достаточно давно, видел 
его азарт, фонтанирующую генерацию 
идей, множество гипотез и экспери-
ментов в его исполнении. Не могу ска-
зать, что всегда был с ним согласен, ско-
рее наоборот, но мне очень нравились 
его упорство и стиль — ставить сложно 
выполнимые, нестандартные задачи, 
применять необычные тактики ловли, 
постоянно искать свой собственный 
путь.

Помню, как на границе «нулевых» 
и «десятых» годов на озере Медвежка 
все без исключения ловили десятки и 
сотни экземпляров карпов со дна. А он 
упорно, на протяжении нескольких су-
ток, пытался поймать рыбу на тогда еще 
неведомой и кажущейся несерьёзной 
и игрушечной оснастке zig-rig. Целыми 
днями выстраивал прикормочные стол-
бы в прозрачных водах озера, да всё 
безуспешно. Позже у него был интерес-
нейший этап ловли на диких водоёмах 
вперемешку с карповым сталкингом, 
который сам по себе и есть поиск, раз-
витие, нестандартный подход. Каза-
лось, что такой человек никогда не оста-
новится, никогда не потеряет интерес к 

карпфишингу, он же сам формировал 
этот стиль, сам задавал тон, моду, если 
хотите. И тут — бац, не интересно...

Я прочитал тот пост и задумался. Но 
почему? Почему это сообщение меня 
так зацепило, заставило написать этот 
текст? Без сомнения, прочитанная ин-
формация для меня была удивительной 
и неожиданной. Но даже не столько с 
точки зрения, что мой знакомый решил 
закончить с карповой ловлей, а в боль-
шей степени из-за причины этого окон-
чания. Вот так — стало неинтересно, 
«потолок» достигнут, расти некуда! 

За десяток лет активной карповой 
рыбалки я видел многих загорающихся 
карпфишингом, потом ярко горящими, 
живущими им, постоянно думающими 
о нём, ждущими весны больше, чем 
Нового года в моём советском детстве. 
Мне знакомо это состояние, известно, 
каково это — я сам был таким. Когда-то 
для меня карпфишинг был настолько 
важным, что в периоды неудач, потерь 
и разочарований я желал себе всего 
двух вещей — здоровья близким и воз-
можности заниматься карпфишингом. 
Но я встречал совсем немного тех, кто 
разочаровывался, бросал это занятие. 
Если у них и случались перемены, то 
это скорее касалось некоторых транс-
формаций: кто-то переходил в коммер-
ческий спорт, кто-то — в свободную 
карповую рыбалку, а кто-то начинал 
гоняться за трофеями или же практико-
вать карповый сталкинг. Но почти все, 
за редким исключением, так или иначе 
оставались в карпфишинге. Очень ред-
ко причиной полного ухода служили 
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бытовые, финансовые и технические 
вопросы. И тогда я задумался о том, как 
мы вообще позиционируем и опреде-
ляем себя в карпфишинге, какие задачи 
себе ставим, и где этот «потолок» — 
предел каждого, через который нам не 
пробиться?

Со спортом вроде бы всё выглядит 
немного проще — от «безразрядного» 
участника фестиваля до звания масте-
ра спорта международного класса до-
рожка, конечно, извилистая, но вполне 
видимая. И даже время в пути по ней 
можно рассчитать с известной долей 
погрешности. Кому-то достаточно стать 
первым парнем на деревне, считай чем-
пионом края или области, ну а кому-то 
кроме мирового подиума все награды 
так, блёсточки. А время их спортивно-
го пути, читай пресловутого «потолка», 
определяет только спортивное мастер-
ство, удача и объём чаши терпения тех, 
кто ждет их дома с многочисленных со-
ревнований. И проведя за десять лет в 
секторах около полутора сотен различ-
ных соревнований, я могу с уверенно-
стью сказать, что рыболовный карпо-
вый спорт не может надоесть. От него, 
конечно, можно устать, можно слегка 
и на короткое время, потерять мотива-
цию. Особенно когда удалось залезть 
на самую верхушку этого спортивного 
Олимпа. Но при этом ты никуда не убе-
жишь от этой жажды соперничества, 
азарта борьбы, а через время и про-
сто общения. Ты уже не можешь жить 
без своих соперников, душа требует 
общения, постоянных встреч. И  что 
немаловажно, ни одно рыболовное со-
ревнование никогда не было похоже на 
другое. Каждый раз находилось что-то 
новое, разное, нестандартное, а зна-
чит — интересное.

Но спорт — это не весь карпфишинг, 
это только она из его частей, пусть и са-
мая яркая, с точки зрения соперниче-
ства с коллегами, спортивной борьбы. 
Есть еще трофейный карпфишинг, он 
менее доступен, чем спортивный, но с 
точки зрения борьбы с подводным со-
перником не менее азартный и очень 
романтичный. Я бы сказал, бесконеч-
ный в вопросе постоянной погони 
за рыбой своей мечты. В трофейном 
карпфишинге есть загадка. Он неожи-
данный, внезапный, способный одной 
рыбой, которую ты поймал в последние 
часы двухнедельной сессии, поднять из 
самого жуткого, депрессивного состоя-
ния прямиком в нирвану. Здесь вообще 
ни для кого нет никаких пределов, нет 
«потолков». Здесь порой сама возмож-
ность приехать в нужное место, распо-
ложиться на берегу, завезти удилища в 
точки, взглянуть на замерший свингер 
и представить, что там, в невидимых 
нами глубинах озера, плавает она — это 
уже победа, успех! Поездки планируют-
ся всё дальше, водоёмы — всё больше, 

карпов — всё меньше, но они становят-
ся крупнее, и интерес никуда не пропа-
дает. В трофейном карпфишинге вооб-
ще очень сложно найти итоговую цель 
и финишную черту, он не имеет границ 
и пределов.

Конечно, самая распространенная, 
так называемая свободная рыбалка в 
выходной день на водоёме «у дома» 
может со временем стать обыденно-
стью и не способствовать выработке 
адреналина в том объёме, что раньше. 
Возможно, озера и их обитатели стали 
настолько известны, что некоторых 
карпов уже знаешь «в лицо» или скорее 
«в чешую». Та же рыба, та же вода, те же 
деревья и зачастую даже те же соседи-
рыболовы… В буквальном смысле, по-
добную ситуацию понять можно, но и 
здесь не все так печально. Весь вопрос 
состоит в том, какую задачу мы ставим 
перед собой, что хотим получить от 
рыбалки. Для многих, кто ловит карпа 
давно, абсолютно любая карповая ры-
балка — это уже во многом философия 
и скорее даже образ жизни, который 
настолько привычен, что его уже слож-
но изменить. Мы любим её не только за 
непредсказуемость, за азарт борьбы и 
за эту сложную и неповторимую под-
водную шахматную партию. Но и за её 
культуру, за кастовость, за принципы. 
За то, что мы давно стали её частью!

Поэтому любой, кто касался карп-
фишинга не один год, сотни раз встре-
чал солнце, видя его отражение в на-
тянутой зеркальной простыне водоёма 
с кружкой горячего чая в руках и ожи-
данием сиюминутного звука сигнализа-
тора, ощущал радостное и волнующее 
напряжение согнутого в другу удилища 
и разочарование от неожиданного ис-
чезновения этого напряжения, отдавал 
этому делу душу и добрую часть своего 
свободного и несвободного времени, 
не может вот так взять и уйти… 

Похандрили, и хватит. Пора на ры-
балку!

С уважением, главный редактор
А. Колесников.
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Рекомендованная розничная цена: 
SPORTEX D.N.A Carp 13” 3,75lbs 315 евро
SPORTEX D.N.A Spod 13” 5,5lbs 329 евро

Для изготовления бланка D.N.A Carp  
13” 3,75lbs  используется японский вы-
сокомодульный карбон, который обе-
спечивает 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

• Новый износостойкий и водостойкий 
обработанный материал из полиэсте-
ра, 400 денье

• Прочные, надёжные двойные 10мм 
молнии

• Жёсткие ручки EVA
• Съёмный наплечный ремень
• Идеально подходит для стульев R1, 

R2, Warrior 2, Flatliner и Flatliter MK2
• Подходит для большинства стандарт-

ных стульев других производителей 
на рынке

Помимо стула, может вместить лёг-
кий спальный мешок и подушку. Основ-
ная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, утеплитель/наполнитель:  
100% полиэтилен

Размеры: 86см х 25см х 86см

ЧЕХОЛ ДЛЯ РАСКЛАДУШКИ FOX R-SERIES BEDCHAIR BAG

Цена: по запросу

PROLOGIC AIRBOMB 

ПРОГРЕСС В РАКЕТОСТРОЕНИИ — 
ПРИКОРМОЧНАЯ РАКЕТА AIRBOMB 
ИМЕЕТ УНИКАЛЬНОЕ СВОЙСТВО —  
РАСКРЫВАНИЕ В ВОЗДУХЕ НАД 
ПРИКОРМОЧНЫМ ПЯТНОМ. 

Поскольку Airbomb «выплевывает» 
корм вперед и только при ударе в клип-
су  выбрасывает корм в воздухе, соот-
ветственно, от приводнения ракеты 
идет наименьший шум. Форма ракеты 
сконструирована таким образом, что-
бы её можно было забросить на экстре-
мальные дистанции. 
• Улучшенная аэродинамика для даль-

ности заброса. 
• Ударопрочная клипса для открыва-

ния. 
• Нержавеющая пружина 

Цена: 839 руб. (размер L)

Сеть магазинов “Мир охоты ” 
www.huntworld.ru

Его основной особенностью 
является его полная невидимость  
в воде. 

Эта леска является решением 
для создания специальных осна-
сток и поводков для ловли в чи-

стой воде и для тех ситуаций, в ко-
торых 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-
щает это моноволокно от УФ-излучения 

ФЛЮРОКАРБОНОВАЯ ЛЕСКА AWÁ S

ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НОВЕЙШЕГО ЯПОНСКОГО МАТЕРИАЛА MITSUBISHI 
NOVAMID NT.

и повышает его стойкость к истиранию. 
Представлена в размотке 50 м.

Благодаря применению параллель-
ной намотки PLS-Line нижние слои 
остаются совершенно гладкими и не по-
вреждаются верхними слоями, и вся ле-
ска укладывается на катушку без скру-
чивания и дополнительных усилий).

ION POWER FLUOROCARBON 100%  
0,20mm

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

SPORTEX D.N.A.
 
НОВАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ 
ПРИРОЖДЕННЫХ КАРПЯТНИКОВ
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Цена: по запросу
SPORTEX IMPRESSIVE CARP 
13” 3,75 LBS

НОВОЕ УДИЛИЩЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА 
ОТ SPORTEX — IMPRESSIVE CARP.

Бланк изготовлен из лучшего 
японского карбона от компании Toray, 
плотностью 46 тонн, дополнительно 
усиленный специальной сеткой 1К с 
перекрестным плетением карбоно-
вых волокон под углом 45°. Благода-
ря этой технологии материал бланка 
имеет очень высокую прочность на 
разрыв, что придает удилищу больше 
мощности и скорости.

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

Бланк прогрессивного строя пред-
назначен для выполнения очень даль-
них и точных забросов, с прекрасными 
возможностями для вываживания лю-
бой по весу рыбы.

Серия удилищ Impressive Carp ос-
нащена катушкодержателем FUJI DPS, 
противозахлестными кольцами FUJI 
Alconite K-серии. Разнесённая дуплоно-
вая рукоять завершается стильным на-
конечником с логотипом Sportex. 

Бланк имеет очень стильный и при-
влекательный дизайн — сплошная ма-
товая карбоновая поверхность с пере-
крестным плетением по углом 45°

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ 
КАРПОВЫХ КАТУШЕК СОХРАНИТ 
ВАШУ КАТУШКУ В БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТ УДАРОВ И ПОПАДАНИЯ ГРЯЗИ В 
МЕХАНИЗМ КАТУШКИ. 

Оснащен широкими молниями тол-
щиной в 10мм. Спроектирован под клас-
сические карповые катушки с большой 
шпулей Big Pit. Сшит из 100% полиэстера.

Размеры: 24 см х 10,5 см х 18 см

Цена: по запросу

ЧЕХОЛ ДЛЯ КАТУШЕК FOX R-SERIES REEL CASE

CУМКИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ 
FOX R-SERIES

НОВЫЕ СУМКИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ 
ВЫПУСКАЮТСЯ В ТРЕХ РАЗМЕРАХ: 
SMALL, MEDIUM, LARGE.

• Small идеальна для хранения пред-
метов первой необходимости и 
прочих вещей, таких как налобный  
фонарик.

• Medium идеальна для хранения 
предметов первой необходимости, 
Impact Spods и прочих вещей.

• Large идеальна для хранения пред-
метов первой необходимости: мар-
керов, PVA и прочих вещей.

Предназначены для помещения 
во внешние карманы Royale Rucksack, 
Carryalls и Bait Bag. Новый износостой-
кий и водостойкий обработанный ма-
териал из полиэстера, 400 денье. Проч-
ные, надёжные двойные 10мм молнии.

Цена: по запросу

НОВАЯ СЕРИЯ СУМОК COMMANDER 
CDX ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИ-
РОВКИ АКСЕССУАРОВ И ОБОРУДО-
ВАНИЯ. 

Все продукты выполнены из лучших 
материалов. Для всех моделей в линей-
ке Commander CDX мы использовали 
наш уникальный принт MCP Camo в 
комбинации с тканью rip-stop 600 ден и 
новый материал наполнителя, отлича-
ющийся малым весом и великолепной 
защитой вашего оборудования внутри 
сумок. 
• Усиленные углы 
• Мощная 10 мм молния

СЕРИЯ СУМОК  
И АКСЕССУАРОВ  
COMMANDER CDX  
ОТ PROLOGIC

Цена: от 700 руб.

Сеть магазинов “Мир охоты ” 
www.huntworld.ru

СЕРИЯ WORM 

• Новый ассортимент в нашей линейке 
жидких аттрактантов.

• Рецептура включает в себя экстракт 
червя, аминокислоты и протеины.

• Идеален для использования с бой-
цами, пеллетсами и для сподовых 
смесей.

• Создаёт видимое и привлекательное 
облако взвеси в воде.

• Фасовка бутылки — 1 литр.

Цена: по запросу

www.normark.ru
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SPORTEX MORION ST

К НОВОМУ РЫБОЛОВНОМУ СЕЗОНУ 
ИНЖЕНЕРЫ КОМПАНИИ SPORTEX 
ПОЛНОСТЬЮ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ 
ОДНО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИХ КАРПЯТНИ-
КОВ УДИЛИЩ ИЗ АССОРТИМЕНТА 
КОМПАНИИ — 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 быстрому 
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 наиболее 
востребован для наших карпятников.

НАБОР СТОЛОВЫХ ПРИБО-
РОВ НА ДВЕ ПЕРСОНЫ 
FOX R-SERIES

ПРАКТИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЛЮБИТ КРАСИВО И ВКУСНО ПО-
ЕСТЬ НА ПРИРОДЕ. 

• Новый износостойкий и водостойкий 
обработанный материал из полиэсте-
ра, 400 денье.

• Прочные, надёжные двойные 10мм 
молнии.

• Жёсткие ручки EVA.
• В поставку входят 2 ножа из нержа-

вейки, вилки, ложки и чайные ложки, 
2 круглые зелёные тарелки, 2 зелёные 
кружки, 1 штопор, 1 большая банка с 
резьбовой крышкой, 2 маленькие 
банки с резьбовой крышкой, 1 поло-
тенце из микрофлиса.

• Основная наружная ткань и подклад-
ка: 100% полиэстер, утеплитель/на-
полнитель: 100% полиэтилен.

• Размеры: 28см х 12см х 28см.

Цена: по запросу

ЛЕСКА R MISSILE ИЗГОТОВЛЕНА 
В ОРАНЖЕВОМ ЦВЕТЕ, КОТОРЫЙ 
ИНТЕГРИРОВАН В ЕЕ ВНУТРЕННЮЮ 
СТРУКТУРУ.

Леска имеет отличные полетные 
характеристики, что делает ее идеаль-
но подходящей для ловли на дальних и 
сверхдальних расстояниях.

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

Рыболовы с достоинством оценят 
этот цвет, который помогает визуаль-

ЛЕСКА R MISSILE

REFLECTOR LCS

но отслеживать направление заброса 
приманки ночью, а также все движения 
рыбы при вываживании.

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

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

ЭТА УНИКАЛЬНАЯ ЛЕСКА МОЖЕТ 
МЕНЯТЬ СВОЙ ЦВЕТ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО 
СВЕТА — ОТ ЗЕЛЕНЫХ ОТТЕНКОВ ДО 
КОРИЧНЕВЫХ И КРАСНЫХ.

Благодаря своим особенностям леска 
всегда хорошо сочетается с окружающей 
средой на разных глубинах — она прак-
тически невидима для любого типа дна: 
скалистого, грязного или даже очень бо-
гатого растительностью.

REFLECTOR LCS сочетает исключитель-
ные маскирующие свойства и высокую 

стойкость к истиранию даже в среде, ко-
торая 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 совре-
менных рыболовов-карпятников.

  ION POWER REFLECTOR LCS  0,255mm  600mt         
 Цена: 1000 руб.

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

КРЮЧКИ GARDNER CURVED 
RIGGA HOOKS BARBED CVR

КАРПОВЫЕ КРЮЧКИ GARDNER 
CURVED RIGGA HOOKS BARBED 
CVR — ИДЕАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 
ИЗОГНУТОГО ЦЕВЬЯ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО 
УШКО И ЖАЛО КРЮЧКА НАХОДЯТСЯ 
НА ОДНОЙ ПРЯМОЙ.

Таким образом, получается опти-
мальный угол атаки, обеспечивающий 
идеальное проникновение и 100% на-
дежную засечку. Ушко с углом в 20° в 
обратном направлении обеспечивает 
оптимальную работу крючка с любым 
поводком и идеально подходит для ис-
пользования с оснасткой 360°rig. Кон-
струкция крючка чрезвычайно прочная!

Очень острое химически заточен-
ное жало крючка.

Обратный изгиб для надежного про-
никновения крючка в полость рта рыбы. 

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

Цена: 650 руб.

Тусклое PTFE покрытие снижает 
коррозию, минимизирует блики в воде 
и способствует лучшей засечке.

Изготовлены в Японии из тончайшей 
сверхпрочной, двойной закаленной, ко-
ваной, высокоуглеродистой стальной 
проволоки. 

Цена: 411 руб.

Сеть магазинов “Мир охоты ” 
www.huntworld.ru
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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 
совершенно новый бланк, изготавли-
ваемый из высококачественного высо-
комодульного углеродистого волокна. 
Бланк характеризуется чрезвычайно 
высокой прочностью на растяжение, 
благодаря которой отлично работает 
под нагрузкой, а также быстрым вос-
становлением прямолинейной формы 
после выполнения заброса, что самым 
благоприятным образом сказывается 

на его дальности. Благодаря 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 
возникнет проблем при вываживании 
даже самой крупной и сильной рыбы.

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

ным катушкодержателем FUJI TVS.
Удилища Purista оснащаются высо-

кокачественными облеченными коль-
цами SIC, диаметр входного кольца  — 
50  мм, выпускаются длиной  12 футов 
(с тестами 2.5 lb, 2.75 lb, 3 lb) и 13 футов 
(с тестом 3.75 lb).

С 2018 года по многочисленным 
просьбам наших карпятников модель 
PURISTA 13» 3,75lbs выпускается с удли-
нённым хватом.

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

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ РАБОЧИХ 
И СПОДОВЫХ УДИЛИЩ SPORTEX 
CATAPULT CS-3 ПРОДОЛЖАЕТ 
ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ СВОЕГО ПО-
ПУЛЯРНОГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА 
CATAPULT 2016 ГОДА, НО ПРИ ЭТОМ 
УДИЛИЩА ОБРЕЛИ НОВЫЙ ВНЕШ-
НИЙ ВИД И УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ.

Бланк теперь выглядит комбиниро-
ванным: сетчатый рисунок комлевой 
части и матовая вершинка в комплекте 
выглядят очень креативно и современ-
но.

Надежный катушкодержатель Fuji 
DPS и цельная дуплоновая рукоять 
очень удачно вписываются в общий ди-
зайн бланка.

В этой серии используется японский 
карбон от компании Toray, плотностью 
30 тонн, усиленный специальной сеткой 
MESH. Бланк стал более жестким и по-
зволяет выполнять мощные и дальние 
забросы. 

Разумеется, также при создании 
бланка учитывалась задача, чтобы мощ-
ная «катапульта» в любой момент могла 
надежно «отработать» рывки и удары 
любой рыбы, как небольшой, так и тро-
фейной.

Противозахлёстные кольца SIC 
К-серии с входным кольцом 50мм те-
перь устанавливаются серийно, делают 
бланк жёстче и обеспечивают гладкое 
прохождение лески при забросе.

SPORTEX CATAPULT CS-3 CARP 13” 3,75 LBS
SPORTEX CATAPULT CS-3 SPOD 13” 5,5 LBS

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

Рекомендованная розничная цена: 
Catapult CS-3 Carp 13” 3,75 lbs  219 евро
Catapult CS-3 Spod 13” 5,5 lbs  239 евро

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

СУМКА ДЛЯ ОБУВИ AVID 
CARP WADER BAG

СУМКА AVID CARP WADER BAG ОТ-
ЛИЧНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
И ТРАНСПОРТИРОВКИ БОТИНОК 
И САПОГОВ. ОНА ИМЕЕТ ИЗНОСО-
СТОЙКОЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ 
ОСНОВАНИЕ, ДВУХСТОРОННИЙ ЗА-
МОК ДЛЯ ЛЕГКОГО ДОСТУПА ВНУТРЬ 
СУМКИ И УДОБНУЮ РУЧКУ ДЛЯ 
ПЕРЕНОСКИ.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Подходит для ботинок, сапогов  

и ведерсов.
• Два вентиляционных отверстия.
• Двухсторонняя молния для легкого 

доступа к содержимому.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Материал: полиэстер 600D
• Размер: 50 см х 23 см х 35 см

РОД-ПОД CYGNET SKYLINER 
POD

РОД-ПОД CYGNET SKYLINER POD 
ИМЕЕТ РАМУ, ПОСТРОЕННУЮ НА 
ДВУХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЕРЕКЛА-
ДИНАХ, ЧТО В СОЧЕТАНИИ С ПО-
ПЕРЕЧНОЙ ПЕРЕКЛАДИНОЙ ДВУХ 
ПЕРЕДНИХ СТОЕК ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
НЕВЕРОЯТНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ И 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Невероятная устойчивость благодаря 

двойной центральной перекладине.
• Регулируемая длина подходит для ис-

пользования удилищ любой длины.
• 2 стойки: 12 дюймов.
• 2 стойки: 18 дюймов.
• 2 стойки: 36 дюймов.
• Перекладины на 3 удилища.
• 3 задних держателя для удилищ Cygnet 

Butt Cup.
• Чехол с изолированным отсеком для 

хранения оснащенных перекладин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Общий вес: 5,4 кг.443029, г. Самара, ул. Солнечная, 36б

web: carponline.ru                                  
e-mail: info@carponline.ru
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В 2019 ГОДУ КОМПАНИЯ SPORTEX  
ОТМЕЧАЕТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

Специально к юбилею выпущена лими-
тированная серия карповых удилищ 
SPORTEX ADVANCER.

Несмотря на то, что удилища имеют 
относительно невысокую цену, они вы-
полнены в лучших традициях качества 
компании Sportex, на очень качествен-
ных бланках прогрессивного строя из 
японского карбона от компании Toray, 
плотностью 24 тонн.

Бланк 13" 3,75lbs вполне позволяет 
выполнять достаточно дальние забросы 

SPORTEX ADVANCER CARP 13” 3,75 lbs 70TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION

и очень комфортно работает на выважи-
вании.

Удилище укомплектовано кольцами 
SIC классической формы, входное коль-
цо 50 мм.

Идея создания этого удилища заклю-
чалась в том, чтобы предложить начина-
ющим карпятникам очень качественный 
бланк за относительно небольшие день-
ги. Но после первых тестов этого уди-
лища эксперты признали, что удилище 
вполне может удовлетворить потребно-
сти многих опытных рыболовов как для 
обычных рыбалок, так и для спорта.

Россия:
www.sportex.info, +7(499) 346-88-92

Украина: 
www.fishing-service.com, 
+38 050 320-58-74

Рекомендованная розничная цена: 
7999 руб.

HIT N’ RUN БОЙЛЫ

• Захватывающий новый ассортимент плавающих бойлов с уникаль-
ными ароматами и эфирными маслами.

• Разработанный совместно с Робом Хьюзом на основе его многолет-
него опыта ловли.

• Содержат все необходимые масла, ароматизаторы и усилители.

12 MM 12 MM 12 MM
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1. Всегда задумайтесь о цвете приманки под водой.
2. Рыба видит цвет — и для вас это имеет значение.
3. Цвет меняется в различных условиях и фонах.
4. Цвета Fluro, как правило, более заметны в более тем-

ных условиях ловли.
 
  

Наилучшим образом ведет себя в 
ясной мелкой воде. Работает и на глубине.
 
Прекрасно работает на глубокой воде. 
Универсален. 

Цвет идеален для чистого илистого дна и      
        для воды зеленого цвета.

Наиболее заметный цвет на всех глубинах.
 

Цена: по запросу www.normark.ru

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

УДИЛИЩЕ FREE SPIRIT HI-S 
13̀  3.5LB 50MM

БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ВОЗ-
МОЖНО, САМОГО ЛУЧШЕГО ЯПОН-
СКОГО КАРБОНА 40T И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОМУ ПЛЕТЕНИЮ ВЕРХНЕГО 
СЛОЯ ИЗ МАТЕРИАЛА 1K, ЛИНЕЙКА 
УДИЛИЩА HI-S ОТ FREE SPIRIT ОСТА-
ЕТСЯ НЕВЕРОЯТНО ПОПУЛЯРНОЙ 
С МОМЕНТА ИХ ВЫПУСКА, НЕСМО-
ТРЯ НА ТО, ЧТО ЕЕ ПРАКТИЧЕСКИ 
НИКОГДА НЕ РЕКЛАМИРОВАЛИ.

Минимальное содержания смолы в 
карбоновом волокне позволяет изготав-
ливать бланки более тонкими, более лег-
кими, но в то же время более мощными, 
чем те, которые сделаны из обычного 
углерода с высоким содержанием смолы. 
Очень низкое содержание смолы ради-
кально уменьшает процесс размягчения 
удилища, позволяя ему намного дольше 

соответствовать заявленным характери-
стикам. А так называемое «вечное» по-
крытие бланка позволит ему оставаться 
привлекательным долгие годы.

Free Spirit Hi-S — удилище полубы-
строго строя с более жесткой серединной 
и комлевой частью. После заброса прак-
тически отсутствуют паразитные колеба-
ния кончика, что способствует увеличе-
нию дальности заброса. 

Они, как и вся линейка Hi-S от Free 
Spirit, изготовлены вручную в Соединен-
ном Королевстве, соответствуя самым 
строгим стандартам качества.

Цена: по запросу

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 36б
web: carponline.ru                                  
e-mail: info@carponline.ru
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ВИТАЛИЙ 
АНОХИН

ДОВЕРИЕ, 
КОТОРОЕ МЫ 
ОПРАВДАЛИ!
Беседовал Артем Колесников

г. Москва 

Чемпион мира по карповой ловле в 2016 году  
в составе сборной команды России Виталий 
Анохин поделился профессиональными секре-
тами и эмоциями, испытанными во время само-
го яркого в жизни состязания, а также вспомнил 
тернистый путь до пьедестала почета, прой-
денный с самого детства.

ВИТАЛИЙ 
АНОХИН

ДОВЕРИЕ, 
КОТОРОЕ МЫ 
ОПРАВДАЛИ!



— Начнем нашу беседу с тради-
ционных вопросов: как вы начали 
увлекаться рыбной ловлей, в каком 
возрасте отправились на первую 
рыбалку? Какова причина нынеш-
него увлечения — почему ваш вы-
бор остановился именно на карп-
фишинге?

— Мой отец, Вячеслав Михайлович 
Анохин — заядлый рыбак, начал брать 
меня с собой на рыбалку в довольно 
раннем возрасте. Помню, что в первом 
классе я уже побывал на сессиях дли
тельностью по несколько дней — с 
ночевками в палатке, приготовлением 
ухи на костре и всеми вытекающими 
из этого приключениями. То, что это 
случилось именно в первом классе, 
запомнилось потому, что я учил таб
лицу умножения на рыбалке на Бала
новском водохранилище в Крыму. Там 
же отец поймал первого карпа в моей 
жизни на 6 кг, по тем временам это 
было реально круто.

Рыбу мы ловили разную: тарань, 
леща, щуку и судака. Но самой сильной 
рыбой был карп. Вы же можете пред
ставить на какие удилища и оснастки 
ловили в далеком 1977 году? Клинская 
леска, невская катушка, самодельные 
свингеры и стойки, изготовленные 
руками отца, а также крючки, которые 
ценились на вес золота.

Была одна забавная история: так 
как автобусы ходили очень редко, мы 
с отцом ездили на рыбалку на мотоци
кле «ИжЮпитер» с коляской. В один 
из таких выездов, проснувшись утром, 
мы начали перезабрасывать удочки и 
снасти, делать чай и внезапно увидели, 
что к нам изза небольшой горки при
ближается мама, которая с нами на ры

балку не ездила никогда. Оказалось, 
что ей ночью приснился сон, что я уто
нул. И она, дождавшись первого авто
буса, поехала нас искать, хотя понятия 
не имела, на каком из двух водоё мов 
мы ловим и где именно находимся. До
бравшись до города Белогорска, она 
пошла пешком, сначала обошла ста
рый Тайган, а это без малого 7 км, по
том дошла до нового Тайгана и гдето 
на половине пути нашла нас.

Мы были так рады её визиту, а 
она — еще больше рада тому, что все 
со мной хорошо, что бросили ловить 
рыбу и все вместе отправились со
бирать грибы, которых в округе было 
предостаточно. В то время не было 
сигнализаторов и пейджеров, поэто
му, только вернувшись с грибами, мы 
обнаружили, что положение одного 
спиннинга с леской под углом на 90 
градусов не совпадает с местом за
броса. Причиной этого оказался карп 
на 6,5 кг! Еще один бигфиш моего дет
ства. Уже потом мы подсчитали, что 
мама прошла пешком 15 км.

— Где прошло ваше базовое об-
учение карпфишингу, кто был пер-
выми учителями и наставниками?

— Первую информацию о карп
фишинге, я получил уже в Москве, на 
«Птичке», когда заинтересовался ос
насткой, которую никогда не видел и 
забавными шариками с интересным 
ароматом. Потом перерыл весь ин
тернет в поиске ответов, начал вязать 
оснастки и всё — пошлопоехало… 
Остальное карповое образование с 
братом мы уже стали получать непо
средственно на соревнованиях.

— Про шахматы интересно! В 
чем выражаются ходы со стороны 
рыбы? Или же отсутствие рыбы 
тоже можно расценивать как её 
ход? Как играть с ней?

— Мы думаем, что отсутствие — 
это тоже шаг. Ожидание не приведет 
к тому, что рыба появится в секторе. А 
если и появится, то это будет случай
ная гостья, которая не особо даст по
нять, правильный ли мы сделали ход.

Мы начинаем ее поиск вдали, вбли
зи, на дне, в глубине, на мели. И если 
получаем хотя бы пик, то это уже гово
рит о том, что мы на правильном пути, 
а остальное — дело техники. Так же мы 
«играем в шахматы» и с соперниками 
по обеим сторонам сектора, а это уже 
вдвойне интереснее, так как вводных 
становится больше. Если мы меняем 
длину зиг рига и получаем поклевку, 
а тем более не одну, значит — да, мы 
сделали правильный ход.

— Виталий, расскажите о тех во-
доемах, на которых вы чаще всего 
бываете на рыбалке или где больше 
всего вам хочется ловить. В чем их 
привлекательность?

— Мне нравится РСК Павловский 
и Шумбар. Но самый лучший, думаю, 
тот, на котором я еще не ловил. В Ря
зани никогда не бывает одинаковых 
рыбалок, интересно, да и тамошний 
администратор Дима — очень хоро
ший человек и друг. А вот на Шумбаре 
есть большие рыбы и Желько Цапан, с 
которым каждая встреча для меня как 
праздник.

— Когда была поймана первая 
рыба на волосяную оснастку? Какая 
она была? Ведь далеко не у всех по-
лучается это сделать с первого раза...

— Свою первую рыбу на волосяную 
оснастку мы поймали на платнике, так 
как большого количества водоемов 
мы не знали, и единственным критери
ем было наличие рыбы. Естественно, 
оснастка потом дорабатывалась, так 
как приходилось бороться со сходами. 
Хотя гораздо позже в итоге стало по
нятно, что количество сходов не всег
да связано с поводками.

— Виталий, вспомните свое пер-
вое соревнование по ловле карпа? 
Как оно прошло и чем заверши-
лось?

— Это было даже не соревнование, 
а некий междусобойчик, организован
ный магазином «Карполов» в Завидо
во на озере Байково. Мы тогда в одну 
ночь взяли с моим братом Юрой двух 
бигфишей — на 18,1 кг и на 18,3 кг. На 
то время это был просто фантастиче
ский результат.

— Что вы вкладываете в поня-
тие карпфишинг? В чем, по вашему 
мнению, заключается его ориги-
нальность, основная суть, смысл, и 
чем он так увлекает тысячи людей?

— Для меня это в первую очередь 
думающие люди, увлеченные общей 
идеей «Поймал — отпусти». Это как 
шахматы: зашел в сектор, сделал пер
вый ход и ждешь ответного. А там уже 
на что физической подготовки и ума 
хватит... (смеется).
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— Если бы вам пришлось от-
правиться на рыбалку или турнир 
к водоёму, на котором еще вообще 
никто не ловил и ничего не писал, с 
чего бы началась подготовка к та-
кой рыбалке? Каков оптимальный 
порядок действий?

— Для начала глянул бы карты 
местности в Интернете, посмотрел 
прогноз погоды. По местности по
пытался бы понять рельеф водоема, 
структуру дна и маркерился бы до тех 
пор, пока не стал уверен на 100%, что 
это — то самое место, которое мне 
нужно.

— А какое оно, по-вашему, нуж-
ное место? Что ищете в первую оче-
редь?

— В первую очередь ищем точки, 
которые отличаются от всего того, что 
мы видим по карте дна нашего секто
ра. Водоемы, на которых проводятся 
соревнования в нашей стране, не осо
бо удивляют рельефом. Поэтому мы 
вынуждены искать переходы грунта в 
ил, изменение составов ила, а также 
рельефа даже в мизерные 3040 см. 
А вот нужное это место или нет, стано
вится ясно после получения обратной 
связи от рыбы в одной из выбранных 
точек.

— Существует мнение, что на не 
видавших бойлы «диких» водоемах 
рыба не станет на них реагировать. 
Вы согласны с этим утверждением 
или нет?

— Всегда на «дикарях» начинаю ло
вить на кукурузу.

— А потом переходите на бойлы 
или нет? И какие реакции вы наблю-
дали?

— В любом случае мы не ставим на 

на первое место поставить жребий, но 
это касается только соревнований.

— Насколько жребий влияет на 
результат турнира, если опреде-
лить его в процентах?

— Все конечно зависит от секто
ра,  но есть такие, в которых это будет 
80–90 %.

— Виталий, а как вы относитесь 
к самостоятельному изготовлению 
прикормок и занимаетесь ли само-
стоятельным изготовлением бой-
лов?

— Никогда не делали свои бойлы, 
мы занимаемся серьезным бизнесом и 
времени постоянно не хватает. Поэто
му всегда выбор делали в пользу того, 
чтобы свободное от рыбалки время 
посвятить детям, а не бойлам. Хотя 
понимаем, что для успешного выступ
ления на соревнованиях по карповой 
ловле, нужно быть уверенным в по
ставщике питания.

все палки одну и ту же насадку. Просто 
быстрее результат был на палку с ку
курузой. Хотя были случаи, что клева
ло сразу и на малюсенький бойл.

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

— Чем становлюсь старше, тем 
меньше верю в суеверия и больше в 
свои силы. Из талисманов — игрушка 
паровоз из Чагинтона, который мне 
сын дал давнымдавно, так как он слы
шал от меня, что «паровоз» бы мне не 
помешал. И носорог, который ты вру
чил нам с Юрой, когда мы выезжали в 
сектор на чемпионат мира 2016 года.

— Какая рыбалка наиболее ин-
тересна: в виде коротких или дли-
тельных сессий?

— Мы с братом не любим короткие 
сессии. Если уж заниматься делом, то 
без спешки. Как говорит мой друг, ко
торый может по полчаса ботинки за
вязывать: «Кто жизнь познал, тот не 
торопится».

— Виталий, как вы относитесь к 
модному в последнее время «кар-
повому сталкингу»?

— Наверное, карповый 
сталкинг имеет право на 
жизнь, но нам он не душе. 
Видимо, мы представи
тели старой школы.

— Теперь еще один традицион-
ный вопрос: у каждого рыболова 
есть свои убеждения в отношении 
самой ловли или принципов лов-
ли карпа. Какие базовые постула-
ты карпфишинга считаете самыми 
важными? И если бы к вам пришел 
ученик, который никогда не слы-
шал о карпфишинге, с чего бы нача-
лось его обучение?

— Качественное маркирование 
сектора, чтобы не было сомнений в 
упущении важных деталей дна. Ис
пользовать прикормку с умом: кор
мить мало и смотреть на реакцию 
рыбы. Обратно из воды прикормку 
не достать. Не бояться эксперименти
ровать и менять тактику ловли, если 
нет никакой реакции. Важно знать, что 
ночь — это не только время суток для 
сна, но и хороший момент для отрыва 
от соперников. Без хорошей физиче
ской формы и оттачивания точности 
и дальности заброса чемпионских ре
зультатов не достичь!

— Вы сказали, что можно ме-
нять тактику ловли, если нет ника-
кой реакции. Это во время турнира 
или же свободной рыбалки? И ког-
да тактику на одной сессии менять 
уже поздно?

— Трудно отвечать на вопросы 
про обычную рыбалку, когда послед
ний раз на ней был очень давно. От
вечу про турниры: на них никогда не 

— Какую прикормку считаете 
главной в карпфишинге — бойлы, 
зерно, пеллет, что-то другое и по-
чему?

— Многое зависит, конечно, от во
доема, но я бы разместил в следующей 
последовательности: бойлы, кукуруза, 
орех. Этой тройки достаточно, чтобы 
провести любой турнир.

— Короткий вопрос: «самокат» 
или промышленный бойл?

— «Самокат», конечно. Промыш
ленный бойл никогда не будет свежим, 
и ты никогда не будешь уверен в его 
компонентах.

— А теперь традиционный во-
прос для наших, пока еще немного-
численных, чемпионов мира. В 2016 
году вы в составе сборной команды 
России стали чемпионом мира по 
карповой ловле — это, несомненно, 
грандиозное достижение! Но что 
дальше? Где мотивация? Не страш-

поздно менять тактику, так как никто 
не знает то количество рыбы, которое 
ты можешь поймать, даже за короткий 
отрезок времени. На мире в 2016 году 
мы же тоже поменяли тактику при
кормки в последний вечер, и это дало 
свой результат. Если счет идет на одну 
даже рыбу, менять тактику никогда не 
поздно.

— Еще один базовый вопрос к на-
шим гостям. Существует классиче-
ская теория 4 составляющих успеш-
ной ловли карпа, расположенных в 
определенной последовательности 
по степени важности: место ловли, 
тактика прикармливания, оснаст-
ки и насадка. Согласились бы вы с 
такой последовательностью или, 
может, добавили бы какую-то свою 
составляющую в этот список, или же 
изменили его порядок?

— Мы с братом придерживаемся 
этой же теории, хотя иногда после же
ребьевки приходят мысли, что нужно 
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но участвовать в турнирах после 
этого? Не страшно проигрывать, 
ведь это неизбежно в рыболовном 
спорте...

— Страх у меня отбили еще во вре
мя службы в ВДВ, а вот мотивацию я до 
сих пор ищу. Мы даем себе отчет в том, 
что «торкнуть» понастоящему нас мо
гут теперь только соревнования уров
ня чемпионата мира.

— Поиск мотивации — вещь не-
простая. Может, задуматься о тре-
нерской работе? Ведь наверняка 
есть что передать, что рассказать и 
чему научить?

— Я бы половил еще год другой. 
Хотя, если бы мой опыт понадобился, 
можно рассмотреть вариант играюще
го.

— Второй вопрос из этой серии. 
Каково ощущать себя чемпионом 
мира особенно там, где до этого 
ваша страна еще не достигала таких 
высот? Какие ощущения были тогда 
и какие теперь, по прошествии по-
лутора лет?

— Это очень необычные ощуще
ния, скажу вам честно. Помню, когда 
я повесил мешок на весы и в уме при
кинул, что выиграли этот чемпионат, 
нас чуть не разорвало в клочья от этих 
эмоций… Остановила только мысль, 
что не помешало бы сначала увидеть 
протокол. Я сутки после окончания 
чемпионата мира не включал телефон: 
боялся не выдержать шквала поздрав
лений и эмоций наших болельщиков, 
так как мы представляли, что для них 
значит наша победа. Сами несколько 
лет подряд сидели у экранов монито
ров, болея за нашу сборную. Сейчас, 
когда прошло довольнотаки много 
времени после окончания чемпионата 
мира, я отчетливо стал понимать, что 
нужно сделать, если мы хотим повто
рить этот результат.

— Интересно, а поделитесь свои-
ми мыслями на этот счет?

— Я понимаю, что сейчас найдет
ся много людей, которые, не понимая 
всей «кухни», будут со мной не соглас
ны, но вы же спрашиваете моего мне
ния, а не их. В конце концов если бы  
в бизнесе я спрашивал у всех совета, 
а не решал вместе с братом все про
блемы, то мы бы не достигли такого 
уровня. Главный для меня вопрос под
готовки сборной — это люди.

Можно долго вести разговоры, 
достаточно ли того, чтобы в сборную 
попадали люди, которые отобрались 
из отборочных соревнований. Я знаю 
точно — нет, есть много факторов, при 
которых может отобраться большое 
количество спортсменов на отбороч
ных турнирах. Но по своим качествам 
они не будут соответствовать требова
ниям, допустим, моего представления 
о качестве сборной.

Поясню еще раз, для меня первая 
четверка пар — это не одно и то же, 
что самые сильные спортсмены для 
сборной. Вопервых, в нашем спорте 
на результат очень влияет удача, ко
торая иногда помогает выигрывать 
турниры на протяжении всего года и 
иногда на одном и том же водоеме. Я 
присутствую в том или ином качестве 
на всех чемпионатах мира с 2015 года. 
И не раз видел людей, которые реша
ли личные вопросы своих амбиций в 
сборной, а это неправильно, так как 
это командный чемпионат.

Есть еще один момент: у нас есть 
сильные пары, не умеющие ловить по
одиночке. Так сложилось, что в коман
де один обслуживает другого. Пойми
те правильно — без обид и прочего: 

просто так было удобно изначально. 
У когото есть физика, другой вяжет 
поводки и разбирается, как лучше за
месить прикормку, а ктото кормит 
далеко и точнее кидает. Есть водоемы, 
на которых эта пара будет слабым ме
стом, где ловля будет на скорость и вы
носливость.

Весь состав сборной должен без
оговорочно доверять тренерскому 
штабу, если есть сомнения, то нужно 
отчислять. Или не приглашать. Еще 
важный момент: так повелось,  что 
наш спорт всегда был очень дорогим 
удовольствием. И, как правило, при
ходящие в этот спорт люди — уже 
состоявшиеся бизнесмены, ну или 
стремящиеся. Могу сказать, что очень 
трудно заставить такого человека без
ропотно выполнять любое поручение 
тренерского штаба. Но без этого прин
ципа никуда, поэтому перед тренером 
всегда будет стоять непростой вопрос: 
выбрать спортсмена, который может 
финансово обеспечить подготовку к 
турниру, или же спортсмена, которо
му тренер доверяет на 100%, но тот не 
в состоянии потянуть расходы. Ведь 
того, что выделяется Минспортом, не 
всегда хватает даже на билеты.

Мы все не без греха и ошибок, и я 
в том числе. Но если мы хотим видеть 
сборную на первом месте, всю эту ра
боту нужно комуто делать. Может это 
жестко, но без этого не будет результата.

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

— Очень часто ловим на кукурузу. 
И те самые первые два бигфиша в За
видово были пойманы на нее.

— Как вы относитесь к силико-
новым имитациям кукурузы? Да и 
вообще к иным имитациям в карп-
фишинге?

— Силиконовая кукуруза всегда 
присутствует в нашем арсенале, с ней 
очень удобно работать на больших 
расстояниях, не переживая за ее раз
рушение в полете.

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

— Нет, это фантазии ленивых.

— Почему?

— У нас даже в сказках есть ска
тертьсамобранка и цветиксемицве
тик, сказки из детства заставляют меч
тать о «золотом бойле» и надеяться на 
него вместо того, чтобы собрать фор
му и пойти в спортзал на тренировку. Я 
могу еще понять, когда производители 
бойлов слагают легенды о своих тво
рениях, но спортсменто должен пони
мать: какой бы бойл он ни насадил на 
волос, кроме него самого, чуда никто 
не сотворит.

— 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 отказываются от ние. 
Согласны вы с этим или нет, и как 

вообще относитесь к рыболовному 
спорту?

— На обычной рыбалке мы с бра
том не были лет семь уже, только со
ревнования. Этим летом, в первый 
раз за это время, я посетил водоем 
Черница по приглашению его хозяи
на, просто половить рыбу, и я получил 
несравненное удовольствие от этого, 
но адреналина всетаки не хватало. Во 
все времена мужчины воевали, сража
лись, мерились силами с соперниками, 
теперь это все перешло к нам в виде 
соревнований по карпфишингу.

— Сражались и мерились... Это 
точно! А почему, по вашему мне-
нию, в российском карпфишинге 
так много склок, ссор и интриг?

— Ну, все просто: карпфишинг — 
это такой маленький мир, в котором 
есть жадность, зависть, есть просто 
персонажи, которые всегда всё зна
ют и умеют, и учат других. Но до сих 
пор не знают, что ноги надо мыть, бе
лье — менять, а ногти — подстригать. 
Вообще, это такая тонкая грань, когда 
ты можешь обидеть человека, приехав 
на соревнования не на одной маши
не, а на двух, просто потому, что тебе 
было так удобно. И человеку, который 
приехал на соревнования на «Газели», 
остается ненавидеть всех. Вот и на
чинается вся эта дружба против кого
то, как у женщин: сплетни и интриги. 
Многие люди, пытающиеся делать 
деньги на питании или услугах в на
шем спорте, когда заканчиваются соб
ственные идеи, вынуждены воровать 
их у других. Порой они опускаются до 
воровства не только идей, тем самым 
порождая порочный круг всех этих не
здоровых взаимоотношений. Это же 
всегда легче, чем измениться самому в 
лучшую сторону.

— В 2016 году вы в составе сбор-
ной команды России стали чемпио-
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ном мира по карповой ловле, кото-
рый проходил во Франции. И более 
того, пойманная именно вашей 
парой рыба сделала это выступле-
ние «золотым»… Опишите, как это 
было, какие вы испытывали эмо-
ции, каким для вас стал тот чемпи-
онат мира?

— Вы все, наверное, знаете, что 
перед тем, как мы попали в сборную, 
произошла череда событий, которая 
позволила нам быть приглашенными 
в состав сборной тренерским штабом. 
Это наложило на нас свой отпечаток, 
так как мы не в бизнесе, не в спорте, 
не можем себе позволить подвести 
людей, которые на нас рассчитывают. 
Мы очень серьезно отнеслись к под
готовке к чемпионату мира: каждый 
день выезжали на водоем рядом с 
офисом кидать на точность и даль
ность. Пришлось вспомнить о зарядке 
и тренировках со свободными весами, 
и все это ох как пригодилось, когда мы 
попали в сектор С21. Мы не очень об
радовались такому раскладу на жере
бьевке, от уныния нас спасли только 
твой носорог и спокойствие Желько, 
который взял нас под опеку в этой 
зоне.

Первым делом мы с Юрой решили 
поймать две рыбы, а дальше — как по
везет. Но в первую же ночь выполнили 
свой план, причем даже перевыполни
ли, так как вес пойманной рыбы (16 кг) 
привел нас в чувство эйфории, и мы 
решили не останавливаться. Затем до 
14:00 мы нервно «покурили в сторон
ке» от тех, кто ловил, но к вечернему 
взвешиванию мы сдали еще две рыбы 
на 9 кг. Потом утром мы сдали одну 
рыбу (4 кг), что нас немного расстро
ило и заодно привело в чувство. Мы, 
посоветовавшись с Желько, решили 
сдвинуть точку ловли максимально 
близко к дальнему берегу, так как во 
время более тщательной работы с 
дальномером (а потом и визуального 
подтверждения Желько) мы обнару
жили небольшой заливчик в нашей 
зоне ловли на границе сектора. Как 
только удавалось положить палку на 
твердое дно этого залива, сразу про
межуток времени до поклевки стано
вился короче. И до утра 24го мы удво
или свой вес.

Мы ловили вслепую, не зная, что 
происходит в других зонах и секторах. 
Кроме наших соседей из Италии, кото

рые находились в более выгодном 
положении: контролировали 
выход рыбы с большой воды, 

перекрыв единственный пролет 
маленького моста. Но мы точно зна
ли, что должны их победить, и тогда 
в турнирной таблице все будет хоро

шо. А для этого утром 24 числа нам 
нужна была одна всего лишь одна 
рыба весом более 4 кг. Примерно 

за 4 часа до финиша утром 24го около 
нашего сектора собралось приличное 
количество зрителей в лице наблюда
телей из других стран. От них мы уз
нали полный расклад по нашей зоне. 
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Выяснилось, что если мы обходим Ита
лию, то передвигаем сборную на тре
тье место, если ловим рыбу на 6 кг, то 
передвигаем на второе. А если ловим 
рыбу больше 7,6 кг, то обходим румы
нов и становимся первыми в зоне, что 
может дать первое место в итоговом 
протоколе, если никто из наших со
перников не поймает рыбу. Но все это, 
конечно, были только мечты. Стало 
понятно, откуда взялось такое количе
ство наблюдателей.

Делаем последний перезаброс всех 
удилищ, и начинается самое сложное 
ожидание в нашей спортивной жизни. 
Минут через 15 — паровоз: сработа
ла третья палка, на которую поймали 
больше всего рыбы, Юрчик встал на 
подсак, я начал выводить рыбу, вернее 
ждать, пока она поднимется на поверх
ность, так как в точке ловли глубина 
была 7080 см. Но у рыбы были свои 
планы, и она пошла влево, собрав два 
левых удилища. Попытались освобо
дить зацеп, переставляя удилища и 
меняя их местами, потом решили сбро
сить дужки на катушках и вываживать 
максимально аккуратно. Рыба, видимо, 
понимая свою ценность, по пути заце
пила и третью палку. Осознавая всю се
рьезность риска, Юра вошел в воду на 
максимально разрешенную глубину  — 
решили брать с первого раза.

Я не помню, сколько мы выважи
вали, но точно могу сказать — для нас 
это время показалось вечностью. Как и 
договорились, Юра взял рыбу с перво
го раза, как только дотянулся до нее 
подсаком. Быстро убрав рыбу в мешок, 
решили, что ее вес — примерно 56 
кг, что в принципе нас устраивало, так 

как мы обходили своих ближайших со
перников — сборную Италии. Быстро 
перезакинулись и сразу же получили 
еще одну поклевку, чем изрядно по
трепали нервы наблюдателям, кото
рых становилось все больше и больше.

Но это оказался хороший такой лещ.
Ну а как проходило взвешивание, 

вы, наверное, все видели на видео. Ког
да стрелка весов сразу ушла далеко за 
7,6 кг, мы поняли, что мечты сбывают
ся! Я не могу передать выражение лиц 
у ребят нашей сборной — их нужно 
было видеть своими глазами. Это было 
счастье! А вечером был гимн нашей 
страны на пьедестале! Потом была тор
жественная встреча сборной в аэро
порту, поздравления по телефону, и 
знаете, самым ценным и приятным для 
нас было поделится этим счастьем с 
болельщиками нашей сборной. После 
этого мир уже не будет прежним.

— Каково это — стоять на вершине 
пьедестала чемпионата мира и слы-
шать гимн своей страны в честь тебя? 
Что вы чувствовали в этот момент?

— Это трудно передать слова
ми, посмотрите на фотографии того 
дня  — все написано у нас лицах. Му
рашки бежали по спине, когда заходи
ли в зал, где находятся лучшие в мире 
спортсмены, и они встают и начинают 
аплодировать стоя. Мы очень были 
горды, что смогли оправдать доверие 
тренерского штаба и болельщиков на
шей необъятной страны! Потом, уже 
по приезде в Россию, мы, принимая 
поздравления от друзей и знакомых, 
осознали, как была важна эта победа 
для всех причастных к карпфишингу 
людей.

— Какое максимальное время 
вам доводилось непрерывно прове-
сти на рыбалке или соревнованиях? 
Вообще, как долго вам может не на-
доесть ловить карпа на рыбалке?

— Больше пяти суток мы не ловили. 
Если компания хорошая и рыба клюет, 
думаю, неделю можно половить.
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жет не совершить ошибки, которые 
неизбежны в начале пути. Когда чита
ешь некоторые форумы и у тебя ухо
дят годы, чтобы понять, что пишут там 
люди для того, чтобы просто писать, 
не имея никакого опыта ловли в спор
те. Или ты приходишь в магазин, и тебе 
как новичку «впаривают» столько не
нужного барахла, что по прошествии 
времени ты можешь открыть свою ма
ленькую палатку для торговли им. И я 
считаю, не стоит всё проходить на сво
ем опыте, уходит много времени, а оно 
очень ценно в нашей жизни.

— Где лучше учиться карпфи-
шингу, если нет тренера, наставни-
ка? Интернет, турниры, рыбалки?

— Только турниры, если хочет
ся быстро и качественно. А если для 
себя, то подойдет обычная рыбалка. 
Никогда не учитесь по форумам — там 
такое сборище старых маразматиков и 
людей, которые ловят только за клави
атурой, что они вас погрузят в такую 
атмосферу бреда, что и жизни потом 
не хватит в ней разобраться.   

— Пожелайте что-нибудь тем, 
кто только сейчас познает этот уди-
вительный мир карпфишинга?

— Не стесняйтесь задавать вопро
сы, ведь если у вас действительно есть 
желание научиться ловить карпа, вам 
никто не откажет в совете и помощи. 
Присоединяйтесь к нашему «дурдому»!

БЛИЦ-ОПРОС 
(КОРОТКИЕ ОТВЕТЫ):

— Любимый водоем?
— Шумбар.

— Любимая насадка?
— Кукуруза с popup.

— Кормить много или кормить 
мало?
— В меру.

— Максимальная дальность вашего 
заброса?
— Можем ловить на 155 м.

— Любимые удилища?
— HIS 220.

— Предпочитаемая леска?
— AwaShima REFLECTOR.

— Предпочитаемый монтаж 
(оснастка)?
— Бегущая оснастка.

— Предпочитаемая форма крючка?
— Wide Gape.

— Какие катушки используете?
— Daiwa Tournament Basia Air QD.

— Баты или свингеры?
— Свингеры.

— Что главное в карпфишинге, без 
чего он теряет смысл?
— Без друзей и соперников.

— Продолжите фразу: 
«Карпфишинг — это…
— ...маленький мир на берегу озера.

— Как относитесь к длинным, 
трофейным рыбалкам где-нибудь 
очень далеко от дома?

— Пока с завистью. Вот, ждем, пока 
ктонибудь пригласит на Сенкасьен 
(улыбается). Вначале нашей рыболов
ной карьеры у нас была одна в Италии 
на озере Больсьена, но ни одного пика 
мы тогда не услышали.

— А что вы считаете самым 
сложным в рыболовном спорте, с 
чем тяжелей всего справляться?

— Находить время на общение с 
сыном, так как практически все лето ты 
должен проводить на соревнованиях. 
А еще есть бизнес, без которого ты не 
сможешь позволить себе часто ездить 
на соревнования, если ему не уделять 
время. Вот выбор между этими жела
ниями и есть самое сложное для меня. 

— Есть ли у вас мечта в карпфи-
шинге?

— Была, но она исполнилась. Разве 
что, может быть, еще раз...

— А как же поймать карпа на 50 кг? 
А золотая рыбка в конце концов?

— Както с появлением такого ко
личества водоемов с крупной рыбой 
мечта поймать очень большую рыбу 
нивелировалась. А вот про золотую 
рыбку — да, я не подумал, видимо, уже 
разучился фантазировать.

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

— Думаю, очень важно найти себе 
опытного наставника, который помо
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Как не парадоксально, катушки, не-
посредственно предназначенные для 
карпфишинга, пользуются у нас мень-
шей популярностью, чем модели для 
ловли на море с берега (так называемые 
«серфовые» катушки). Решающим фак-
тором, на мой взгляд, здесь является 
вес катушки. Если вес моделей с бей-
траннером стартует от 600–700 г, то у 
серфовых моделей он, как правило, не 
переваливает отметку 490 г. Хотя один 
из двух вышеупомянутых производите-
лей выпустил новую модель «бейтран-
нера» в корпусе из инновационного 
материала CI-4, пришедшего из мира 
велогонок. Полимерный материал CI-4 
был создан на основе карбона и полиа-
мида и, как утверждает производитель, 
по прочности не уступает металлу, бу-
дучи легче металла на 30  %. Опять же 

выскажу свое личное мнение, что пре-
дыдущая модель в алюминиевом корпу-
се была удачнее, хотя и гораздо тяжелее 
более современной.

В плане инновационных материалов 
второй производитель не отстает дале-
ко, у него появился Zaion — высокотех-
нологичный материал на основе графи-
та. Чем лично мне импонируют эти две 
компании, производящие рыболовные 
катушки? Все остальные производите-
ли постоянно обновляют модельный 
ряд своих изделий и модернизируют 
предыдущие модели, чего практически 
не делают обсуждаемые известнейшие 
фирмы. Но по большому счету предпо-
сылок и базовых принципов создания 
подобных новшеств не так много. Это, 
во-первых, удешевление производства 
самого изделия, что достигается при-

менением передовых технологий и но-
вейших материалов. Во-вторых, надеж-
ность, которую можно рассматривать 
как стабильность работы устройства в 
различных ситуациях. И в-третьих, про-
стота в обращении при работе с устрой-
ством. Конечно, существуют и другие 
причины, никто не отменял и утверж-
дения, что новое — это хорошо забытое 
старое.

Это прежде всего касается мате-
риалов, из которых изготовлены меха-
низмы и корпуса катушек топ-класса. 
Около десяти лет назад, когда все веду-
щие производители внедряли новинку 
за новинкой, чуть ли не соревнуясь в 
том, кто внедрит больше новшеств, наш 
первый производитель вдруг резко 
вернулся к старым и добрым материа-
лам внутреннего механизма катушки, 

ГЛАВНАЯ

Безынерционная ка-
тушка — довольно сложное 
техническое устройство, 
требующее в равной мере 
грамотных инженерных ре-
шений и качественного их 
исполнения, и аккуратной 
эксплуатации. При выборе 
катушки перед рыболовами 
по большей части возни-
кают одни и те же вопросы. 
Большая часть из нас, хотим 
мы того или нет, использует 
в своем арсенале катуш-
ки двух небезызвестных 
японских компаний, кото-
рые мы не станем называть 
во избежание обвинений в 
скрытой рекламе.

Стоящая, пожалуй, особняком мо-
дель 2013 года выпуска (и я объясню 
почему).

Начнем с механизма. Эта 
модель осна щена так на-
зываемой HYPER парой —  
шестерни из высокопрочной нержа-
веющей стали с керамическим по-
крытием. Механизм за-
ключен в корпус 
из магниевого 
сплава. Данная 
модель оснащена 
новым ротором 
типа AIR — уни-
кальная арочная 
к о н с т р у к ц и я 
р а в н о м е р н о 
р аспр е де л яе т 
нагрузку, при 
этом вес ротора 
на 15% меньше, 
чем у его алюми-
ниевого «брата». Ро-
тор обладает хорошим 
балансом при вращении 
и выполнен из материала 
ZAION. О материале корпуса 
говорилось выше, но конструк-
тивно он отличается от предыдущих 
моделей. Новый усовершенствован-
ный механизм стопора обратного хода 

то есть, к стали и бронзе. Конечно, это 
не обычная сталь, а высокотехноло-
гичный сплав, из которого вытачивают 
шестерни, которые потом для увели-
чения износостойкости и одновремен-
ной защиты от коррозии покрывают 
керамикой. Плавность хода катушки 
практически безупречна, впрочем, как 
и у большинства моделей этого про-
изводителя, имеющего богатый опыт в 
производстве трансмиссий для велого-
нок и не только. Все это «великолепие» 
заключено в корпус из магниевого 
сплава с запатентованным антикорро-
зийным покрытием. Плюс водонепро-
ницаемый высокоточный фрикцион-
ный тормоз, имеющий жесткую опору, 
устраняющую биения шпули даже при 
минимальной затяжке фрикционного 
тормоза.

Еще одним достоинством этих мо-
делей является безупречная укладка 

лески на шпулю, выточенную, кстати, 
из кованого алюминиевого сплава. Да 
и все остальные наработки, имеющиеся 
в арсенале этого производителя, при-
сутствуют в данной модели. Пожалуй, 
небольшим недостатком катушки, если 
это, конечно, можно назвать недостат-
ком, является то, что она незначительно 
проигрывает в дальности заброса сво-
ему основному конкуренту от второго 
производителя. Ну и конечно, стоит от-
метить достаточно недемократичную 
цену изделия.

В рассматриваемом сегменте кату-
шек наш второй производитель обнов-
ляет свой модельный ряд практически 
каждый год. Здесь тоже все в порядке: 
и  магниевый корпус, и качественные 
шпули; нет, правда, такой плавности 
хода, как у конкурента, но это скорее 
просто неудобство, чем недостаток. 
Я не инженер-механик, но думаю, что 
это из-за материалов механизма (веду-
щая пара выполнена из алюминиевого 
сплава в керамике). Все остальное тоже 
в полном порядке. При этом цена этой 
модели значительно демократичней, 
чем у конкурента. И здесь я бы хотел от-
дельно остановиться на двух моделях 
второго производителя, которые стоят 
особняком от всего остального модель-
ного ряда в этом сегменте катушек.
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защищен «магнитно-масляной» пре-
градой MAG SEALED. Магнитное масло 
обеспечивает надежную защиту от по-
падания воды в зазор между ротором и 
корпусом катушки, предотвращая тем 
самым коррозию и загрязнение вну-
треннего механизма. Ролик лесоукла-
дывателя выполнен из высокопрочной 
керамики белого цвета. Более того, ка-
тушка оснащена алюминиевой шпулей 
с новой системой фрикционного тор-
моза ATD, состоящего из карбоновых 
пластин-шайб в сочетании со специаль-
ной смазкой, которые в совокупности 
обеспечивают более надежную работу 
фрикционного тормоза, позволяющего 
мгновенно реагировать на самые рез-
кие рывки рыбы при вываживании.

Рукоять катушки также выполнена 
из магниевого сплава и оснащена удоб-
ным грибком, эргономично лежащим 
в руке. Немного смахивает на рекламу, 
но хочу еще раз обратить ваше вни-
мание, что я опираюсь только на свои 
знания и опыт и высказываю лишь свое 
личное мнение.

Есть у этой компании еще один до-
стойный представитель — это следую-
щая модель 2014 года. Внешне катушки 
практически одинаковы и отличаются 
лишь цветом корпуса и декоративной 
отделкой. Такой же ротор, такой же кор-
пус из магниевого сплава.

А теперь об отличиях внутренних. 
Это прежде всего материал механизма. 
На самом деле это «обычная» сталь с ке-
рамическим покрытием. А также «стан-
дартный» ролик лесоукладывателя и 
алюминиевая рукоять. В общем, там 
забрали, тут добавили. Весят катушки 
одинаково. 

Новая модель обладает таким же 
плавным ходом при вращении, без 
посторонних шумов, иногда так свой-
ственным изделиям этого произво-
дителя. У данной модели есть одно 
важное преимущество перед своим 
«старшим братом» — это цена, которая 

стала ниже на 25-30%.
Подводя какой-то итог, 

можно сказать, что при 
огромном выборе катушек 
для карпфишинга в мага-
зинах, ваша катушка — это 
прежде всего ваш субъек-
тивный выбор и, наконец, 
ваш комфорт и удобство на 
рыбалке. Описанные выше 
модели ведущих производите-
лей, на мой взгляд, лучшее, что 
на данный момент произведено 
в мире катушек интересующего 
нас сегмента. Обе рассмотренные мо-
дели достойны и практически не имеют 
недостатков, кроме, конечно, цены, но, 
как говорит один литературный герой: 
«За все в этой жизни надо платить, бес-
платный только сыр в мышеловке». 
Одну альтернативу я вам представил — 
очень достойная катушка. Хотя навер-
няка есть и другие модели у иных про-
изводителей. Ну а выбор уже за вами.

Ни хвоста, ни чешуи!
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Основное поголовье в «Павлов-
ском» — от 3 до 5 кг, но эти небольшие 
рыбы доставляют огромное удоволь-
ствие при вываживании. Еще это про-
сторный полигон для обкатки раз-
личных монтажей и прикормочных 
комбинаций. Также на этом водоеме 
можно попробовать отсечь малых осо-
бей и провести на практике калибровку 
рыбы. Это как раз было одной из целей 
моей поездки. Ведь в этом пруду есть 
карпы-старожилы огромных разме-
ров, обладающие недюжинной силой. 
И  поймать такого «демона» — мечта 
многих, кто рыбачит на этом водоеме.

Основной же целью поездки была 
обкатка разных поводков, а также но-
вого для меня монтажа, который не 
давал мне покоя всю зиму. Он похож на 
классический «вертолет», но на лидкор 
перед грузилом одевается силиконо-
вая трубка желательно прозрачного 
или нейтрального цвета, например, 
коричневая. Ее длина составляет 15–
16 см, а выше между бусинок крепится 
поводок. Во время заброса трубка дает 
стабилизацию при полете, а при вы-
важивании работает как амортизатор. 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ 
ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА 

Кроме того, накануне поездки один из 
знакомых раззадорил меня тем, что у 
него было очень много сходов и неза-
сечек. Ввиду этого интерес повысился, 
ведь появилась возможность еще раз 
убедиться в своих поводках.

Приехав на водоем, я не смог по-
пасть в планируемый сектор — он 
оказался занят, и я поселился в сосед-
нем 39-м секторе. Ориентиры выбрал 
между вторым и третьим сектором. По 
расстоянию — 135 м дальняя точка с 
одним удилищем, две ближние точки — 
справа 50 м и слева 60 м тоже по одно-
му удилищу. Уж очень там на дне были 
хорошие гребенки.

По прикормке план созрел еще 
дома. Первый закорм — полтора кило-
грамма заранее подготовленных дома 
бойлов из кобры. В хаотичном поряд-
ке по точкам, чтобы заставить рыбу 
двигаться и выяснить, на каком участ-
ке выше ее активность. А уже часам к 
пяти вечера обработать каждую точку 
спомбом. Но не густо: по 10–20 спом-
бов, чтобы понять, на каком из участков 
больше некрупной рыбы, чтобы потом 
эти локации покинуть.

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

стал клевать очень активно. А получив 
до 11 вечера два триплета, я просто вы-
мотал удилища и сел спокойно пораз-
мыслить.

Проведя короткий анализ первого 
дня, я понял, что некрупная рыба кле-
вала с левой точки. С дальней и правой 
точек клевала более крупная. Хорошо, 
что я заранее готовлю большой обьём 
бойлов для кобры, обрабатывая их 
весьма давно придуманным составом. 
В итоге бойлы способны быстро со-
бирать карпа в точке лова, а если их 
порезать, то в составе прикормки они 
способны удерживать рыбу на нужном 
участке очень долго. 

Перед ночью еще полтора кило-
грамма подготовленных бойлов были 
доставлены коброй на дальнюю и 
ближнюю точки с левой стороны. От 
третьей же я решил отказаться, так как 
хотел поймать более крупную рыбу. А 
до трех ночи решил поспать, не забра-
сывая снасти.  Многие скажут, что это 
неправильно. Но, во-первых, я был не 
на соревнованиях, а во-вторых, хотел 
внушить карпу, что ему ничего не угро-
жает и он может спокойно питаться.

Проснувшись в намеченный час, 
практически сразу отправил по десят-
ку бойлов к точкам лова при помощи 
все той же кобры и получил поклевку 
с ближней точки через 10 минут. Если 
сказать честно, я был очень этому рад, 
ведь карп стоял в точке лова и на под-
ходах к ней.  А самое главное — мой 
план сработал! Оставшийся день и ве-
чер я ловил, используя бойлы только 
в прикормке. И все-таки мне удалось 
поймать пару крупных карпов: один 
был почти 7 кг,  а второй — почти 8 кг. 
Также все поводки, которые я хотел 
опробовать, отработали % без единого 
схода. И монтаж не подвел, отработав 
на все сто процентов.

Как только закончил кормить ко-
брой, с огромным удовольствием 
уселся попить кофе, удовлетворенный 
проделанной работой. Но не тут-то 
было! Первая же поклевка произошла, 
когда я наливал ароматный напиток 
из кофейника. Расплескав кофе на пол, 
я схватился за сработавшее удилище. 
Всем знакомо это чувство первой рыбы 
в сезоне! Первый карпик весом чуть 
больше «трешки» сопротивлялся очень 
достойно, за что был прозван Борзым. 
Выведя первую рыбу и получив порцию 
адреналина (трясясь, как первоклаш-
ка), я отправил в точку лова десяток 
бойлов и снова уселся наслаждаться 
кофе. Со второй попытки мне это всё-
таки удалось, и далее я уже спокойно 
продолжил рыбалку.

Если честно, я с трудом удерживал 
себя от желания начать кормить спом-
бом. Но придуманный изначально план 
всё-таки брал верх. И скажу вам, совер-
шенно не зря. Дождавшись назначен-
ного времени и обработав все подходы 
к точкам «тяжёлой артиллерией», я уви-
дел настоящий карнавал поклевок! Так-
тика полностью себя оправдала: карп 

Сезон в этом году я от-
крыл поздно, как никог-
да, — аж 20 июня. Поехал 
на водоем под Рязанью, 
который стал известен 
всем за последние не-
сколько лет — РСК «Пав-
ловский». Многие, в том 
числе и я, полюбили его 
за очень красивые виды 
и огромное поголовье 
карпа.

Сезон в этом году я от-
крыл поздно, как никог-
да, аж 20 июня. Поехал 
на водоем под Рязанью, 
который стал известен 
всем за последние не-
сколько лет — РСК «Пав-
ловский». Многие, в том 
числе и я, полюбили его 
за очень красивые виды 
и огромное поголовье 
карпа.
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Я уверен, что никто из карпятников не станет спо-
рить с тем, что успешность карповой рыбалки во 
многом определяется точностью и тщательностью, 
с которой было проведено исследование дна водо-
ема в месте предстоящей ловли. Причем очень важно 
не только найти перспективные участки, но и точно 
определить расстояние до них, чтобы затем забрасы-
вать прикормку и насадки именно туда, куда нужно. 
Иногда ошибка даже в несколько метров может стать 
причиной неудачи.

Олег
Певнев
Украина 
г. Харьков
Трофей – 18 кг

Я же хочу поделиться еще одним 
способом измерения расстояний при 
маркировании, который, на мой взгляд, 
практически лишен недостатков. Этому 
способу меня научил мой товарищ и 
бизнес-партнер Юрий Ландарь. Состо-
ит он в использовании специального 
многоцветного шнура.

Подобные шнуры выпускают многие 
компании. Чтобы не быть заподозрен-
ным в рекламировании продукции ка-
ких-либо производителей, я не буду на-
зывать конкретные шнуры, информацию 
о них несложно отыскать в интернете.

Я использую пятицветный шнур, 
цвет которого меняется каждые 10 ме-
тров. Каждый цветной участок имеет 
хорошо различимые метки через каж-
дый метр, середина каждого цветно-
го участка дополнительно отмечена 
особой меткой, которую видно также 
весьма хорошо. По краю листка для 
рисования карты сектора я рисую цвет-
ные полосы в той последовательности, 
в которой они чередуются на шнуре. 
Каждый цветной отрезок на краю бу-
дущей карты соответствует десяти 
метрам в выбранном мною масштабе. 
Используя подобный шнур, вы всегда 
будете знать, на каком расстоянии на-
ходится маркерный поплавок, без не-
обходимости измерения дистанции 

Существует несколько известных 
способов определения дистанции до 
маркерного поплавка, каждый из кото-
рых обладает как достоинствами, так и 
недостатками. Можно, например, вос-
пользоваться для этих целей лазерным 
дальномером. Современные дально-
меры обладают достаточно высокой 
точностью, они работают на больших 
дистанциях и дают минимальную по-
грешность. Но на этом достоинства 
этих приборов, на мой взгляд, заканчи-
ваются (зато начинаются многочислен-
ные недостатки). Во-первых, хороший 
лазерный дальномер — это не слишком 
дешевое изделие. Во-вторых, в одиноч-
ку и маркериться, и пользоваться даль-
номером крайне неудобно, поэтому 
без напарника вам придется туго. Но 
гораздо важнее то, что в ветреную по-
году при наличии волн пользоваться 
дальномером практически невозмож-
но, поскольку сфокусировать его на ка-
чающемся маркерном поплавке очень 
затруднительно.

Еще один способ определения рас-
стояний не требует дорогостоящего 
оборудования и также обладает доста-
точной точностью. Состоит он в исполь-
зовании специальных колышков, уста-
новленных на ровном участке берега 
на точно известном расстоянии (обыч-
но 4 или 5 метров). Отыскав в процес-
се маркирования интересный участок 
дна, нужно просто зажать маркерный 
шнур в клипсу. Отыскав еще одну ин-
тересную точку, расположенную бли-
же к берегу, можно снова зажать шнур 
в клипсу. И так несколько раз. Затем, 
наматывая шнур на колышки и считая 
количество витков до клипсы, можно 
легко и быстро определить расстояние 
до каждой отмеченной точки.

Это хороший и недорогой способ, 
пользоваться которым можно в любую 
погоду. Его недостаток состоит в том, 
что наматывать шнур на колышки при-
дется после каждой протяжки маркера. 
Если исследовать дно водоема тща-
тельно, на работу с колышками может 
уйти достаточно много времени (кото-
рое на рыбалке, а тем более на сорев-
нованиях, и так есть куда тратить).

М
АС

ТЕ
Р-

КЛ
АС

С

М
АС

ТЕ
Р-

КЛ
АС

С

3938



до него с помощью дальномера или 
колышков — достаточно лишь посмо-
треть на шнур и отметить нужную точку 
на карте. Это очень сильно облегчает и 
ускоряет процесс исследования зоны 
ловли. Кроме того, используя такой 
способ измерения расстояний, мож-
но отыскивать интересные участки, на 
которых меняется структура дна (не 
рельеф, а именно структура, например, 
ила сменяется твердым дном) даже в 
темное время суток, когда использо-
вать дальномер невозможно.

Но без колышков все равно не 
обойтись, поскольку они понадобятся 
для того, чтобы точно отклипсовать 
спосодовые и рабочие удилища. В про-
тивном случае доставить прикормку и 
насадки точно в заданные точки будет 
практически невозможно.

В заключение хотел бы ответить на 
вопрос, который мне часто задают на-
чинающие карпятники. Какую поправ-
ку при клипсовании рабочих удилищ 
нужно делать при наличии бокового 
ветра, который неизменно выдувает 
дугу из лески, в результате чего оснаст-
ка приводняется ближе, чем нужно? 
Я знаю два способа, как это сделать. 
Первый состоит в том, чтобы устано-
вить маркерный поплавок и, ориен-
тируясь по нему, экспериментальным 
путем определить поправку на ветер. 
Но этот способ имеет два недостатка. 
Во-первых, очень сложно визуально 
определить насколько близко от мар-
керного поплавка падает оснастка. Во-
вторых, при изменении силы или на-
правления ветра процедуру придется 
повторить.

Второй способ (которым, если усло-
вия ловли позволяют, пользуюсь я) со-
стоит в том, чтобы вообще не использо-
вать клипсу. Нужно просто установить 
на леске маркерный узел таким обра-
зом, чтобы, когда оснастка находится 
на нужном расстоянии, он находился 
сразу за тюльпаном удилища. Теперь в 
любой ветер нужно просто выполнить 
заброс дальше заданной точки и под-
тянуть оснастку до нужного положения 
маркерного узла, одновременно выби-
рая дугу. Чтобы не нацеплять при этом 
мусор на крючок, нужно выполнять 
заброс с использованием ПВА-стика 
(или пакета, если дистанция ловли не 
слишком большая). Такой способ при 
некотором навыке позволяет выпол-
нять точные забросы без использова-
ния клипсы даже ночью. Прохождение 
маркерного узла по кольцам удилища 
передается в руку достаточно хоро-
шо. Как только узел пройдет тюльпан 
удилища, достаточно просто положить 
руку на шпулю катушки, остановив тем 
самым сход лески, и оснастка ляжет 
точно в цель. После небольшой трени-
ровки вы без труда сможете использо-
вать этот прием.

Точного вам маркирования и удач-
ных рыбалок!
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ТИПЫ ХАРАКТЕРОВ РЫБ

Следует сказать, что индивидуаль
ные «способности» рыб внутри вида, 
группы оказываются различными. То, 
что удается одним особям, не удается 
другим. А. Ю. Жуйков (1986) разделил 
подопытных мальков карпа на четыре 
группы. У части рыб не удалось выра
ботать двигательный оборонительный 
рефлекс за 150 сочетаний, у других 
рефлекс вырабатывался за несколько 
сочетаний, вторая и третья группы по
лучали навык избегать удара электри
ческим током при промежуточном чис
ле зажиганий лампы.

Б. Паули (2015) в аквариумных усло
виях на карасях показал, что «смелые» 
чаще уходят из «трала», но чаще попа
дают в «ловушку», чем «робкие». 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

У некоторых рыб условные рефлек
сы вырабатываются быстро, у других 
совсем не вырабатываются. В результа
те исследований выявлены значитель
ные различия у особей в пищевом, обо
ронительном, сексуальном поведении.

Одни особи довольно быстро обу
чаются различать различные раз
дражители или цепи раздражителей, 
но есть и другие, для которых эта зада
ча непосильна даже после очень боль
шого количества применений. Среди 
наземных животных тоже известны та

разными способностями к поведенче
ской адаптации в естественной среде. 
Подобные различия поведения рыб в 
стаях приводят к выделению функцио
нальной группы особей — «разведчи
ков», наиболее активно взаимодейству
ющих с окружающей средой.

Быстро обучающиеся особи ста
новятся авангардом стаи, который 
быстрее других реагирует на все из
менения экологической обстановки. 
Это позволяет скорее осваивать новые 
места обитания, переходить на новые 
кормовые объекты и избегать гибе
ли от ранее неизвестных хищников и 
орудий лова. В рыбоводстве известны 
неоднократные «побеги» выращивае
мой рыбы из нагульных прудов. Стоило 
только «разведчикам» найти брешь в 
рыбозаградительной сетке, и все рыбы 
одна за другой покидали пруд. Также 
нередки случаи, когда «разведчики» 
находили «прореху» в сетном орудии 
лова, и вся стая благодаря имитацион
ному поведению избегала вылова.

Однако поскольку «разведчики» 
первыми активно взаимодействуют с 
неизвестными ранее объектами и усло
виями, в случае неудачных попыток 
именно эта часть стаи имеет наиболь
шую вероятность гибели.

Однако, если «разведчики» погиб
нут, вся стайка не распадется и не будет 
истреблена хищниками. Основную мас
су группы составляют рыбы со средним 
темпераментом, и эти члены стаи со
хранят оптимальный уровень приспо
собленности.

Для примера можно привести по
ведение небольшой группы карпа при 
обнаружении незнакомого корма или 
предмета в водоеме. Вначале все груп
пируются в настороженную стайку. 
Спустя некоторое время начинается 

кие резкие отличия в обучении. Среди 
собак и обезьян встречаются особи, 
не способные реагировать на условные 
раздражители, на которые у остальных 
подопытных животных рефлексы выра
батываются легко.

Академик И. П. Павлов выделил 
три типа нервной системы животных, 
различающихся по балансу процессов 
торможения: тормозной тип — мелан
холический (пассивное реагирование 

и низкий уровень двигательного бес
покойства); две формы центрального 
типа: ипохондрики (пассивное реагиро
вание и высокий уровень двигательно
го беспокойства); сангвиники (активное 
реагирование и низкий уровень двига
тельного беспокойства) и возбудимый 
тип холерический (активное реагиро
вание и высокий уровень двигательно
го беспокойства).

Четыре типа темперамента рыб 
также можно разместить в единый ряд, 
в  котором доминирующие тормозные 
процессы постепенно сменяются про
цессами возбуждения. Пугливость, 
страх и избегание риска сменяются 
общей активностью, склонностью к ис
следованию и легкостью установления 
контактов.

Но рыбы различаются не только по 
темпераменту. Различия в поведении 
определяются множеством причин. 
Они могут быть связаны с полом, раз
мером тела, риском быть съеденным 
хищником, мотивационным состояни
ем особи, с ее пораженностью парази
тами и т. п. Индивидуальные различия 
могут определяться генетическими 
факторами и зависеть от особенностей 
роста и развития данной рыбы.

Но необходимо помнить, что про
явление особью того или иного типа 
обучаемости зависит от сложности 
предъявляемой задачи. Классические 
условные рефлексы у рыб вырабаты
ваются быстро, и различия между осо

бями незначительны. Индивидуальные 
различия в обучаемости появляются, 
когда рыбам предъявляют более слож
ный стимул или цепь раздражителей. 
Скорость приспособления к ним опре
деляется способностями к обучению.

Б. Г. Трошкина проводила опыты по 
образованию ассоциативных связей у 
золотых карасей при помощи методи
ки двигательных пищевых условных 
рефлексов. В результате проведенных 
экспериментов оказалось, что у 4 из 
10  особей образовалась четко выра
женная ассоциация, из остальных 6 рыб 
у одной ассоциация образовалась, 
но не четко, у 5 не образовалась вовсе. 
Четыре обученных золотых карася со
храняли образованные эксперимен
тальным путем ассоциативные связи 
3, 6, 10 дней, а один — даже в течение 
46 суток.

Индивидуальная разнокачествен
ность обучения хорошо заметна и 
играет большую роль не только у рыб, 
ведущих одиночный образ жизни, но и 
у стайных рыб.

В одном эксперименте ученые со
орудили полосу препятствий для изу
чения скорости выработки условных 
рефлексов у группы мальков карпа. 
Чтобы добраться до корма, который на
ходился около выхода с полосы препят
ствий, рыбам предстояло преодолеть с 
каждым разом меняющийся лабиринт.

Часть рыб обучалась прохождению 
полосы препятствий гораздо быстрее 
других, какаято часть оказалась вообще 
необучаемой, а большинство особей 
принадлежало к середнячкам, имеющим 
среднестатистические способности.

Как было сказано ранее, у рыб име
ются 4 группы особей, резко различа
ющихся между собой по способностям 
к обучению. Такие особи обладают 

обследование нового корма. Стайка, 
настороженно и чутко реагирующая на 
любой сигнал, остается на месте, а груп
па из 2–3, а иногда и большего числа 
«разведчиков» короткими пробежками 
продвигается вперед, каждый раз даже 
без видимой причины возвращаясь 
назад в стаю. Постепенно эти пробеж
ки удлиняются, стая как бы выпускает 
«щупальца» разведчиков. Наступа
ет момент, когда при внимании всей 
оставшейся стаи разведчики подплы
вают к корму или предмету и начинают 
его обследовать. Если они почувствуют 
опасность, то панически возвращают
ся в стаю. Нередко паника охватывает 
и остальных. Это дает возможность 
оставшимся на месте выработать на
стороженную, оборонительную реак
цию на раздражитель опосредованно, 
не вступая с ним в прямой контакт. По
сле этого стая уходит на другое место, 
подальше от опасности.

Если незнакомый корм оказывает
ся привлекательным, разведчики еще 
несколько раз плавают тудаобратно, 
на ходу настороженно пробуя его. Убе
дившись в отсутствии опасности и в 
явной полезности нового вида корма, 
стайка перемещается вслед за развед
чиками и начинает питаться.

Как бы ни была сплочена стая, все 
же и по времени какойлибо реакции, 
и  по силе ее проявления она оказы
вается неоднородной, состоящей из 
особей с различным складом нервной 
системы, различающихся поведением.

В большинстве случаев группа дей
ствует неоднородно: кроме «среднего 
звена», основной группы почти всегда 
имеется 1–3 особи из 10, которые реа
гируют намного позже. Порой они под
плывают к основной стае, когда весь 
корм уже съеден.

Поведение рыб — 
комплекс, состоящий из 
взаимосвязанных реак-
ций, врожденных и при-
обретаемых в процессе 
жизнедеятельности.

ПОДВОДНЫЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

Ярослав
Литвишко 
Россия
г. Краснодар
Трофей  16,6 кг

Часть 2
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Если «разведчиков» выловить, 
то  среди оставшихся особей стаи най
дутся новые разведчики, хотя они мо
гут уступать первым количеством и 
скоростью реакции.

Повторное выделение такой группы 
из оставшихся особей свидетельствует 
о большой экологической значимости 
индивидуальной разнокачественности 
поведения особей в стае.

Несмотря на общность поведенче
ских реакций стайных рыб, для станов
ления поведения очень важно наличие 
в стае особей, быстро реагирующих 
на изменения окружающей среды или 
имеющих более высокий уровень «ин
теллектуальных способностей». У таких 
рыб исследовательский рефлекс пре
обладает над оборонительными реак
циями.

Именно на этих способностях по
строено прикармливание в одно и то 
же время в конкретном месте. Самые 
способные особи будут приводить на 
прикормленное место всю стаю.

ПАМЯТЬ

Память — «способность организма 
воспринимать и сохранять информа
цию, мобилизуя и организуя ответ на 
«знакомый» сигнал в соответствующий 
момент» (Лещева, Жуйков, 1989). Рыбы 
определенно обладают индивидуаль

ной памятью. Накопление индивиду
ального опыта невозможно без наличия 
памяти. Рыбы помнят расположение 
ориентиров на обитаемом участке, со
циальный ранг соседей по обитанию, 
цвет отсека в аквариуме, где они получа
ли положительные или отрицательные 
стимулы. При экспериментах по выбору 
предпочитаемой температуры рыба в 
термоградиентном приборе около часа 
знакомится с обстановкой, затем актив
но выбирает предпочитаемую темпера
туру (Голованов, 2013), т. е. рыба должна 
помнить, в какую сторону и в какой по
следовательности изменяется темпера
тура. При пересадке рыбы в новый аква
риум она также посвящает порядка часа 
«ознакомлению», плавая с повышенной 
скоростью вдоль стенок и время от 
времени пересекая объем. После этого, 
создав в сознании «внутреннюю карту» 
(Михеев, 1991), рыба спокойно и уверен
но перемещается в знакомом объеме. 
Такое поведение также демонстрирует 
наличие памяти в прямом человеческом 
смысле этого слова.

Память развивается с возрастом 
рыб. Мальки плотвы длиной 20–25 мм 
уже на следующий день «не помнили» 
выработанную оборонительную ре
акцию на щуку. При достижении раз
мера 30–35 мм опыт забывался только 
на третий день. У более взрослых рыб 
длительность запоминания может без 
подкрепления сохраняться 2–3 месяца.

Однако некоторые важнейшие 
весьма сложные элементы поведения 
являются врожденными и представ
ляют собой, если позволительно так 
выразиться, генетическую память. Это 
выбор места обитания, врожденная 
реакция на хищника, соседа, различ
ные внешние стимулы, пищедобыва
тельные приемы, миграционные на
правления.

Память у рыб — это способность 
удерживать, сохранять впечатления, 
приобретенные навыки. Память у рыб 
развита достаточно хорошо.

Различают три типа памяти: генети
ческую, иммунологическую и нервно
психическую. В основе поведенческих 
реакций рыб лежит именно послед
няя — нервнопсихическая.

Как и обучение, память зависит от 
целого ряда факторов, влияющих на 
нее или ее определяющих. Оборони
тельные рефлексы менее стойки и уга
сают быстрее, чем пищевые.

Это подтверждается тем, что при 
воздействии некоторых вредных хими
ческих веществ оборонительные реф
лексы пропадают первыми.

Прочность, длительность удержа
ния в памяти вырабатываемой реакции 
зависит еще и от других факторов, на
пример, от способа приобретения ре
акции, силы воздействия обучающего 
фактора. Индивидуальное обучение 
помнится дольше, чем коллективное.

ном бассейне. Попавшую на крючок 
рыбу метили и снова возвращали в бас
сейн. При этом 11 рыб попались только 
один раз, 2 рыбы дважды, 1 рыба — три 
раза и 2 четыре раза. Большая часть по
имок приходилась на первые дни экс
перимента, что указывает на постепен
ное обучение рыб избеганию крючка с 
насадкой.

Во Франции ученые в ходе экспе
риментов доказали, что большинство 
представителей отряда окунеобразных 
способны помнить внешний вид опас
ных предметов в течение полугода и 
больше. То есть продолжительность 
удержания в памяти у них существенно 
выше, чем у 2–3летних детенышей че
ловека.

Впечатляющий случай описан в 
книге Б. П. Мантейфеля «Экология по
ведения животных» (1980, Москва, из
дательство «Наука»). «В августе 1968 г. 
в старице Москвыреки плавала стая 
(штук 30) голавлей длиной 16–17 см. 
Они были очень активны и явно голод
ны. На удочку, наживленную кузнечи
ком, бросилась сразу вся стая. Один, 
схвативший наживку, был вытащен. 
На брошенную вторично наживку они 
бросились не сразу, а минут через пять. 
Третий взял наживку через 15 минут, 
а затем на протяжении часа ее больше 
не схватил ни один. Все подходили к на
живке и испуганно уплывали прочь». 

Получается, что у голавлей страх 
перед крючком с кузнечиком сформи
ровался не на основе личного опыта, 
а при виде вытаскиваемых из воды 
сочленов стаи? Обнаружив это явле
ние, Б. П. Мантейфель на биостанции в 

Кропотово на Оке провел ряд анало
гичных экспериментов над различны
ми пресноводными рыбами: голавлями 
лещами, карпами и др. Оказалось, что 
всем этим рыбам достаточно от одно
го до трех раз увидеть, как их схватив
ший насадку собрат кудато улетает 
из воды, чтобы эта насадка начала вы
зывать у них стойкий страх. Этот страх 
сохранялся до нескольких суток, затем 
постепенно угасал. Но стоило рыбам 
только один раз снова увидеть акт по
имки, как страх этот восстанавливался 
и уже не проходил очень долго.

Еще в середине прошлого века были 
проведены классические опыты по из
учению способности рыб запоминать и 
использовать «карту местности». В ка
честве подопытной рыбы был выбран 
один из видов бычков (Bathygobius 
soporator), который обитает в прилив
ной зоне и во время отлива не уходит 
от берега, а остается в небольших лу
жицах. Этот бычок обладает удивитель
ной способностью: если его вспугнуть 
он выпрыгивает из своей лужи, но ле
тит при этом не абы куда, а почти всегда 
в одну из соседних луж. Как он знает, 
где расположены соседние лужи и куда 
ему прыгать, было совершенно непо
нятно. Эксперимент заключался в том, 
что одну группу бычков держали в трех 
небольших искусственных лужах, кото
рые периодически заливались «прили
вом», а другую в таких же лужах, но без 
затоплений. И те, и другие при испуге, 
как им и положено, выпрыгивали из 
своей лужи. Но если первые почти всег
да попадали в соседнюю, то вторые, как 
повезет: иногда попадали в лужу, а ино

Молодь быстрее обучается, но и 
быстрее забывает полученные навыки. 
Именно молоди на протяжении своей 
жизни приходится претерпевать порой 
очень значительные изменения внеш
ней и внутренней среды, абиотических 
и биотических взаимоотношений, рез
ко менять образ жизни, реагировать 
на изменения более чутко, более тон
ко приспосабливаться, сталкиваться с 
необходимостью срочной выработки 
новых рефлексов, изменения или уга
сания старых.

Как и само обучение, память зави
сит от возраста рыбы. Взрослая рыба 
долго помнит выработанные навыки. 
В опытах Н. В. Праздниковой взрослая 
золотая рыбка помнила выработанные 
условные реакции полтора года и, ве
роятно, больше. Карпы в рыбоводных 
прудах не забывают за зиму способ пи
тания из автоматической кормушки.

У рыб многих видов очень долгая 
память на негативные моменты, что по
могает им избегать крючка рыболова. 
Рыбы запоминают опасные приманки, 
с которых сорвались сами или на ко
торые попалась другая рыба у них на 
глазах.

Вот несколько примеров обучения 
рыб оборонительной реакции на рыбо
ловный прессинг.

Норвежские ученые Ферню и Хьюз 
(1983) пытались ловить карпа на крючок 
с бойлом в большом эксперименталь
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гда плюхались на сушу. Объяснение 
этому было дано следующее. Бычки из 
первой группы могли во время «при
лива» плавать по окрестностям и об
следовать прилежащую территорию. 
Соответственно, у них в голове скла
дывалась своего рода карта местности, 
которую они помнили и поэтому в от
лив знали, где расположены соседние 
лужи. Вторые окрестностей не знали 
и такой карты были лишены, потому и 
прыгали наугад и часто неудачно. 

Опыты Мантейфеля, Герасимова и 
множество аналогичных эксперимен
тов, проведенных на самых разных 
видах рыб, свидетельствуют о том, на
сколько важно в жизни рыб подража
тельное или, как говорят ихтиологи, 
имитационное поведение и основан
ное на нем обучение. Они показыва
ют, что для возникновения в стае рыб 
устойчивой реакции на какойнибудь 
стимул совсем необязательно, чтобы 
все члены стаи стали прямыми свиде
телями действия этого стимула. Доста
точно, чтобы таких свидетелей было 
несколько остальные начинают просто 
брать с них пример. Благодаря высо
коразвитой способности к такому об
учению, рыбы быстро учатся избегать 
самых разных опасностей от хищников 
до рыболовных приманок, причем эти 
«знания» быстро распространяются 
между особями популяции и сохраня
ются длительное время.

Таким образом, механизм опосре
дованного обучения позволяет про
лить некоторый свет на многие подме
ченные рыбаками особенности клева, 
такие как смена предпочтений рыбы 
в отношении тех или иных приманок, 

угасание клева при явном наличии 
рыбы в месте ловли, его возобновле
ние при смене прикормки и насадки и 
многие другие.

СКОРОСТЬ НАУЧЕНИЯ

Скорость выработки простых ус
ловных рефлексов у рыб примерно 
такая же, как у прочих позвоночных — 
обычно от 3 до 30 сочетаний. Л. А. Воло
вова (2014) сообщает об успешном опы
те выработки «привычки» обитателей 
естественного водоема (карась, карп, 
красноперка, густера, окунь) собирать
ся у места кормления при подаче звуко
вого сигнала (300 Гц, 20 Па, 100–290 м/с). 
Появление рыб наблюдалось уже на 2й 
день после начала эксперимента. Через 
две недели наблюдался устойчивый 
сбор рыб с расстояния до 500 м. Эффект 
имел место и после 10дневной паузы.

Далеко не всякий рефлекс может 
быть выработан. Хорошо изучены пи
щевые и оборонительные рефлексы в 
«челночных камерах», где в качестве 
условного раздражителя используется 
источник света, изображение или ис
точник звука, а в качестве подкрепле
ния порция корма (поощрение) или 
воздействие электрического тока 130 В 
(наказание, неприятное воздействие).

Ихтиологи утверждают, что рыбы, 
пользуясь не только индивидуальным 
опытом, но и опосредованным чужим 
опытом, учатся отличать блесну от жи
вой рыбы, рыбу от ядовитого голова
стика серой жабы.

На скорость (необходимое число 
сочетаний) образования условных реф
лексов и длительность их удержания 

влияют внешние факторы. Крайне низ
кая или высокая температура, загряз
нение воды, болезненное состояние 
рыбы, истощение, нерестовое состоя
ние усложняют выработку рефлексов и 
удержание стереотипов.

Для рыболовов практическое 
значение имеет скорость, с которой 
рыбы учатся увязывать раздражитель 
с действием. Эта скорость научения в 
основном определяется характером 
возможных последствий. Рыбы прояв
ляют большую предрасположенность 
к научению в ответ на действие стиму
ла, исходящего от хищника или другой 
смертельной опасности. К стимулам, 
не  ассоциирующимся с большой опас
ностью, развивается привыкание, то 
есть реакция замедляется или даже 
прекращается со временем. У рыб, как у 
человека и других млекопитающих раз
ные способности к обучению, следо
вательно, различается скорость, с  ко
торой они привыкают к раздражителю 
или наоборот, учатся моментально на 
него реагировать избеганием. У рыб 
предрасположенность к этим способ
ностям развивается также в результа
те сочетания генетических факторов и 
зависит от окружающей среды, от того, 
как много (долго, часто, интенсивно) 
предъявлялся им раздражитель. Рыбы, 
имеющие большую предрасположен
ность к научению, имеют намного 
больше шансов выжить, у них появля
ется многочисленное и здоровое по
томство, которое лучше защищено от 
внешней среды. То есть способность к 
научению и привыканию является од
ним из критериев борьбы за существо
вание. Что касается эволюционного 

развития, то здесь работает такая мо
дель: большая предрасположенность 
к научению закрепляется генетически. 
Особи, у которых нет таких способно
стей, погибают в зубах хищников и в ре
зультате других причин, даже не успев 
отметать икру.

Одной из простых форм обучения 
является привыкание к индифферент
ному раздражителю. Если при первой 
демонстрации пугающего стимула, на
пример, удара по воде, стенке аквари
ума, возникает оборонительная реак
ция, то при многократном повторении 
реакция на него постепенно ослабева
ет и наконец совершенно прекраща
ется. Для рыболова очень важно, что 
рыбы привыкают к разнообразным сти
мулам: к жизни в условиях индустри
альных шумов, периодического сброса 
уровня воды, зрительного контакта с 
хищником.

ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ
НАУЧЕНИЯ

При выработке условных рефлек
сов у рыб могут возникать явления сум
мации и дифференцировки. Примером 
суммации являются многочисленные 
эксперименты, когда рефлекс, вырабо
танный на одну звуковую частоту или на 
один цвет источника света, проявлялся 
при предъявлении и других звуковых 
частот или цветов. Дифференциация 
возникает при наличии разрешающей 
способности рецепторных органов у 
рыб: если на одну частоту давать пище
вое подкрепление, а на другую — бо
левое, то возникает дифференцировка. 
У рыб удается выработать рефлексы 
второго порядка, когда подкрепление 
дается после включения источника 
света только в том случае, если ему 
предшествует звуковой раздражитель. 
Реакция при этом наблюдается прямо 
на звук, без ожидания света.

Современные этологи, изучая по
ведение рыб, чаще всего опираются на 
так называемую «теорию функциональ
ных систем», которую разработал ака
демик П. К. Анохин. Она заключается в 
том, что внешний стимул только тогда 
провоцирует поведенческий акт, ког
да раздражитель ассоциируется с воз

никшей биологической потребностью 
организма. То есть, если у карпа воз
никло чувство голода, он будет питать
ся, например, моллюсками, попавшими 
в его поле зрения (востребованный 
раздражитель). Он не бросится на дру
гую рыбу или на камень (не востребо
ванные раздражители). Специалисты 
называют это явление врожденным 
пусковым механизмом. При этом про
исходит постоянное сопоставление 
результата поведенческого акта с ожи
даемым результатом. Таким образом, 
главным в данной ситуации является 
не раздражитель, а биологическая по
требность — чувство голода.

Необходимо понимать, как у живот
ного формируется биологическая по
требность и возникает поведенческая 
мотивация. Согласно теории функцио
нальных систем потребность (чувство 
голода, жажды, чувство тревоги, опас
ности, дискомфорт при созревании 
икры и молок) развивается при изме
нении гомеостаза, который оценивает
ся определенными показателями вну
тренней среды.

Гомеостаз — это относительное 
динамическое постоянство внутрен
ней среды (крови, лимфы, тканевой 
жидкости) и устойчивость основных 
физиологических функций (кровоо
бращения, дыхания, терморегуляции, 
обмена веществ и т. д.) организма. 
Проще говоря, если та или иная рыба 
голодна, у нее возбуждение и повы
шение чувствительности рецепторно
го аппарата, а  также все процессы на
учения и привыкания пойдут быстрее 
и эффективнее. Голод — внутренний 
стимул, а отсутствие (или наличие) 
корма — внешний стимул. Но зависи
мость между состоянием животного и 
его поведением не прямая, здесь ра
ботает и множество других факторов. 
К  тому же не совсем понятен и меха
низм выбора приоритетности мотива
ций. Одновременно в организме рыбы 
формируется несколько потребностей, 
а  следовательно, несколько мотива
ций. В течение одного дня животные 
осуществляют различные виды полез

ного поведения. В более или менее по
стоянных условиях жизни у животного 
складывается определенный распоря
док, в соответствии с которым каждый 
мотивированный потребностью вид 
деятельности занимает определенное 
время суток.

Научение (привыкание) может быть 
и негативным. Отличительной особен
ностью такой формы приобретения 
опыта является не освоение новых 
поведенческих реакций, а утрата или 
ослабление уже имеющихся. Негатив
ным привыканием (научением) назы
вают снижение выраженности или от
сутствие поведенческих реакций при 
повторяемых или продолжительно 
действующих раздражителях, которые 
не имеют серьезных последствий и не 
несут в данный момент скольконибудь 
важной информации для организма. 
Привыкание считается наиболее рас
пространенной формой научения. 
То  есть рыба (и любое другое живот
ное) может привыкнуть к любым раз
дражающим воздействиям, с которыми 
ежедневно встречается, и не отвечать 
на них ориентировочной или оборо
нительной реакциями. Привыкание 
наблюдается по отношению ко всем ви
дам раздражителей или воздействий: 
световым (зрительным), слуховым, тем
пературным, тактильным, вкусовым, 
запаховым и даже болевым.

РАЗДРАЖИТЕЛИ 
И ПРИВЫКАНИЕ

Привыкание к внешнему, много
кратному безвредному раздражителю 
может быть квалифицировано как са
мая простая форма самообучения. При 
первых ударах по стенке аквариума 
реакция сначала бывает мобилизаци
оннопанической, потом выражается в 
виде вздрагивания, и в конце концов 
рыба перестает реагировать. В тер
минах рефлекторной теории нервной 
деятельности это является выработ
кой «тормозного условного рефлекса». 
Рыбы привыкают к самым разнообраз
ным раздражителям.

При многократном предъявлении 
условного раздражителя без подкреп
ления условный рефлекс пропадает, но 
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по прошествии некоторого вре
мени «обман» забывается, и  ре
флекс может самопроизвольно 
возникнуть снова.

Раздражителем можно счи
тать любой стимул, способный вы
звать ответную реакцию организма. От
рицательные раздражители — это те из 
них, которых организм учится избегать, 
положительные — те, к контакту с ко
торыми он стремится. Подпороговыми 
называют раздражители, которые не 
осознаются (не опознаются), хотя орга
низм может, как предполагается, на них 
реагировать и их запоминать.

Привыкание — негативное обуче
ние, эффект которого состоит в сниже
нии и отсутствии реакции на опреде
ленный стимул. В самом общем виде 
это сводится к постепенному умень
шению амплитуды реакции в ходе по
вторений стимула. Привыкание отли
чается от утомления и истощения тем, 
что реакцию можно вызвать снова, на
пример, простым изменением стимула. 
Привыкание очень близко к процессу 
угасания условных рефлексов. Вполне 
вероятно, что в основе этих процессов 
лежат одни и те же физиологические 
механизмы, но пока термин «привыка
ние» употребляют в отношении врож
денных реакций, а «угашение» — при
обретенных.

В этом случае уместно привести 
еще одно определение привыкания: 
это процесс постепенного ослабления 
врожденной реакции в результате по
вторных применений раздражителя, 
не  сопровождаемых подкреплением. 

Следовательно, для ускорения привы
кания следует найти причину, подкреп
ляющую поведенческую реакцию, 
и  устранить ее или не допустить, осо
бенно если это отрицательное подкреп
ление.

Рассмотрим самый элементарный 
пример привыкания. Если пересадить 
годовиков и сеголеток карпа из зимо
вальных прудов (где тихо и спокойно) в 
нагульные пруды, то сначала карпы при 
появлении шумного трактора, везуще
го им корма, стараются уйти поглубже 
и подальше, то есть проявляют типич
ную реакцию избегания. Через дветри 
недели повторное появление трактора 
на берегу вызывает менее выраженную 
реакцию избегания, а еще через какое
то время большинство стаи вообще 
перестает реагировать на шум тракто
ра, поскольку произошло тривиальное 
привыкание рыбы к этому стимулу (раз
дражителю).

Скорость привыкания и его степень 
зависят от природы и характера стиму
ла, его силы, регулярности, а также от 
физиологического состояния животно
го. Такая же смена реакций будет и на 
появление стада коров, и на шумную 
компанию туристов или рыболовов.

Следующий важный момент связан 
с реакцией сенсибилизации. Сенсибили
зацией называется повышение чувстви

тельности нервных центров при 
воздействии раздражителя. Рас
смотрим характерный пример: во
доем регулярно посещает хищный 
зверь (выдра или другое млекопи
тающее). В этом случае привыкание 

не разовьется, так как все равно присут
ствует опасность. Наоборот, разовьется 
сенсибилизация, то есть произойдет по
вышение реактивности (усиление обо
ронительной реакции) в ответ на дей
ствие повторяющихся стимулов. То  есть 
повторное предъявление стимула, со
пряженного с опасностью для жизни, 
оценивается рыбой (или любым другим 
животным) как нарастающая сильная 
опасность, намного более опасная, чем 
одиночный пугающий раздражитель 
(стимул). Следовательно, в данной ситу
ации сенсибилизация имеет большую 
биологическую целесообразность по 
сравнению с привыканием, способствуя 
выживанию вида и его эволюционному 
развитию.

С научной точки зрения привыкание 
рыбы к разным раздражителям имеет 
глубокий биологический смысл. Ведь 
в итоге происходит некая фильтрация 
стимулов: выделяются самые опасные, 
просто опасные, нейтральные и, наобо
рот, привлекающие стимулы, к которым 
рыба также привыкает. Многие ученые 
связывают привыкание с ассоциативным 
обучением. Особенно важна физиология 
привыкания в деле искусственного раз
ведения рыб. Ведь там любой техноло
гический момент может вызвать у рыбы 
стресс и даже ее гибель. Поэтому каждое 
нововведение в рыбоводных хозяйствах 

вводят постепенно, чтобы произошло 
привыкание.

ВЛИЯНИЕ БИОТИЧЕСКИХ И АБИ-
ОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБУЧЕ-
НИЕ РЫБ

Известно, что на сохранность, как 
и на условия выработки условных ре
акций оказывают влияние многие био
тические факторы, например, физио
логическое состояние особи: степень 
накормленности, стадия зрелости по
ловых продуктов, присутствия хищни
ков и особей своего вида. Например, 
для голодных мальков характерно по
вышение общей активности, но сниже
ние оборонительных реакций, в боль
ших по численности группах мальки 
гораздо спокойней, не реагируют на 
незначительные помехи, значительно 
быстрее привыкают к раздражителю.

Ихтиологи выяснили, что вырабо
танные у рыб пищевые рефрексы за
тормаживаются в период нереста.

Известно влияние на пямять (как и 
на обучаемость рыб вообще) ряда аби
отических факторов: тормозящее вли
яние на рефлексы рыб оказывает дей
ствие электрического тока, токсическое 
загрязнение среды обитания, воздей
ствие температурного режима водоема.

В связи стем, что температура сре
ды — один из абиотических факторов, 
наиболее сильно и непосредственно 
влияющих на основные физиологиче
ские функции рыб, в частности, на об
менные процессы, необходимо оста

новиться на влиянии температуры 
воды на сохранение условнорефлек
торной деятельности.

Обучение рыб и рекция на раздра
жители в условиях низких температур 
замедляется, но память на уже закреп
ленные рефлексы сохраняется.

В опытах В. В. Лавровского (1978, 
1982 г.) длительное воздействие низких 
температур не угасило выработанной 
у карпов положительной реакции на 
автоматическую кормушку «Рефлекс». 
Рыбы, перезимовав, весной вспомнили 
ее без особого труда. Это подтверждает 
предположение, что само по себе воз
действие низких температур не затор
маживает выработанных ранее услов
ных рефлексов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приобретенные формы поведения 
играют значительную роль в экологии 
рыб. В этом классе позвоночных живот
ных встречаются все известные формы 
обучения. Наиболее простые из них мож
но обнаружить уже на первых личиноч
ных этапах развития. Одновременно со 
становлением врожденных форм поведе
ния все более существенную роль начи
нает играть приобретенное поведение, в 
том числе основанное и на более прогрес
сивных формах обучения. Это позволяет 
как модифицировать комплекс врожден
ных форм поведения, приспосабливая 
их к конкретным окружающим условиям, 
так и вырабатывать новые, полезные для 
вида формы реакции, не встречающихся 
в арсенале врожденных форм поведения.
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В проявлении различных форм при
обретенного поведения принципиаль
ное значение имеет тип социальной 
организации вида — одиночный, груп
повой, стайный. При одиночном образе 
жизни обучение всегда индивидуально, 
и отсутствует передача приобретенной 
информации от особи к особи, в том 
числе и между разными поколениями.

Совместное существование рыб в 
группах, особенно в стаях, обусловило 
общность реакций на различные фак
торы окружающей среды, главное — 
обмен полученными навыками, при ко
тором индивидуально приобретенный 
полезный опыт становится достоянием 
всей группы рыб. Эта форма обучения с 
передачей информации между особями 
(опосредованное обучение) в том числе 
между разновозрастными и разновидо
выми группами начинает играть особен
но важную роль в экологии рыб. В этом 
случае приобретенная информация 
не исчезает из популяции со смертью 
отдельных особей, а постепенно нака
пливается и совершенствуется. Объем 
хранимой информации при этом опре
деляется не только памятью каждой от
дельной особи, но и общим «условно
рефлекторным фондом стаи».

Индивидуальная разнокачествен
ность обучения рыб хорошо заметна 
и играет большую роль не только у 
рыб, ведущих одиночный образ жизни, 
но и у стайных рыб. Несмотря на общ
ность поведенческих реакций стайных 
рыб, для становления этого поведения 
очень важно наличие в стае особей, бы
стро реагирующих на изменения окру
жающей среды или имеющих более 

высокий уровень исследовательских 
реакций.

Индивидуальная разнокаче
ственность может поддерживаться 
естественным отбором, поскольку 
существуют различные стратегии по
ведения, способствующие выживанию 
особей. Более того, необходимо учиты
вать, что стайный и одиночный образ 
жизни могут сменять друг друга на про
тяжении жизни особи.

Следует подчеркнуть также, что ве
роятность выживания особей с низки
ми способностями к индивидуальному 
обучению выше при стайном образе 
жизни, так как при этом особь может 
получить определенные выгоды, толь
ко лишь имитируя действия других 
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членов стаи. Это положение подтверж
дается тем, что молодь многих видов 
рыб, ведущих одиночный образ жизни, 
держится стаями.

Наиболее полно способности к на
учению проявляются у рыб во взаимо
отношениях хищника с жертвой. В дан
ном случае определенный уровень 
развития обучаемости является необ
ходимым условием для выживания как 
жертвы, так и хищника.

Молоди рыб, впервые встречаю
щейся с хищником, необходимо выра
ботать четкие ассоциации на внешний 
вид хищников, дистанцию их бросков 
и общую тактику охоты (скрадывание, 
угон). Образование таких ассоциаций 
может происходить опосредованно 
при выполнении оборонительных ма
невров совместно со стаей обученных 
рыб или при наблюдении охоты хищ
ника на других особей. Возможно обу
чение при непосредственном взаимо
действии с хищником — при попытках 
уйти от преследования.

Индивидуальное обучение воз
можно при уходе от хищника в момент 
атаки. При этом особи обучаются более 
активно увеличивать дистанцию, по
степенно переходя на броски и резко 
изменяя направление движения. При 
этом при выполнении ухода от резко 
приближающегося хищника происхо
дит запоминание внешнего вида хищ
ника и дистанции его броска.

В то же время хищнику приходится 
постоянно адаптировать свое охот
ничье поведение к постепенно меня
ющемуся поведению жертв, изменяя 
дистанцию броска, скорость преследо
вания и даже тактику охоты, переходя 
в ряде случаев от скрадывания к угону.
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БЫСТРАЯ РЫБАЛКА 
НА РЕКЕ — 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Я все чаше слышу, как рыболовы жа-
луются на то, что у них нет времени на 
длительные карповые рыбалки. Кроме 
того, подавляющее большинство кар-
пятников посещает только коммерче-
ские зарыбленные водоемы, потому 
что большую рыбу там можно поймать 
намного быстрее, чем на диких водо-
емах, причем даже не особо готовясь 
к такой рыбалке. В общем, это намного 
проще. Кроме того, подавляющее боль-
шинство карпятников перешло на лов-
лю с фидерной кормушкой, поскольку 
таким способом они могут поймать 
большую рыбу в течение короткого 
времени и без полномасштабной под-
готовки, которая требуется при клас-
сической ловле карпа на коммерческих 
озерах. У рыболовов нет возможности 
готовить место для рыбалки в течение 
от нескольких дней до нескольких не-
дель, и они, как правило, предпочитают 
рыбалки, на которых в короткое время 
и без особых усилий можно поймать 
красивую большую рыбу. Именно по-
этому эта статья посвящена коротким 
рыбалкам, на которых без особой под-
готовки можно поймать очень крупную 
рыбу. Как это сделать, я расскажу на 
примере одной из моих коротких ры-
балок на реке Сава в Хорватии. Ловлю 
на реке Сава я рассматриваю как при-
мер того, как можно быстро ловить на 
реках, а не на коммерческих водоемах, 
и в чем состоят особенности приемов и 
методов ловли в этом случае.

С точки зрения сложности ловли 
река Сава — прямая противополож-
ность популярным коммерческим 
озерам, но при правильном подходе 
вы можете получить на ней такие же 
хорошие, если не лучше, результа-
ты, причем в течение короткого пе-
риода времени.

У большинства рыболовов волосы 
встают дыбом от одного упоминания о 
рыбалке на реке Сава, в которой очень 
прозрачная вода. За все время рыбал-
ки на этой реке я ни разу не встречал 
никого, кто ловил бы там карпа и амура 
современным и безопасным способом.

Берега всех озер вокруг Загреба 
каждые выходные просто заполнены 
рыболовами, а на реке Сава, которая 
чрезвычайно богата рыбой, вы можете 
не встретить никого на протяжении це-
лых километров береговой линии. Сра-

зу оговорюсь, что я не большой знаток 
или специалист по ловле рыбы на этой 
реке, но мне удалось поймать несколь-
ко хороших красивых карпов на очень 
короткой рыбалке и получить большое 
удовольствие от этого. Конечно, на этой 
реке у меня были рыбалки и без уловов, 
но это просто потому, что я недостаточ-
но подготовился к рыбалке ввиду того, 
что не знал некоторых секретов этой 
реки. Я пишу эту статью для всех тех, 
кто решит попробовать свои рыболов-
ные силы на реке Сава или на похожих 
реках, и надеюсь, что это поможет избе-
жать моих ошибок.

Поиск места ловли является са-
мым важным на любой рыбалке на 
любом водоеме. 

Именно в этой области я совершал 
первые и главные ошибки при ловле на 
реке Сава. Как мне казалось, я выбирал 
хорошие места для ловли, но почему-то 
карпы и амуры не были активны в этих 
точках в то время. Но я не отчаивался и 
верил, что в состоянии поймать в этих 
точках рыбу, но при длительной рыбал-
ке. На короткой сессии у меня не было 
достаточно времени, и поиск места вы-
ходил не просто на первый план, а ста-
новился определяющим для успеш-
ной ловли. Нужны были инструменты, 
чтобы сначала определить места, где 
обычно или чаще всего появляется 
рыба. Я не говорю об использовании 
эхолота и лодки, поскольку большин-
ство рыболовов, скорее всего, не имеет 
возможности их использовать. Я буду 
описывать более простые методы по-
иска перспективных мест для ловли на 
реке. Моя рекомендация состоит в том, 
чтобы приехать на реку в конце дня или 
рано утром, если, конечно, вы в состо-
янии рано проснуться, и внимательно 
понаблюдать за поверхностью воды, 

чтобы увидеть, где карп и амур прояв-
ляют активность.

Прежде всего нужно выбрать учас-
ток реки, где вы будете рыбачить. 
По моему скромному опыту лучшие по-
зиции находятся на поворотах реки в 
непосредственной близости к ее руслу 
(перед или за ним). Не обращайте вни-
мания на глубокие участки реки, ямы, 
русла, где рыба чаще обитает в зимний 
период, а вот места на выходах из этих 
глубоких мест — потенциально хоро-
шие, требующие внимания. Весь участок 
реки с такими глубокими местами пред-
ставляет интерес. В таких местах рыба 
скорее проявит себя в сумерках, и если 
вы сможете разглядеть ее выходы, они 
покажут вам, где кормить и ловить.

Если в воде есть кусты, коряги, по-
валенное дерево или затопленный 
пень, то вероятнее всего, в этих местах 
можно успешно ловить рыбу. Кроме 
того, вы должны позаботиться о до-
ступности мест ловли при разных по-
годных условиях. Неоднократно быва-
ло, что место, в котором я нашел рыбу 
и ловил ее, становилось недоступным 
после первых же нескольких сильных 
дождей. Туда было просто невозмож-
но подъехать на машине. Конечно, это 
очень индивидуально, и каждый рыбо-
лов сам решает, нужна ли ему машина 
в 10 метрах от него или на расстоянии 
в километр.

Кроме поиска места ловли, важно 
минимизировать количество, чтобы за-
брать его сразу, а не носить несколько 
раз от машины к месту ловли. Я просто 
вспомнил, как в детстве отправился 
на рыбалку на реку на велосипеде и 

Миховил
Вудраг
Хорватиия
г. Карловац
Трофей - 28,2 кг

Я пишу эту статью для всех тех, 

кто решит попробовать свои рыбо-

ловные силы на реке Сава или на 

похожих реках, и надеюсь, что это 

поможет избежать моих ошибок.
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применил такой же метод логистики. 
Все вещи, необходимые для рыбалки, 
я положил в чехол для удочек. В одной 
руке у меня было ведро кукурузы, а в 
другой  — стул и мат для рыбы. Таким 
образом, я смог взять все свои вещи 
сразу и очень быстро начал рыбачить. 
Я давно понял, что для таких рыбалок 
необходим минимум вещей и оборудо-
вания, и даже стал использовать лишь 
два удилища и сумку с малогабаритным 
оборудованием. На коротких утренних 
рыбалках продолжительностью лишь 
несколько часов нет никакой необходи-
мости в крупногабаритных вещах, ко-
торые нам необходимы на длительных 
рыболовных сессиях. Самое главное, 
думать в правильном направлении и 
работать по плану, например, не брать 
5 кг грузил для 4-х часовой рыбалки.

К короткой рыбалке и подготов-
ка должна быть короткой. 

В первую очередь я имею в виду 
прикормку. На таких рыбалках я обыч-
но пользуюсь кукурузой, потому что 
рыба на реке Сава охотно поедает ее, и 
для ее приготовления не нужно тратить 
много времени. После замачивания и 
варки я просто заливаю кукурузные 
зерна жидкостями CCMoore Corn Steep 
Liquor и Rosted Nut Extract, и  все гото-
во для прикармливания рыбы. Самое 
главное, чтобы у вас было достаточно 
прикормки, так как рыбы в реках мно-
го и вам должно хватить корма на всю 
рыбалку, тем более что часть его будет 
съедаться неинтересной для вас рыбой 
и уноситься течением. На реке Сава 
очень быстрое течение, и вашу при-
кормку будет быстро сносить от точки 
ловли, поэтому рекомендуется при-
кармливать точку малыми порциями, 
но часто. Для прикармливания можно 
использовать ковш и после первых 
нескольких объемных подач корма в 
точку лучше постепенно подбрасывать 
от одного до трех ковшей кукурузы в 

течение всей рыбалки. Важно, чтобы, 
когда вы получите первую и последу-
ющие поклевки рыбы, в ваших точках 
оставался корм, и рыба не ушла в его 
поисках в другие места.

Не менее важно, чтобы оборудова-
ние, с которым вы рыбачите, было на-
дежным и мощным, так как рыба в реках 
крупная, и часто у вас немного места 
для маневра при вываживании. Долгое 
время я использую удилища Prologic 
Quasar K1 или Fast Water, которые иде-
ально подходят для подобной рыбалки. 
Моя основная леска — Prologic Mimicry 
0.43 мм. В качестве шок-лидера ис-
пользую Supercharged Hollow Leaderu 
или Akua Braid Leader, расцветка кото-
рых позволяет буквально сливаться с 
окружающей средой. Кроме того, Akua 
Braid Leader является эластичным, по-
этому хорошо гасит рывки рыбы даже 
на коротких расстояниях. Это важно, 
поскольку рыбалка проходит всего в 
нескольких метрах от берега. Вы всег-
да должны сохранять спокойствие и 

иметь надежное оборудование, кото-
рое поможет вывести рыбу даже в са-
мых сложных местах ловли. На такой 
рыбалке я обычно использую крючки 
Prologic XC3 № 2 на поводках из флю-
орокарбона Spektrum Z Fluorocarbon 
диаметром 0.5 мм. В результате все 
элементы оснастки прилегают ко дну и 
являются абсолютно незаметными для 
рыбы.

Очень важно, чтобы оснастка не 
двигалась на дне даже на сильном 
течении, и вы должны постоянно 
проверять, не снесло ли оснастку по-
током воды. 

Я использую монтаж с двумя гру-
зилами или одним тяжелым грузилом 

от Carp System весом 150-250 г. Важно 
часто перезабрасывать оснастку, что-
бы очистить основную леску от мусора, 
который набивает на нее течение реки, 
а  также чтобы убедиться в том, что к 
оснаст ке ничего не прилипло.

Я надеюсь, что этот короткий рас-
сказ вдохновит вас на рыбалку на 
реке, особенно в живописных местах 
сельской местности. Рыбалка на реке 
на первый взгляд может показаться 
сложной, но по сути она очень простая, 
и каждый должен решиться на такую 
рыбалку. Во многих водоемах есть кра-
сивая и сильная рыба, но речной со-
перник — это что-то особенное. Желаю 
вам получить новые порции рыбацкого 
удовольствия в борьбе с речной рыбой, 
которая обитает в таких реках, как Сава.ЭК
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роной с одиночными корягами вокруг 
него. В общем, было все, к чему можно 
привязаться и начать ловлю. Однако, 
имея опыт ловли на различных диких 
водоемах (а этот водоем очень схож 
с дикими), я понимал, что ловля будет 
происходить по двум сценариям. Пер-
вый — два удилища под другой берег, с 
разницей 20 метров друг от друга. Вто-
рой — два удилища под моим берегом 
с периодическим поиском. 

Стоит сказать еще об одном момен-
те — многие гости этих мест уже знают 
места для поимки. Это классические 
окошки среди кувшинок с полужестким 
или жестким дном, на которые и вы-
ходит кормиться рыба. А как быть но-
вичку, который приехал туда впервые? 
Здесь тоже есть два варианта: искать 
визуально такое подходящее место, 
а потом простукивать его шестом. Или 
же, найдя интересное окошко визу-
ально, заплывать с удилищем в руках и 
простукивать дно грузом. 

Не буду скрывать, я всегда поль-
зуюсь вторым вариантом, считая его 
наиболее оптимальным и чувствитель-
ным. Даже наличие мягкого ила можно 
почувствовать, когда поднимаешь груз 
со дна: он выходит как бы с натяжкой. 
Шестом такого сделать не выйдет, ведь 
он будет входить в тонкий ил, как нож в 
масло, и почувствовать дно не получит-
ся. С помощью шеста можно отыскать 
только жесткое дно. Кроме того, боль-

Что такое тысяча километров для 
человека, который с головой погружен 
в карповую рыбалку и для которого это 
образ жизни? Ответ очевиден. И потому 
я просто не смог отказаться, получив 
предложение от своих друзей-карпят-
ников из Санкт-Петербурга половить 
вместе с ними на одном из прекрасных 
озер нашей страны.

Заречье — удивительный водоем 
с природой необычайной красоты. Во-
круг него стоят непроглядные леса, и, 
чтобы добраться до места с основной 
трассы, нужно проехать 40 км по до-
роге через сплошные «джунгли». Сам 
же водоем не особо большой, но при 
этом на нем имеется более десяти сек-
торов для полноценной ловли в четыре 
удилища. Возле некоторых секторов 
есть прекрасные поляны, на которых 

Станислав Ершов побывал в Заречье и поделился 
яркими впечатлениями от ловли на новом для него 
водоеме. А также рассказал в деталях, как именно 
перевернул с ног на голову все принятые в тех мес
тах стереотипы о привлечении внимания карпа.

шим плюсом при поиске точки именно 
удилищем является еще и возможность 
определения количества мелкой травы 
на дне, чего не скажешь о варианте с 
шестом. Достаточно опустить груз на 
дно и протащить его пару метров по 
этому дну. Мелкая трава зацепится за 
клипсу или поводок, если его тоже по-
ставить, а в крупную траву груз просто 
упирается и становится как вкопанный. 
При ловле на данном водоеме эти ма-
ленькие нюансы очень важны. Но вер-
немся к самой ловле, тактике и насад-
кам. В общем, к тому, что помогло мне 
поймать рыбу в полное безклевье у 
других рыбаков.

Незадолго до выезда мне с друзья-
ми удалось собрать определенную ин-
формацию, на которую мы и опирались 
изначально. Это и понятно, ведь водо-
ем же для нас был новым. Из некоторых 
отчетов можно было выделить два клю-
чевых момента: мало корма в точку и 
мелкая насадка. В принципе, оба пунк-
та оказались верными, так как водо-
ем очень похож на дикий, в котором и 
надо использовать мелкие насадки. Да 
и люди, которые это подчеркнули, уже 
неоднократно там ловили.

Определившись с точками, два уди-
лища я поставил на 14 мм нейтральные 
бойлы. Как всегда, это мои самые люби-
мые комбинации: слива+клубника и на-
оборот, обе насадки от Rhino Baits. А вот 
корм состоял из крупной фракции: 
резаные пополам 20 мм бойлы Rhino 
Baits Dark Plum и Pineapple N-Butyric, 
20 мм жирный пеллетс, 14 мм быстро-
растворимый пеллетс и совсем немно-
го зерна. Все это объяснялось тем, что 

Станислав
Ершов
Россия
г. Губкин,
Трофей 14,2 кг

ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ

без всякого труда можно разместить 
несколько палаток и остальное обору-
дование. Мы ловили именно на таких — 
под номерами 9 и 10. Окружающая кра-
сота, признаюсь, просто завораживает, 
а чистейший воздух, вероятно, продле-
вает жизнь. 

Что касается самого водоема, то 
ловля на нем для многих покажется 
нестандартной или же вообще непри-
вычной. А заключается она в том, что 
возле сектора постоянно должна быть 
лодка для двух вещей: завоза оснасток 
и вываживания рыбы. Все потому, что к 
середине июня поверхность воды по-
крывается кувшинками и вывести рыбу 
с берега становится практически невы-
полнимой задачей. Например, для меня 
завезти оснастку и точно положить ее 
даже при хорошем ветре — это уже 

обычное дело. Но я уже успел половить 
на многих диких водоемах, как своей 
области, так и соседней, где всегда надо 
использовать лодку. А для моих дру-
зей это занятие оказалось достаточно 
сложным. Таким образом первая слож-
ность данного водоема — постоянная 
работа не удилищем, а веслами.

Вторая и более серьезная зада-
ча — вываживание рыбы с лодки. Сде-
лать подсечку после поклевки — лишь 
малая часть успеха. После этого, как 
правило, приходится садиться в лодку 
и идти за рыбой, но… Куда она может 
уйти и через какое количество стеблей 
кувшинки пройдет — никто не знает. 
Интрига сохраняется до последнего 
момента. Кому-то это будет интересно, 
а кому-то и не особо, ведь кайф карпо-
вой ловли и заключается в том, чтобы 

почувствовать сопротивление рыбы, 
увидеть ее молниеносные рывки возле 
берега. В общем, тут однозначного от-
вета нет.

Если подытожить, то могу лишь 
сказать, что на данном водоеме стоит 
побывать хотя бы раз в жизни просто 
даже из-за его красоты и тишины, ко-
торой не хватает в нашей городской 
повседневной жизни. Но отдых одно, 
а  рыбалка — совершенно другое. По-
этому наша основная задача была — 
половить сильную рыбу.

Все мы знаем, что успех в ловле 
складывается из многих факторов: по-
годные условия, выбор места, корм 
(объем, составляющие и т. д.), надеж-
ность оборудования и многого другого. 
Однако лично я всегда на первое место 
ставлю выбор места ловли и подбор 
корма. И, забегая немного вперед, от-
мечу, что с кормом и тактикой в этот 
раз мне удалось разобраться. Это при-
вело к поимке нескольких рыб, в то вре-
мя как некоторые не увидели даже ни 
одной явной поклевки. Но обо всем по 
порядку.

Место ловли в секторе было до-
статочно разнообразным. Это и чистая 
вода глубиной до 1 метра под нашим 
берегом, и густая полоса из кувшинок, 
и поваленное дерево под другой сто-

В ЗАРЕЧЬЕ. 
ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ
В ЗАРЕЧЬЕ. 
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в данном водоеме, как и на «дикарях», 
зачастую подход рыбы достаточно дол-
гий, и в тот момент, когда рыба будет 
проходить через точку, нужно, чтобы 
на ней что-то было из корма. Именно 
поэтому я использовал крупную фрак-
цию. Насадка, как я уже сказал, была не 
крупной — нейтральный 14 мм бойл, 
который значительно легче взять рыбе. 
Именно с такой насадкой два удилища 
были отправлены под другой берег, 
где, по словам бывалых, находится 
карповая тропа, по которой постоянно 
двигается рыба. Две другие оснастки 
были уложены под свой берег, где нахо-
дились небольшие пятаки травы и едва 
заметные приямки. Насадка прежняя, 
корм тот же.

Стоит отметить, что справа от меня, 
в соседнем секторе, находился еще 
один карпятник, который одну оснаст-
ку завозил под то же поваленное дере-
во с другой стороны от меня. Это стало 

небольшой помехой для моих оснас-
ток: рыба, которая двигалась со сторо-
ны плотины в хвост, сначала находила 
его корм, и поклевку получал он. Но по-
том мне удалось изменить ход событий. 

Первая поклевка не заставила себя 
долго ждать, и карпик весом порядка 
5 кило был успешно заведен в подсак. 
Сработала первая удочка, которая сто-
яла в стороне от поваленного дерева 
на любимую комбинацию Rhino Baits 
Dark Plum + поливинка pop-up Super 
Strawberry. После удачного начала сно-
ва завез эту оснастку на точку, сделал 
небольшой докорм и заодно проложил 
небольшую дорожку из корма до вто-
рой удочки в надежде на то, что если 
рыба не возьмет на эту, то дойдет по 
корму до второй и возьмет другую на-
садку, но… С самого вечера и до утра 
больше поклевок не было, зато сосед-
ний сектор начал ловить! Было четко 
видно, что из-за сменившегося ветра, 

который резко подул со стороны пло-
тины в хвост, рыба начала свое дви-
жение по ветру, но до моих оснасток 
не доходила. Она останавливалась на 
соседском корме, что подтверждалось 
поимкой нескольких рыб, одна из кото-
рых была весом более 9 кг, и несколь-
ких сходов. 

Проанализировав ситуацию, я по-
нял, что нужно вносить изменения как 
в корм, так и в насадку. И первым делом 
был изменен корм! Если после вечер-
него докорма я полностью был уверен, 
что подход рыбы — лишь вопрос вре-
мени, и она обязательно откликнется 
на сухой по составу корм, то после 
утреннего клева в соседнем секторе и 
полнейшей тишины у меня эта уверен-
ность улетучилась. А тут еще как нельзя 
кстати ветер снова поменял направле-
ние и подул от моей точки ловли в сто-
рону соседей. В данной ситуации было 
принято сделать корм очень влажным, 

чуть ли не зиговым, чтобы пустить хо-
роший шлейф и постараться подтянуть 
к себе рыбу. Основа была взята та же 
самая, что и раньше (резаные попо-
лам бойлы, немного зерна и пеллетс), 
но в качестве мутящей составляющей 
я использовал перемолотые на кру-
ше бойлы. Примерно 0.5 кг Rhino Baits 
Dark Plum и Pineapple N-Butyric было 
перетерто в пыль и все это смешалось 
с основным составом. Для увлажнения 
была взята жидкость от консервиро-
ванной конопли, которая, кстати, тоже 
давала своеобразное пятно на воде, и 
оно уходило далеко за пределы моей 
зоны ловли. Также было добавлено не-
много воды из водоема, чтобы сухой 
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пеллетс немного растворился и его 
мелкие частички уносились ветром, а  в 
качестве усилителя пищевого сигнала 
был добавлен аминокомплекс Rhino 
Baits Rhinamino. В итоге получилась 
очень насыщенная ярко-красная смесь, 
которая частично опускалась на дно в 
точке, а частично уплывала, разнося по 
ветру прекрасный шлейф из частичек, 
пропитанных аминокомплексом.

Через некоторое время решено 
было сделать перезавоз оснасток на 
дальнюю точку со свежими насадка-
ми и прикормить. Но одно удилище 
я оставил с прежней насадкой как по 
размеру, так и по вкусу (Rhino Baits 
Dark Plum  + поливинка pop-up Super 
Strawberry), она же принесла мне пер-
вую рыбу накануне вечером. А вот 
на другую оснастку я поставил более 

стоял крупный снеговик. Рыба не круп-
ная, но она все же взяла эту насадку, 
что говорило о том, что комбинация 
подобрана верно, нравится рыбе и со-
вершенно не пугает ее таким размером 
насадки.

Недолго думая, выматываю из-под 
коряги второе удилище и ставлю на 
него другую комбинацию: Pineapple 
N-Butyric 20 мм + целый 14 мм pop-up 
Super Strawberry. Почему ананас в ка-
честве донного, а не сливу, как и на 
другом удилище, которое принесло 
поклевку? Тут есть пара объяснений: 
этот запах бойла был в корме и хоте-
лось проверить, в каком бойле клю-
чик — в донном или pop-up. В итоге я 
понял, что успех заключался именно в 

крупную насадку, которая прекрасно 
выделялась на фоне корма не только 
цветом и презентацией, но и размером. 
И как мне показалось, рыба не долж-
на была пройти мимо нее — Pineapple 
N-Butyric 20мм + целый 14мм pop-up 
Fun Pear (кислая груша). Обе оснастки 
были уложены под другой берег, но тут 
было еще одно «но». Как я уже говорил, 
многие советуют кормить на этом во-
доеме точечно и понемногу, но я пошел 
обратной дорогой. Кормить обильно и 
по площади, при этом еще проклады-
вая от одной оснастки к другой дорож-
ку из корма.

И вот оба удилища установлены 
по точкам, закорм сделан, ветер дует 
в соседний сектор, оставалось только 
ждать и надеяться, что все сделано пра-
вильно. Каково было мое удивление, 
когда ровно через 30 минут одно из не-
давно завезенных удилищ сработало, а 

пейджер издал дикий «паровоз». Снова 
сработала мелкая насадка с любимой 
комбинацией. Эта рыбка оказалась 
чуть крупнее вечерней и весила уже 
6 кг. Снова завоз, докорм и ожидание, 
но… В последующие два часа поклевок 
у меня не было, как и у соседнего секто-
ра, переставшего ловить после моего 
первого закорма сильно увлажненным 
кормом, который частично уноси-
ло в его сектор. Как говорится среди 
спортс менов: «мы его отключили». 
Можно с уверенностью сказать, что тут 
так и было, и наши соседи не увидели 
больше оттуда поклевок.

Тем временем крупная насадка на 
втором удилище молчала, хотя имен-
но на нее я возлагал большие надеж-
ды. Немного подумав и поняв, что 
вторую поклевку я получил снова на 
сливу+клубнику, но в маленьком раз-
мере, я принял решение поставить и 
на второе удилище такую же насад-
ку, но в большем размере. Перезавоз, 

снова приличный докорм влажным 
кормом и ожидание. Буквально 

через час срабатывает имен-
но это удилище, на котором 
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запахе и цвете плавающего бойла, так 
как дальнейшие двое суток принесли 
еще порядка десяти поклевок имен-
но с этим pop-up’ом (Rhino Baits Super 
Strawberry), скомбинированным с дру-
гими донными бойлами как по цвету, 
так и по запаху. Другие же цвета и запа-
хи плавающих бойлов не принесли мне 
ни единой поклевки!

Интересен еще тот факт, что в по-
следние сутки пребывания на водоеме 
было занято более половины секто-
ров, но только в нашем были поклевки 
и именно на крупные насадки. Мел-
кие рыба игнорировала и отзывалась 
именно на большое количество корма, 
хотя принцип данного водоема — мало 
корма и мелкая насадка. Вот такой па-
радокс — сложившийся стереотип дан-
ного водоема мы перевернули с ног на 

р
е

кл
ам

а

голову с помощью питания Rhino Baits! 
Что касается оснасток, то лучшим вари-
антом будет клипса с отстрелом груза. 
Таким образом, вы облегчите себе вы-
важивание рыбы среди растительности 
даже при использовании лодки.

Мои любимые клипсы — FOX. Они 
идеально подходят для таких целей и 
условий ловли. Грузы — элеватор. По-
водок без оплетки 17-19 см с крючком 
№4-2. В общем, классика. Что касается 
используемых удилищ, которые в оче-
редной раз показали себя с наилучшей 
стороны и великолепно справлялись 
хоть и не с крупной, но очень сильной 
рыбой, то это Sportex Purista. С виду 
изящ ные и элегантные бланки способ-
ны удерживать рыбу, наверное, в самых 

жестких условиях. Леска Climax Extreme 
Line 0.35мм тоже в очередной раз по-
казала себя отлично при ловле силь-
ной рыбы вблизи каких-то естествен-
ных укрытий. Это достаточно мягкая и 
очень прочная леска, которая способна 
прощать погрешности во время сило-
вого вываживания.

В общем, используемый мной ком-
плект, как мне кажется, великолепно 
подходит для ловли злой и сильной 
рыбы как на платных водоемах, так и на 
«дикарях», на которые я очень люблю 
ездить и проводить время, ломая голо-
ву над той или иной ситуацией.
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Каждый находит в карпфишинге 
что-то свое. Кто-то считает его увлече-
нием, кто-то — работой, ну а кто-то по-
свящает этому делу всю жизнь. Крым-
ский карпфишинг берет свое начало с 
2001 года. Тогда мало кто понимал, что 
это такое, и на людей, которые ловят и 
отпускают «больших красивых рыб», 
смотрели с недоумением. Отголоски 
того отношения дошли и до наших 
дней. Возможно, свою роль играет че-
ловеческий инстинкт, диктующий обы-
вателям, что красавца-карпа просто 
нельзя отпускать. Его надо обязательно 
принести домой и похвастаться уловом 
родным и близким. В начале 2000-го 
очень многие задавались вопросом: 
«Зачем вы ее ловите, а затем выпуска-
ете?» Но человечеству многое не дано 

понять до тех пор, пока к этому не при-
коснёшься вплотную. Так и искусство 
карпфишинга хранит свои секреты до 
сегодняшнего дня.

Мне посчастливилось познакомить-
ся с людьми, которые стояли у самых 
истоков карпфишинга в Крыму. Это 
замечательное искусство принесли в 
регион Павел Булгаренко и Сергей Спи-
рин. Начав осваивать это прекрасное 
занятие, они постепенно становились 
настоящими профессионалами. На тот 
момент никто и не думал, что увлече-
ние ловлей карпа со временем обре-
тет такие масштабы. Именно этим двум 
людям должны быть благодарны крым-
ские спортсмены, которые теперь до-
статочно успешно выступают в нашей 
дисциплине.

Сейчас карпфишинг — официаль-
ный вид ловли, а тогда был увлечением, 
которое день за днем затягивало все 
больше и больше спортсменов. О  том, 
что когда-то крымские спортсмены по-
едут на чемпионат мира, никто не мог 
даже и представить. Но темп развития 
неуклонно рос и за все время суще-
ствования карпфишинга в Крыму наши 
спортсмены побывали на двух Чемпи-
онатах мира. Во Франции в 2009  году 
Сергей Спирин и Греков Николай 
представляли сборную Украины, ловя 
на озере Уби. А в 2013 году в Португа-
лии сборная Украины в своём составе 
имела только спортсменов из Крыма. 
Среди них был и родоначальник карп-
фишинга в Крыму — Павел Булгаренко. 
Оба раза спортсменам не удалось пока-

Президент Федера-
ции рыболовного спор-
та Республики Крым 
Сергей Светлицкий рас-
сказал о становлении 
карпфишинга в водое-
мах Крыма, зарождении 
регионального спорта 
и пионерах, стоявших у 
истоков развития этой 
дисциплины на полу-
острове.

Текст и фото: Сергей Светлицкий

ИСТОРИЯ КРЫМСКОГО

КАРПФИШИНГА 

зать выдающихся результатов, и заняли 
они места ниже среднего. Но богатый 
опыт соревнований послужил боль-
шим толчком в развитии крымского 
карпфишинга.

Важной вехой в становлении дис-
циплины в Крыму можно считать при-
ход к руководству местной Федерации 
нового руководителя — Алексея Ми-
хайловича Домникова. Именно он по-
следние десять лет задает тон развития 
дисциплины в регионе. На сегодняш-
ний день благодаря этому человеку в 
республике уже десять лет существует 
единственный спортивный водоем для 
карпятников «Украинка». Он не отлича-
ется большими размерами и порой не 
способен вместить всех желающих по-
пасть на тот или иной турнир. Но  это 
единственное место в Крыму, где 
спортс мены могут половить действи-
тельно трофейную рыбу.

Водоем «Украинка» был основан в 
2009 году, а до того момента существо-
вал в виде деревенского озерца без 
настоящей рыбы. Лишь только малое 
количество мелкой плотвы и карася 
говорило о том, что это пригодный для 
рыбалки водоем. Сначала в него при-
везли огромное количество карпов и 
белых амуров, которые и по сей день 
радуют спортсменов. Потом появи-
лась инфраструктура, различного рода 
удобства, и это место превратилось в 
постоянное пристанище для крымских 
спортсменов. На сегодняшний день я и 
вспомнить не смогу, сколько турниров 
прошло на этом замечательном водое-
ме, сколько достойных команд показы-
вали там свое мастерство. В их числе: 
«Крым Карп», «Кальвадос», «Лоцман», 
«Динамит», «Аквалайф» и многие дру-
гие. 

После прихода в Федерацию ры-
боловного спорта Республики Крым 
меня в качестве руководителя ловля 
карпа в нашем регионе начала раз-
виваться еще стремительнее. Сейчас 
наша федерация одна из немногих, где 
большинство членов организации  — 
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именно спортсмены-карпятники. 
В  качестве президента организации 
я уделяю огромное внимание данной 
дисциплине. Так, в регионе каждый 
год растет количество спортсменов-
разрядников, мы имеем в составе 
четырех мастеров спорта по ловле 
карпа. Сборная команда Республики 
Крым каждый год достойно выступает 
на всероссийской арене.

В планах Федерации и ее руко-
водства — дальнейшее развитее лов-
ли карпа на территории Республики. 
Но  сколько бы не прошло времени, 
мы всегда будем помнить наших пио-
неров карпфишинга, которые много 
лет задавали тон развитию этого вида 
спорта. Я очень рад, что знаком с та-
кими людьми, которые много лет по-
святили развитию, обучили не один 
десяток спортсменов и продолжают 
выступать на спортивных соревнова-
ниях в регионе и за его пределами.

P.S. Всего, что произошло 
за эти долгие годы, сразу и не 
упомнишь. Возможно, кого-то не 
упомянул, но когда пишешь текст 
на одном дыхании, случается 
что-то и позабыть. 

С глубоким уважением ко всем 
спортсменам Крымского полу-
острова, Сергей Светлицкий.
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ка и насадка. Выбор места — это целая 
наука, и если ошибешься, то полный 
провал. Необходимо учитывать макси-
мально полную информацию о водо-
еме: плотность рыбы, кормовая база и 
т.д. Стратегия прикармливания зависит 
от задачи: поймать много рыбы, пой-
мать трофейную рыбу и удержать ее в 
точке ловли. Оснастка подбирается под 
первые два пункта. И всё от удилища до 
монтажа подбирается индивидуально 
под условия ловли: стоячая вода или 
течение, рельеф дна, расстояние до точ-
ки. При этом не нужно усложнять: все 
снасти должны быть функциональны. В 
насадку, которую вы ставите на волос, 
нужно однозначно верить. Это тоже за-
висит от прикормки, от величины рыбы.

Просчитать все эти факторы не так-
то просто. Однако карпфишинг — это не 
только учет и контроль, но и физически 
тяжелый спорт. Карповая ловля, навер-
ное, наиболее сложный вид спортивной 
рыбалки. Соревнования длятся по 72 
часа, нередко на жаре или в проливной 
дождь. Удилищем так намашешься, что 
руки и ноги отваливаются, и не факт, что 
ночью удастся поспать. Зато адренали-
на в крови не меньше, чем у гонщиков 
«Формулы-1».

— А как вы относитесь к принци-
пу «главное не победа, а участие»?

— Вообще-то отрицательно. 
Спорт  — это не тусовка по интересам. 
В спорт приходят побеждать, а участие 
просто нужно для профессионального 
роста. Карпфишинг —бурно развиваю-
щаяся дисциплина. На каждых соревно-
ваниях команды демонстрируют новые 
приемы и подходы. Но смысл спортив-
ной рыбалки теряется без заряженно-
сти на победу и результат. Однако всег-
да необходимо помнить, что главный 
твой соперник — в воде. Та самая боль-
шая рыба, ради которой спортс мены и 
собрались. Конечно, бывают и неудачи, 
но я уже научился относиться к ним спо-
койно. Значит, нужно лучше готовиться, 
больше учиться и совершенствоваться.

— Андрей, а  какие у вас достиже-
ния на соревнованиях?

— На соревнованиях и в спорте не 
может быть исключительно личных до-
стижений. Это командный вид спорта, и 
очень многое зависит в том числе и от 
напарника по команде. Если нет взаи-
мопонимания, четкого слаженного 
подхода к тактике ловли, невозможно 
достичь ни командного, ни личного ре-
зультата. Я очень долго шел к тому, что-
бы найти напарника, которому был бы 
также сильно интересен карпфишинг, 
как и мне, и у которого было бы такое же 
желание не только поймать трофейную 
рыбу, но и достичь высоких спортивных 
результатов. С 2014 года мы начали уча-
ствовать в соревнованиях с Дмитрием 
Смирновым. На тот момент он был да-
лек от карпфишинга, хотя долгое время 
участвовал в профессио нальной ловле 
нахлыстом и достиг в этом очень высо-
ких результатов, ловя рыбу от Калинин-

Андрей Гречишников откровенно рассказал о 
юношеском прозрении и взрослой главной меч-
те, научном подходе, адреналине и олимпийских 
перспективах развития карпфишинга.

— Андрей, почему вы выбрали 
именно карпифишинг?

— Мне кажется, что это карпфи-
шинг выбрал меня. Рыбачить я начал с 
дедом еще ребенком. Ловили в основ-
ном пескаря на орешник. Потом любил 
рыбалку как отдых и интересное время-
провождение. Но однажды на водоеме 
Осенки в Московской области увидел 
профессионала-карпятника и понял: 
всё, попал. Это моё. Меня порази ла его 
размеренность, техничность, снасти в 
идеальном порядке — когда всё под ру-
кой, эстетика ловли. И как результат — 
крупный и реальный трофей. В общем, 
я оказался в нужном месте и в нужное 
время. Это было откровение.

Я начал читать специальную литера-
туру, консультироваться с профессио-
налами, посещать специализированные 
выставки и фестивали, приобретать 
серьезные снасти. В общем, увлекся се-
рьёзно. Я тогда еще не знал, что выбрал 
один из самых сложных видов рыбной 
ловли. Но, наверное, и самый интерес-
ный.

— То есть вы считаете правиль-
ным деление спортивной рыбалки 
по категориям?

— Несомненно. Карповая ловля 
кардинально отличается от ловли на 
мормышку или на спининг. Это как с ба-
летом: есть классический балет, а есть 
балет на льду. И там, и там — балет, но 
все понимают, что это абсолютно раз-
ные вещи. Нельзя объять необъятное, 
да и нет смысла. Поэтому и существуют 
отдельные дисциплины. Специализа-
ция позволяет более профессионально 
развивать наш спорт.

— А к какому виду спорта, по-
вашему, ближе всего карпфишинг?

 
— Мне кажется, что к шахматам. 

Здесь очень важно уметь анализиро-
вать, предвидеть ситуацию, реагиро-
вать на изменения. То есть не бывает 
абсолютных рецептов успеха. Взять, 
например, основные четыре аспекта 
ловли: выбор места, подкормка, оснаст-

града до Камчатки. Сейчас у нас обоих 
первый разряд, мы завоевывали пер-
вое место в кубке Московской области 
в 2017 году. А в 2016 году на Чемпионате 
МО мы взяли приз «Биг фиш» за самый 
крупный трофей.

Сейчас мы очень интенсивно гото-
вимся к одному из самых важных тур-
ниров — к отборам на Кубок России и 
Чемпионат России-2019. Это, наверное, 
на сегодняшний день наша основная 
цель и задача.

— Но вы ведь уже не только 
спортс мен, но и руководитель клу-
ба. Как возникла необходимость в 
создании этой структуры?

— Необходимость возникла очень 
давно. Я живу в Московской области, 
и меня удивляло, что в этом огромном 
регионе не было организации карпят-
ников, своего клуба. Был в Рязани, в Во-
ронеже, в Краснодаре, на Урале, да вез-
де. А в столичном регионе России мы 
были разобщены, словно партизаны. И 
в декабре 2016 года мы с единомышлен-
никами создали Региональную обще-
ственную организацию «Карповый клуб 
Московской области», которая вошла в 
состав Федерации рыболовного спорта 
Московской области. И сразу клуб на-
чал развивать один из водоемов Под-
московья в Наро-Фоминском районе 
— РКК «Генезиз».

Клубное движение просто необ-
ходимо. Мы уже имеем официальный 
статус и это помогает участвовать в 
фестивалях и турнирах, а также быть 
их организаторами. Ну и конечно, это 
общение, обмен информацией, кон-
сультации.

— А не пробовали выходить на 
международный уровень?

— Для этого необходимо крайне 
много работать и трудиться, пройти 
очень сложную и серьезную процедуру 
отборов. Ведь уровень спортсменов в 
стране сейчас очень высокий и мно-
гие достойные хотят попасть в состав 
сборной России. Отечественный карп-

БОЛЬШАЯ 
РЫБА 
БОЛЬШАЯ 
РЫБА 
Текст и фото: Андрей Гречишников
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— Андрей, а как вы представля-
ете дальнейшее развитие рыболов-
ного спорта в России?

— Точно знаю одно — количество 
спортсменов будет увеличиваться. Тот, 
кто попробовал карпфишинг хоть раз, 
заболел навсегда. А еще хотелось бы, 
чтобы Роскомспорт отнесся к спортив-
ному рыболовству как к хоккею или фут-
болу. Ведь, во-первых, это вид спорта, 
который воистину несет здоровье спор-
тсменам. Во-вторых, это экологичный и 
гуманный вид рыболовного спорта, так 
как мы всегда выпускаем пойманную 
рыбу, а общение с природой в нашем 
случае — это не просто красивые сло-

ва. Главная же моя мечта, чтобы рыбная 
ловля стала спортивной олимпийской 
дисциплиной, а чемпионаты мира по 
карпфишингу также проходили и в Рос-
сии. Это будет логично: спортивным 
рыболовством в мире занимается на 
порядок больше людей, чем, например, 
керлингом или метанием диска. А рыбо-
ловов-любителей, пожалуй, не меньше, 
чем болельщиков биатлона или легкой 
атлетики. При этом хочется, чтобы были 
представлены все дисциплины рыбо-
ловства. А карпфишинг — просто обя-
зательно, ведь не зря существует пого-
ворка: «Тот, кто поймал карпа, поймает 
любую рыбу».
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Карп весом 17,2 кг  
на сегодняшний день —  
это мой личный рекорд.

фишинг становится одной из ведущих 
в мире дисциплин рыболовного спорта. 
Огромная заслуга в этом тренеров шта-
ба сборной. Возглавив сборную коман-
ду России, тренер Артем Колесников 
и главный тренер Желько Цапан точно 
определили цели и задачи, правильно 
расставив приоритеты. Как результат — 
впервые в истории отечественного 
карпфишинга в России была достигнута 
победа на Чемпионате мира во Фран-
ции в 2016 году. И в дальнейшем есть 
все шансы повторить этот успех.
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Как позже объяснял Юра, тщатель-
ное, дотошное маркерование и точ-
нейшее определение желаемой точки 
ловли — обязательное условие для 
удачной рыбалки. Особенно если водо-
ём большой и условия ловли сложные, 
как в нашем случае. И эту особую слож-
ность создавало большое количество 
коряжника в предполагаемом месте 
ловли. «Если в этом водохранилище есть 
карп, то он на 100% будет в нашей зоне 
ловли. Здесь идеальные для него усло-
вия — и плато, и бровки, и коряги!» —  
заключил Юра, когда мы вечером ужи-
нали в лагере.

С одной стороны, коряжник — это 
практически гарантированное присут-

Я редко пишу материалы о трофейных, да и 
вообще о свободных рыбалках. Рыболовный 
спорт занимает практически всё моё 
время и личное пространство. Поэтому я 
расцениваю шанс всё увидеть, а позже 
отразить наблюдения и впечатления в 
этих записках дилетанта как уникальную 
возможность уделить больше времени 
не описанию спортивных перипетий, 
а эстетике карповой ловли. Это нюансы 
и особенности рыбалки на огромных 
водоёмах с длительным пребыванием на 
воде, тактика и методика ловли трофейной 
рыбы и, наконец, баланс и красота 
окружающего нас мира. В этот раз мне 
довелось присутствовать на большой 
трофейной гонке в Грузии и даже принять в 
ней участие.

ствие карпа, а с другой — дополнитель-
ная сложность его поимки. Если точку 
ловли выбрать близко к коряжнику, 
то время поиска и точного определе-
ния лучшего для нее места увеличится 
примерно в два раза. В нашем случае 
Юра очень внимательно и тщательно 
простукивал дно с помощью грузила 
на лес ке в поисках точного места, где 
заканчиваются самые крайние ветки и 
корни, чтобы на достаточной дистан-
ции от них расположить наши оснастки.

Было жарко, солнечно и безветрен-
но. Мы слонялись по берегу в поисках 
чего-нибудь, чем можно себя занять, 
чтобы скоротать время: бродили по 
окрестностям, собирали сухую древе-
сину для костра, рубили новые, особо 
не нужные ступеньки для спуска к воде, 
собирали оставшееся оборудование. 
И  только к вечеру, около семи часов, 
фигура капитана карпового плавсред-
ства на горизонте стала увеличиваться, 
а значит, лодка приближалась. Посмот-
рев на часы, мы заключили, что его не 
было на суше более десяти часов! Де-
сять часов в резиновой лодке, на солн-
це и жаре, без еды, в полусогнуто-си-
дячем положении, постоянно работая 
вёслами, вертя головой и всматриваясь 
в показания эхолота. Вы представляете 
себе, как, оказывается, может увлекать 
поиск перспективных точек ловли с 
эхолотом? Юра тяжело и медленно 
вылез из лодки и попросил принести 
прикормку, нужно было сейчас же, ве-
чером, прикормить выбранные места, 
чтобы точки уже начали «работать», со-
бирая и приманивая рыбу. 

«Сейчас нужно плыть к маркерам и 
прикормить точки!» — сказал он свою 
странную фразу, потому как удилища 
лежали в чехлах, стойки находились 
рядом с ними, а сумки с оснастками и 
грузилами еще даже не открывались. 
И, видимо, увидев наши недоуменные 
взгляды, добавил: «А на ночь одно уди-
лище положим здесь под берегом. На-
верное, если успеем».

В лодке совершенно не оставалось 
места. Среди бутылок с водой, прово-
дов и целой горы стационарных марке-
ров и H-блоков мы разместили ведро 
вареной кукурузы, тигрового ореха и 

небольшой ящик с крупным масляным 
пеллетом. Я напросился в лодку, чтобы 
посмотреть, как правильно прикармли-
вать выбранные точки, да и сами точки 
рассмотреть поближе. Лодка была не 
самого большого размера — длиной 
2,8 м, но оптимальная для работы в ней 
одного человека. Когда же в нее садятся 
сразу два совсем не маленьких мужчи-
ны, то становится неудобно работать 
из-за тесноты. И хотя лодка шла очень 
медленно, не сразу можно было заме-
тить все маркеры, которые установил 
мастер в течение дня. Многие из них 
были наклонены в сторону из-за боль-
шой длины и веса, некоторые достигали 
5–6 м. Юра специально оставил их вы-
соко над водой, примерно на 70 см, что-
бы активно прибывающая вода озера 
неожиданно не скрыла их к утру и мы не 
потеряли бы место ловли и сам маркер.

Вообще, во время всей нашей жин-
вальской рыбалки происходил такой 
ежевечерний ритуал, когда в конце дня 
Юра садился в лодку и плыл к марке-
рам, чтобы нарастить (накрутить) еще 
одну метровую секцию на стационар-
ную «Атропу». Если забыл накрутить, 
то к утру маркеры уже можно было не 

найти. Так в первые дни ловли на этом 
месте исчезли под водой два прекрас-
ных природных ориентира — два сухих 
дерева, располагавшихся в воде по кра-
ям нашей условной зоны ловли. И если 
бы мы постоянно не накручивали на 
них дополнительные маркерные сек-
ции, то напрочь потеряли бы эти пер-
спективные точки. И проблема была не 
только в их потере — еще мы бы полу-
чили два потенциально опасных места, 
в которые рыба могла заводить при вы-
важивании. Всего же Юра нашел около 
десяти планируемых перспективных 
точек, располагавшихся от 150 до 550 м 
от берега. Ловить на таких дистанциях, 
мягко говоря, очень не просто. Особен-
но рыболову, который никогда этого не 
делал, а о том, чтобы в подобных усло-
виях вываживать рыбу с берега, вообще 
не было и речи. Это возможно исключи-
тельно из лодки! В качестве основной 
лески использовался плетёный шнур 
диаметром 0,12 мм, который продает-
ся в огромных размотках по несколько 
километров. И поскольку течение было 
не очень сильное, то в оснастках пла-
нировали применять плоские грузила 
весом от 5 до 8 унций (140–227 г) в за-
висимости от расстояния точки лова от 
берега. Помимо течения, очень важно 
чтобы грузило не сдвигалось во время 
работы при завозе оснастки и удержи-
вало необходимое натяжение лески на 
свингере.

«Сначала разбрасываем зерно во-
круг маркера широким кругом, радиу-
сом примерно 5 метров, постоянно 
подгребая веслами или мотором, чтобы 
нас не сносило течение. Потом более 
концентрировано сыпем прикорм в 
точку, где будем ловить, предваритель-
но выбрав, с какой стороны от маркера 
будет падать наша оснастка»,— сказал 
мастер, высыпав в точку около 1–2 кг 
варёной кукурузы. «Когда ты ставишь 
постоянный маркер, то лучше записы-
вать, в какой точке от него ты придумал 
ловить, ведь потом можно запутаться и 
забыть. Особенно если у тебя много то-
чек»,— ответил он на мой немой вопрос.
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В течение получаса мы прикорми-
ли все точки, используя кукурузное 
зерно, тигровый орех и пеллет, причем 
не смешивая прикормку в точках. И на-
правились обратно в лагерь, когда уже 
начало темнеть. По дороге обратно я 
поинтересовался, будем ли мы сейчас 
завозить удилища с оснастками, как 
бы намекая, что уже прошло три дня 
рыбалки, а у меня, в отличие от других 
путешественников, их осталось всего 
лишь пять, и хотелось бы увидеть пой-
манную рыбу. На что ответ Юрия Влади-
мировича был загадочен и лаконичен: 
«Мы прикормили точки, а значит, уже 
начали ловить!» Судя по счастливым ли-
цам ждавших нас на берегу товарищей, 
проголодались они капитально. Да и 
мы тоже были не прочь перекусить, 
поэтому все дружно начали готовить 
очередной жинвальский ужин. Пусть 
он и не отличался особенным разноо-
бразием, зато всегда был желанным и 
съедался без остатка, как за этим всегда 
следила моя бабушка.

Пока мы заканчивали трапезу, Юра 
все-таки снарядил одно из своих уди-
лищ и завез его в обещанную точку в де-
сяти метрах от берега, на скорую руку 
вбил две стойки возле своей дежурной 

палатки и вернулся к нам. После обиль-
ного насыщения пищей на фоне почти 
12-часового голодания всем резко за-
хотелось спать, и уже сквозь полуот-
крытые веки где-то в дальнем краю 
огромной штабной палатки я услышал 
команды и распорядок завтрашнего, 
четвертого дня рыбалки: «Нужно сде-
лать оснастки и поводки, а главное, 
точно поставить все стойки под восемь 
удилищ!» Как вязать поводки для тро-
фейной рыбалки, Юра учил нас еще лет 
8–9 назад. В этом деле важна простота 
и надежность, ничего лишнего, ничего 
модного и навороченного... Надеж-
ность и точка. И если в поводках есть 
какие-то особые навыки, то со стойка-
ми было всё не так просто. «Что может 
быть такого сложного в постановке сто-
ек под удилища? Сделаем за полчаса»,—  
подумал я, уже окончательно провали-
ваясь в бездонное царство Морфея. На 
следующее утро я понял, как я ошибся 
в очередной раз...

Ближняя, экспериментальная экс-
пресс-точка не сработала — поклёвки 
на неё не случилось. И этому факту ни-
кто особо не уделил внимание, потому 
как в первую очередь все обсуждали 
очередной подъём уровня воды в озе-
ре. По измерениям главного внеш-
татного сотрудника международного 
управления по контролю в области 
использования и охраны водных объ-
ектов Желько Цапана, уровень воды за 
прошедшую ночь поднялся на 40 см по 
вертикали. Вода скрыла наши труды в 
вопросах сооружения ступеней и па-
радных лестниц. Теперь в лодки можно 
было садиться без спусков — прямо с 
ровного плато, на котором располагал-
ся наш лагерь, ведь уровень воды стал 
всего на 15-20 см ниже земли. И пусть 
это было намного удобней с точки зре-
ния оперативности и автономности ра-
боты с лодками, у нас появлялась новая 
проблема — угроза затопления лагеря 
при дальнейшем сохранении темпа 
поднятия уровня воды. На коротком 
совещании по этому вопросу решили, 
что нужно внимательно отслеживать и 

фиксировать все изменения уровней. 
Ответственным был назначен самовы-
движенец по линии международных 
отношений — Желько Цапан.

«Сегодня завозим все удилища и 
еще раз прикормим»,— сказал Юра, по-
ставил на стол большую коробку с ин-
струментами и начал вязать поводок. 
В отличие от рыболовного спорта, все 
поводки на трофейной рыбалке вяжут-
ся не заранее, а прямо на месте, перед 
завозом оснасток, под конкретную на-
садку и под конкретные условия, кото-
рые предугадать бывает невозможно. 
Он быстро связал несколько поводков 
со столбиком из четырех зёрен куку-
рузы, проверил, как это получилось 
у меня, и пошел выбирать место для 
установки стоек. Оказывается, при лов-
ле на таких дальних дистанциях очень 
важно правильно их установить, что-
бы во время завоза или вываживания 
рыбы всё было максимально удобно и 
безопасно для снастей и рыболова. Да 
и лески чтоб не путались, пересекаясь 
между собой.

А при выборе места для базового 
лагеря важно иметь достаточно площа-
ди для свободной расстановки нужного 
количества удилищ. Особенно если вы 
будете вываживать и ловить с использо-
ванием лодок. Высохшее дно Жинваль-
ского водохранилища оказалось очень 
твердым. Стойки, чьи первые сантиме-
тры спокойно вбивались резиновой ки-
янкой, на каком-то этапе совершенно 
переставали углубляться, замирая на 
месте. Мы с Желько стучали киянками, 
как заправские кузнецы, а длинные ме-
таллические стойки оседали очень мед-
ленно и почему-то криво. Согласно по-
ставленным задачам, удилища должны 
были располагаться высоко, на уровне 
чуть ниже груди, чтобы с ними было 
удобно работать и под лесками могла 
пройти лодка с человеком на борту. 
Учитывая большой фасад нашего ла-
геря, стойки расставлялись широко —  
с размахом по 6-8 м между соседними. 
Это так же делалось и для того, чтобы 
между ними можно было свободно ра-
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ботать, перетаскивая лодку возле бере-
га, чётко и легко подходить к нужной 
стойке с воды после завоза снасти. Это, 
кстати, важнейший момент, на который 
Юра неоднократно обращал внимание. 
Дело в том, что очень важно, особенно 
когда ловишь на плетеном шнуре, за-
возить оснастку с минимальной дугой, 
которая на дистанциях завоза в 500 
метров может быть просто огромной, 
и вы будете терять большое количе-
ство времени при выбирании слабины 
и натяжении свингера. Для этого после 
опускания оснастки в воду в месте лов-
ли вы держите дужку катушки откры-
той, аккуратно слегка придерживаете 
сход шнура пальцами. При этом, руля 
мотором к берегу, стараетесь выбрать 
самую прямую и короткую траекторию, 
идеально приближенную к той, на ко-
торой потом окажется натянутый шнур. 
И конечно, на обратном пути не долж-
но быть никаких препятствий, когда вы 
уже завезли оснастки и возвращаетесь 
к берегу. Вы должны подойти, пришвар-
товаться чётко к нужной вам стойке и на 
последних метрах этого пути поднять 
удилище вертикально, чтобы леска у 
берега на мелководье ни за что не заце-
пилась. При этом здесь очень важно не 
создавать слишком сильное натяжение 
лески во время возвращения к стойкам, 
так как вы можете сдвинуть оснастку, 
аккуратно и точно положенную в точку 
ловли. А после того, как вы аккуратно 
поставили удилище на стойку и подве-
сили свингер, начинается длительное и, 
надо сказать, нудное занятие — натяже-
ние плетёного шнура, что может занять 
очень приличное время.

Почему мы не ловим, используя ле-
ску, и что произойдёт, если мы недоста-
точно натянем шнур во время ловли на 
таких дистанциях? Конечно, в первую 
очередь, мы получим большие пробле-
мы с индикацией поклёвки и попросту 
не увидим её. Во-вторых, управлять ры-
бой на такой дистанции будет вообще 
невозможно. Вы не сможете остановить 
ее по пути в коряжник, если ловите ря-
дом с ним. Не сможете работать форси-

рованно, при необходимости жестко 
держа рыбу. В общем, казалось бы, та-
кая «мелочь», как установка стоек для 
удилищ, может иметь такое большое 
значение для ловли.

К тому моменту, как мы заканчива-
ли располагать стойки, слева от нашего 
свима показалась лодка с мотором, ко-
торая двигалась в нашем направлении. 
И в этом не было бы ничего странного 
или удивительного, ведь местные жи-
тели регулярно проплывали мимо нас 
и с нескрываемым любопытством взи-
рали на наш лагерь. С некоторыми из 
них Юра даже успел пообщаться, бла-
го он отлично говорит на грузинском. 
Необычность ситуации придавал тот 
факт, что лодка была с мотором, а два 
человека в ней были одеты в спасатель-
ные жилеты. Это были явно не местные 
браконьеры, которые утверждают, что 
ловят здесь исключительно трёхкило-
граммовую форель, а при виде карпа 
в своих сетях быстро его отпускают, 
падают ниц и молят всех известных им 
богов о пощаде.

Когда лодка подошла совсем близ-
ко к берегу, послышалась отрывистая 
грузинская речь, и Юра вступил в пере-
говоры с водоплавающими гостями. 
Это были два вполне упитанных пред-
ставителя грузинской службы Рыбнад-
зора, которые, подумав, что это стойка 
для установки сетей, сняли один из на-
ших стационарных маркеров, а потом, 
не поняв, для чего в действительности 
нужна эта «длинная штука» с плоским 
блином-грузилом, испугались и по-
везли её нам, разумно предполагая, 
что она наша. При этом благодаря на-
шим друзьям из грузинской Федерации 
карпфишинга, местный Рыбнадзор был 
уведомлен о том, что тут группа отчаян-
ных карпятников штурмует воды Жин-
вали в поисках, возможно, единствен-
ного трофейного карпа, которого тут 
видели около 30 лет назад. И ребята на 
службе решили поближе посмотреть 
на нас и, видимо, нашли такой удобный 
повод.

«Сняли маркер, который я почти 

три часа ставил, всю корягу обстучал, 
до сантиметра всё вымерял»,— сето-
вал Юра, скручивая секции «Атропы» 
и складывая их в лодку, после того как 
Рыбнадзор передал нам снятый мар-
кер. Надо отдать им должное, на воз-
мущения Юрия Владимировича они 
отреагировали сочувственно и вино-
вато, даже предложили отвезти маркер 
и поставить на место... Тут уже смеялся 
весь наш берег вместе с Юрой, который 
объяснил им, что он, провёл в лодке бо-
лее трех часов, чтобы установить его, 
а они сейчас так просто поедут и поста-
вят его на место... Вот так мы, еще не на-
чав толком ловить, уже потеряли одно 
перспективное место, ну как минимум 
потеряли время, чтобы его снова обре-
сти. Рыбинспекторы гордо удалились, 
пожелав нам удачи и наказав прогонять 
браконьеров с сетями. Наступало вре-
мя завоза оснасток и трепетного ожи-
дания поклёвок.

Снасти завезены, точки ещё раз 
прикормлены, на столе нехитрый, но 
вкусный рыбацкий ужин. Разговоры, 
шутки и периодические взгляды в сто-
рону удилищ. Мы с Желько вязали по-
водки и начали готовить оснастки на 
следующее утро, все те же столбики 
из зёрен кукурузы и пары клубней ти-
грового ореха. А потом началось по-
дробное обсуждение планов и задач. 
Первая, минимальная задача нашей ры-
балки, была проста до банальности —  
поймать любого карпа. Вторая была 
тоже достаточно стандартная, но бо-
лее сложная — поймать рыбу от 10 кг 
и выше. При этом Юра подчеркнул, что 
с учётом первого выезда на Жинвали и 
ограниченности рыбалки по времени 
поймать рыбу весом за 10 кг будет боль-
шой удачей. Никто из местных рыболо-
вов и даже браконьеров точно не знал, 
какого размера карпы здесь плавают. 
Но дед Семён утверждал, что когда-то 
ловил здесь карпа весом 16 кг. Хотя, 
судя по возрасту дедушки, тот карп, на-
верняка, давно помер от старости.

Представители Рыбнадзора вообще 
не вспомнили тут никаких крупных кар-
пов, а ребята из местной Федерации, 
ссылаясь на кого-то еще, рассказывали 
о существовании карпов весом 8–15 кг, 
которых якобы ловили рыбаки или же 
видели подводные охотники. Здесь сто-
ит отметить, что тут таких карпов, мо-
жет, и ловили, но уж точно не безопас-
ным способом на волосяную оснастку. 
Скорее всего, такие карпы попадались 
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в сети или на стрелу подводного охот-
ника, а значит, после этого умирали, ну 
а это совсем другая история.

Только через пару дней ловли на 
этом месте, когда все наши оснаст-
ки уже были в воде, пришла хорошая 
информация. Один из местных пра-
вильных карпятников прислал нам 
космический снимок части озера, где, 
по его утверждениям, обитают самые 
большие карпы. И что интересно, это 
оказалось то самое место, напротив ко-
торого расположился наш лагерь. Этот 
прекрасный факт косвенно подтвер-
дил, что мы правильно выбрали место 
для рыбалки. В итоге поимка карпа 
близкого хотя бы к 10 кг, несомненно, 
сделала бы нашу экспедицию успеш-
ной. Но пока наши удилища лишь пару 
часов находились в статусе «завезено».

Уже наступила полночь, начинались 
пятые сутки нашего пребывания на 
озере, ночь была тихая и безветренная. 

Я уже снимал обувь, чтобы улечься в 
спальный мешок, когда услышал зна-
комый и почему-то неожиданный звук 
сигнализатора. Палатка была закрыта 
на молнию, но мне удалось быстро её 
открыть, и когда я выбежал на улицу, 
Юра уже крутил ручку своих «авто-
матов Калашникова» — неубиваемых 
катушек для трофейной ловли DAIWA 
INFINITY, кого-то вываживая. Вернее, 
даже не вываживая, а удерживая, что-
бы рыба не ушла в коряги, ведь тогда 
он единственный точно знал, в каком 
месте лежала та оснастка, на которую 
произошла поклёвка.

«Давай быстрее лодку, садись на 
вёсла»,— быстро скомандовал он. 
Я подтянул к её к берегу, чтобы он мог 
залезть в лодку с удилищем, слегка от-
толкнулся от илистого и уже размокше-
го берега, и запрыгнул в неё сам. Места 
в лодке было крайне мало и грести вес-
лами в таком положении было не так 

просто, а тем более чётко держать курс 
на вываживание. Вокруг темно, где-то 
с рядом проходят соседние лески, ко-
торые нельзя задеть, а нужно идти бы-
стрее, чтобы рыба далеко не убежала и 
не зашла в коряги.

Сколько мы таким образом плыли и 
какая это была точка ловли, я тогда не 
понимал совершенно. Я просто грёб 
под корректировку курса, мало что 
видя перед собой. Когда мы стали под-
ходить к месту предполагаемого на-
хождения рыбы, слева показался один 
из наших маркеров, он отсветил наше-
му фонарю серебристой полоской и за-
качался на волнах от лодки. При этом 
Юра с досадой заметил, что эта рыба 
скорее всего уже плотно сидит в коря-
гах. Так и оказалось на самом деле — 
плетёный шнур уходил куда-то глубоко 
под лодку, удочка гнулась в страшную 
дугу, но никто не поднимался из глуби-
ны.

Казалось, от такого напряжения 
сейчас сломается бланк удилища, 
и  Юра упадёт за борт. Борьба с не-
ведомой корягой продолжалась око-
ло пяти минут, нашу ложку крутило, 
разворачивало, кренило на один из 
бортов. Два луча фонарей плясали не-
вообразимый танец на воде, и если на-
блюдать эту картину с берега, то можно 
было бы подумать, что мы боремся с 
гигантским морским чудовищем, тянем 
его за ноздри, наружу из самых глу-
бин. Но удилище, кольца и мощный 45 
lb шок-лидер выдержали напряжение 
борьбы. Слабым звеном оказался крю-
чок Gamakatzu Specialist, который ра-
зогнулся, и коряга нас отпустила. Учи-
тывая, что крючки этой серии были из 
очень толстой проволоки и всегда от-
личались хорошим качеством, то уди-
лище и шнур явственно доказали свою 
надежность. Что ж, это была реальная 
первая поклёвка рыбы, которую мы не 
смогли взять и попали в ловушку ко-
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ряжника, который сами выбрали одним 
из мест ловли. Мастер был слегка рас-
строен этим фактом, помня, что на ры-
балках порой случается вообще только 
одна поклёвка...

Так было в декабре 2013 года на ле-
гендарном озере Сент-Касьен на юге 
Франции, когда первая поклёвка у нас 
произошла ночью на третьи сутки, и 
рыба сошла с крючка в огромных под-
водных валунах. Тогда это была един-
ственная поклёвка за 11 суток нашей 
рыбалки... Он вообще сильно расстраи-
вается, когда упускает рыбу, видно, как 
переживает, хотя старается не подавать 
вида. Как он пояснил позже, в этой ситу-
ации его немного успокоило то, что это 
была некрупная рыба, да и фактор пер-
вой поклёвки тоже имел свое значение. 
Но наша уверенность в успехе была 
выше любого расстройства, и мы сразу 
стали искать положительные стороны 
произошедшего. Ведь была поклёвка с 
точки, с корма и скорее всего поклёв-
ка карпа. А значит, мы были на верном 
пути, по крайней мере в этой точке 
ловли. Через время Юра уже улыбался 
и говорил о том, что нужно стараться 
быстрее вываживать рыбу, не отпус-
кать её, не давать уходить ей в коряги, 
а значит, быстрее бежать на поклёвку, 
быстрее плыть и жестче её удерживать. 
Потом он выбрал один из связанных до 
этого поводков, проверил кукурузный 
столбик, остроту крючка и снова отпра-
вился завозить удилище в точку.

Утро выдалось солнечным, но к де-
вяти часам ветер уже стал поднимать 
легкие волны. Мы были в прямом эфи-
ре, снимая небольшой видеосюжет о 
трофейной рыбалке и приготовлении 
для неё оснасток, когда сигнализатор 
на том же самом удилище, что и ночью, 
снова пробил «тревогу». Наша скорость 
бега на дистанции от палатки к стойкам 
заметно увеличилась, и не только из-за 
того, что днём было светло и чётко вид-
но, куда бежать. Но мы также помнили 
нашу ночную неудачу, а главное, сдела-
ли выводы. Желько и Юра быстро ока-
зались в лодке, и уже через несколько 
минут крутились на ней в районе одно-

го из маркеров, расположенного на ле-
вом краю нашего плато-языка. Сейчас, 
днем, уже можно было понять, с какого 
места начала клевать рыба. В этот раз 
борьба была недолгой, и вскоре добыт-
чики вернулись к берегу, представив к 
всеобщей радости первого грузинско-
го карпа. Да еще и «зачётного», ведь 
весил он около 2 кг. Задача-минимум 
была выполнена! В такие моменты 
сразу исчезает напряжение, как будто 
снимаешь с плеч тяжелый рюкзак, кото-
рый тащил несколько дней. Появляется 
ощущение легкости, удовлетворения 
от выполненной важной работы, от 
того, что мы справились с непростой 
задачей. Поймать карпа на водоёме 
такого размера очень непросто, а пой-
мать большого карпа архисложно. 
Но  первый рубеж был нами пройден, 
мы выполнили первую, минимальную 
из поставленных задач, и нужно было 
переходить ко второй.

В течение светового дня были за-
везены ещё два удилища и заново 
прикормлены точки. В каждую из них 
отправлялось теперь около полукило-
грамма кукурузы или тигровых орехов 
в зависимости от того, чем прикарм-
ливалась та или иная точка. Пока две 
поклёвки были лишь у одного и того 
же стационарного маркера, в точке с 
прикормкой и насадкой из зёрен куку-
рузы, но Юра был спокоен и говорил, 
что почти всегда так и происходит, так 
как кукуруза — самый естественный и 
натуральный продукт для рыбы. Бойлы 
и тигровый орех обычно срабатывают 
позже, но при этом могут выполнять 
другие важные функции. Тигровый орех 
не привлекает мелкую и белую рыбу, 
которую нам не нужно ловить, а пита-
тельные бойлы позволяют длительно 
удерживать рыбу в точках и заставлять 
её возвращаться к ним ещё много раз. 
В этот момент стало понятно, что в озе-
ре много мелкой рыбы, и Юра предпо-
ложил, что последние несколько дней 
рыбалки придётся вообще начать кор-
мить только тигровым орехом и ловить 
на него, что могло повысить средний 
вес улова и, возможно, способство-

вать поимке трофейной рыбы. Итак, 
начало было положено, оставалось 
только развивать успех и ждать поклё-
вок настоящих грузинских монстров.

Несколько часов мы провели в об-
суждении нюансов поимки этой рыбы, 
Юра рассказывал какие-то моменты из 
своей богатой рыболовной практики, 
отвечал на наши вопросы и не торо-
пясь вязал поводки. Ближе к вечеру, 
когда диковатый пастух в очередной 
раз прогнал мимо нас свое стадо, мы 
завезли остальные оснастки и нача-
ли планировать следующий день. Всё 
дело в том, что прибывающая вода 
озера подступила еще ближе и начала 
угрожать уже нашим палаткам. Некото-
рые стойки, ещё вчера забитые в трёх 
метрах от уреза воды, завтра гаран-
тированно должны были оказаться в 
воде. А еще через пару суток вода при-
шла бы к нашим раскладушкам, и в лод-
ку можно было бы садиться прямо из 
постели. Так прошёл ещё один вечер, 
и я уже было собирался лечь спать, как 

снова сработал жёлтый сигнализатор, 
но уже на другом удилище, снасть ко-
торого располагалась в точке на том же 
плато, но чуть дальше прежней. И мы 
снова, как две грациозные лани, совер-
шили быстрый, но короткий забег с за-
прыгиванием в лодку и стали удаляться 
от берега в темноту.

Я помнил вчерашнее ночное выва-
живание и крутил ручку катушки что 

// Два луча наших фонарей, 

плясали невообразимый танец 

на воде, и если наблюдать эту 

картину с берега, то можно 

было бы подумать, что мы тут 

боремся с гигантским морским 

чудовищем, тянем его за ноздри, 

наружу из самых глубин. //

вытянули их силами всей команды. Ко-
ряги цепляли лески, стягивали и топили 
их. В какой-то момент у нас поочередно 
срабатывали все сигнализаторы, но это 
вовсе не означало поклёвку. Радость 
пойманного ночью карпа, которого мне 
доверили вываживать, сменилась не-
годованием в отношении незваных го-
стей, которые не только мешали нам за-
везти удилище и положить оснастку на 
место, но и грозили на время сорвать 
рыбалку в целом. Юра доблестно сра-
жался с ними, и через время крупные 
части и соединения оккупанта были 
нами разбиты. На это ни много ни мало 
ушло около часа, но после этой кро-
потливой работы нашим лескам уже 
не угрожало ничего серьезного, хотя и 
могло повториться еще не раз.

Это случай нередкий, и на трофей-
ных рыбалках встречается довольно 
часто, особенно когда ловишь на боль-
ших водоёмах, в которых меняется уро-
вень воды или есть естественное тече-
ние. Так, в 2013 году в Италии на реке 

// Задача-минимум была выполнена! В такие моменты сразу 

исчезает напряжение, как будто снимаешь с плеч тяжелый 

рюкзак, который ты тащил несколько дней. //

есть силы, но даже при этом мне не 
всегда удавалось сохранить натяжение 
шнура, да и расстояние до точки было 
намного больше. Мне долго не удава-
лось почувствовать рыбу, вплоть до 
того момента, как мы подошли близко 
к маркеру. И только здесь можно было 
чётко понять, что соперник «на месте» 
и пытается активно сопротивляться, 
постоянно уводя шнур под лодку, уходя 
на глубину и закручивая нас в ночном 
плавающем вальсе. Надо сказать, что 
сил у этого карпа, по размеру пример-
но как пойманный накануне, было не 
так много, и он быстро оказался у нас в 
подсаке. Юра посмотрел место засечки 
крючка, аккуратно извлек его, и мы тут 
же отпустили этого красавца обратно, в 
родную стихию.

Вдалеке горел слабый огонек на-
шей штабной палатки, по которому мы 
держали обратный курс. На противопо-
ложном от нашего лагеря берегу, неда-
леко от наших маркеров горел костёр 
и слышалась грузинская обрывистая 
речь. Скорее всего это были местные 
браконьеры, охотники за форелью, ко-
ротающие время перед тем, как рано 
утром выйти на воду и снять свои сети. 
Обратно мы двигались на электро-
моторе и, уже практически подойдя к 
берегу, прицеливаясь точно в пустую 
стойку, в левый резиновый борт что-
то беззвучно ударило. Потом ещё раз 
и ещё. Затем зацепили веслом что-то 
тяжелое и даже оттолкнулись об него. 
Мы осветили воду вокруг фонарями и 
увидели настоящий сплав старых коряг 

всевозможных размеров — от целых 
деревьев до небольших корявых веток. 
То ли незаметное нам течение, то ли ве-
тер согнали к нам в рукав эту армаду, 
которая грозила перепутать и порвать 
все наши заброшенные лески. Сначала 
мы пытались отталкивать их лодкой, но 
её вес, даже при наличии двух не самых 
легких пассажиров, не позволял бук-
сировать деревья и убирать их в сто-
рону. Я вышел на берег, а Юра остался 
в лодке и стал с помощью обоих вёсел 
подталкивать ветки и коряги к берегу, 
чтобы я хватал их и вытаскивал на бе-
рег. Некоторые «ночные пришельцы» 
были настолько велики, что мне не уда-
валось их сразу целиком вытащить на 
берег, и только позже, уже утром, мы 
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По, которая имеет в районе г. Пьяченца, 
мягко говоря, неслабое течение, к нам 
в полночь приплыло целое большое де-
рево с ветками и даже листьями. Оно в 
момент собрало все лески и потащило 
за собой под веселый аккомпанемент 
сигнализаторов. Подобные происше-
ствия на рыбалке чреваты колоссаль-
ным трудом, особенно когда клюет 
рыба часто и на больших дистанциях, 
плюс быстро меняется уровень воды. 
В  дальнейшем Юре постоянно при-
ходилось заплывать после каждой 
поклевки и днем и ночью, причем за-
плывать ко всем маркерам, чтобы на-
крутить очередное звено, бороться 
со вновь приплывшими корягами, 
переставлять по нескольку раз лагерь, 
стойки. Забегая вперед, нужно сказать, 
что Юра почти каждые сутки спал все-
го по два-три часа и похудел на 5 кг, 
правда, потом с помощью хинкали и 
прочих грузинских деликатесов около 
3 кг компенсировал.

Только утром мы смогли полностью 
оценить масштабы ночного вторжения, 
обнаружив на берегу и оценив раз-
меры приплывших коряг и деревьев. 
Они беспомощно лежали на высохшем 
грунте, а некоторые из них еще свисали 
наполовину в воду, как будто пытаясь 
вернуться в воду и уплыть. Желько был 
очень удивлён, когда, проснувшись и 
выйдя из палатки, увидел вместо знако-
мого ровного и пустого берега свалку 
причудливых коряг. Под наши расска-
зы о ночной рыбе и приплывшем лесе 
мы сели завтракать. День обещал быть 
жарким, но не это меня волновало 
сейчас больше всего. Уже завтра мне 
нужно было покидать лагерь и улетать 
домой, а мы ещё не поймали большую 
рыбу. Остальная команда оставалась 
еще на пять суток, и, как это обычно бы-
вает, крупная рыба появляется под ко-
нец путешествия, а я имел все шансы ее 
не застать. У меня оставалось чуть бо-
лее 24 часов, чтобы дождаться трофея.

Разгорался новый день на Жинвали, 
вода уже была в двух метрах от палаток, 
а некоторые передние стойки уже были 
практически в воде. Поэтому за завтра-
ком была дана команда на полный пе-
реезд нашего трофейного лагеря. Увле-

// Только утром мы смогли 

полностью оценить масштабы 

ночного вторжения, обнаружив 

на берегу и оценив размеры 

приплывших коряг и деревьев. 

Они беспомощно лежали на 

высохшем грунте, а некоторые 

из них еще свисали на половину 

в воду, как будто пытаясь 

вернуться в воду и уплыть. //

кательнейшее и весёлое мероприятие, 
я вам скажу, после которого все уста-
новки и сборы спортивных лагерей в 
секторах на соревнованиях, о которых 
так стонут многие спортсмены, кажутся 
мне детским занятием и легкой про-
гулкой. В этом мероприятии главное — 
четко знать, кто и что должен делать, 
а  главное, куда мы хотим переезжать. 
В этот раз не все пошло именно так. Пе-
ренесенная уже на новое место боль-
шая «юаровская» палатка со всеми на-
весами, спальнями, столами, стульями, 
холодильниками, переносками, про-
дуктами и другим скарбом, растянутая 
и прибитая к сухому жинвальскому дну 
большими кольями, оказалась не со-
всем там, где нужно, и Юра скомандо-
вал начать новый переезд, уже второй 
за утро и третий за эту рыбалку. Пере-
езд затянулся, мы уже молча отковыря-
ли глубоко вбитые колья и потащили 
палатку на новое место, в 15 метрах ле-
вее, не забыв еще раз уточнить у вождя, 
на верное ли теперь место примерена 
базовая палатка. В общем, переезд за-
тягивался, а еще нужно было перебить 
все стойки на новые места, а как вы уже 
знаете, это процесс тоже небыстрый и 
непростой.

После базовой штабной палатки 
начался перенос малых палаток и ве-

стро сработал треугольным подсаком, 
и рыба была заведена в него. Честно го-
воря, после этого мы ждали, что ее тут 
же отпустят, но Юра с Давидом аккурат-
но отсоединили усы подсака, свернули 
вокруг них свободную часть сетки и 
отправились в нашем направлении к 
берегу. Я подумал, что Юра хочет дать 
возможность Давиду сфотографиро-
ваться с этой пойманной рыбой на 
память и поэтому не отпустил ее сразу. 
Но когда лодка пристала к берегу и, по-
просив мат, Юра вытащил свернутый 
подсак из воды, то в нем находилась не 
маленькая красивая чешуйчатая рыба, 
а явно большая, чем те две предыду-
щие даже вместе взятые... Это был уже 
серьезный улов! Мы настроили весы, 
взвесили пойманную рыбу. Это был 
отличный экземпляр весом 8 кг! Что 
тут началось... Какие вдруг все стали 
счастливые. Мы бегали с этой рыбой, 
фотографировались по одиночке и все 
вместе. Казалось, еще чуть-чуть, и сбе-
гутся все окрестные жители, наш зна-
комый дед Семён придет, опираясь на 
свою кривую и высохшую, как он сам, 
ветку. Вернутся коровы, пастухи и со-
баки, которые жили с нами последние 
дни и воровали вареную кукурузу. И 
даже форелевые браконьеры слезут 
с лодок, чтобы сделать селфи с этой 
красавицей.

Это было очень круто! Нереально 
круто! И что интересно, мы поймали 
ее буквально за полчаса до того, как 
мне предстояло уехать из лагеря... Вот 

ведь как бывает, видимо, кто-то сверху 
следит за нами, слышит наши желания 
и даже иногда их исполняет! И пусть 
на тот момент задача поимки карпа 
свыше 10 кг еще не была выполнена, 
но, как говорится, «чувство глубокого 
морального удовлетворения» насту-
пило повсеместно в моем организме. 
И снова появилось ощущение успешно 
выполненной работы. Огорчало лишь 
то, что с минуты на минуту нужно было 
покидать это чудесное место, где толь-
ко что была поймана такая долгождан-
ная рыба и где мы провели прекрасные 
дни в дружной и весёлой компании. Мы 
попрощались и стали медленно подни-
маться в гору, преодолевая большие 
угловатые валуны, переступая свален-
ный в горы коряжник, а я периодиче-
ски оглядывался назад на наш лагерь. 
По мере подъёма лагерь становился 
все меньше, его обитателей уже не 
было видно, и лишь две лодки боль-
шими серыми пятнами виднелись на-
против на берегу. Поднявшись выше, 
я понял, что только сверху можно было 
оценить настоящие изменения в связи 
с подъёмом уровня воды. Дождь усили-
вался, мы поднялись и прошли границу 
наивысшего полного озера. Здесь уже 
не было камней, коряг и глины, а рас-
стилались поляны цветов — ярко горя-
щих красными огоньками маков. На са-
мом верху, уже на трассе, наш лагерь 
показался мне совсем крошечным, и 
только отсюда можно было разгля-
деть масштабы нашей рыбалки на та-

лись сюда, можно было задействовать 
только в экстренном случае, и было 
это дело хлопотным. Оставался только 
один реальный вариант — поднимать-
ся с вещами около 2–3 км в гору — в 
деревню к дому деда Семёна, куда Да-
вид мог подъехать на автомобиле и где 
остался весь наш транспорт. Дело шло 
к обеду, когда на смотровой площадке 
трассы горы напротив нас показалась 
красная машина Давида — он искал 
подъезд к нашему лагерю, но эти по-
пытки были тщетны.

Лишь к трем часам дня он смог до-
браться к нам в лагерь точно по такому 
же маршруту, который мы предполага-
ли еще с утра и который намного рань-
ше проложил и неоднократно иссле-
довал один из московских водителей. 
Дождь усиливался, становилось совсем 
грустно. И от расставания с теми, с кем 
провёл последнюю неделю, и от того, 
что появились чувство не выполнен-
ной задачи, вернее, выполненной не до 
конца задачи. Мы все вместе сели обе-
дать в штабной палатке, разговаривали, 
обсуждали перипетии последних дней 
рыбалки, первых пойманных карпов 
и рассуждали о вероятности поимки 
здесь карпов более крупного размера, 
когда услышали звук сигнализатора на 
новой точке. Юра двинулся к удилищу, 
подсек и полез в лодку.

«Давид, давай в лодку, держи уди-
лище, вываживай»,— крикнул Юра и, 
передав удилище, сел за весла. Они 
быстро отчалили, Юра мощно работал 
веслами, периодически поворачива-
ясь назад, и координировал действия 
Давида, который выглядел слегка обал-
девшим от такого поворота событий, 
неистово крутил ручку катушки и не до 
конца понимал, что происходит. Они 
уходили все дальше и, судя по всему, 
вновь направлялись за очередным 
двухкилограммовым карпиком озе-
ра Жинвали. Шел мелкий моросящий 
дождь, но мы наблюдали за ними с бе-
рега, не прячась в палатку, а Давид без 
специальной непромокаемой одежды, 
в обычных джинсах и майке поло, вы-
важивал рыбу, стоя в небольшой лодке, 
которая уже изрядно набрала в себя 
воды и грязи.

Несколько минут покружив на лод-
ке в районе дальнего маркера, Юра бы-

щей в них. Во всем этом деле была еще 
одна изюминка — вода прибывала с та-
кой скоростью, что мы точно не могли 
знать, на сколько нужно переносить ба-
зовый лагерь. Ведь мест для переноса 
на этом изначала казавшимся широким 
и большим плато уже оставалось со-
всем немного. Наша локальная мигра-
ция длилась около четырех часов и за-
кончилась ближе к вечеру, когда солнце 
уже стало падать за гору. Лагерь стоял 
на новом месте, примерно в 25 метрах 
от нынешнего уреза воды, но учиты-
вая, что на этом расстоянии уже не 
было крутых свалов и обрывов, а лишь 
ровное плато с небольшим уклоном, 
можно было предположить, что вода 
и сюда придет очень быстро. По про-
гнозу, наутро должны были начаться за-
тяжные дожди, которые бы существен-
но усилили подъём воды в озере, ведь 
мы находились в горах. Вечером за 
ужином мы обсуждали это, но мастер 
предположил, что такого расстояния 
будет достаточно, чтобы продержать-
ся на берегу не затопленными еще 
пять дней, а именно столько они и со-
бирались ещё оставаться на рыбалке. 
Я говорю «они», потому как, к моему 
большому сожалению, на следующий 
день за мной должен был приехать 
Давид и отвезти меня в аэропорт. 
Моя трофейная рыбалка в Грузии на 
этом заканчивалась. Именно это меня 
волновало больше всего и очень хо-
телось поймать именно трофейную, 
ну или близкую к такой рыбу. А для 
этого еще была одна ночь и половина 
следующего дня...

Ночь была тихой, все устали и рано 
завалились спать, и только Юра, кото-
рый вообще мало спит на рыбалках, 
до глубокой ночи сёрфил новости и 
биржевые котировки на просторах 
глобальной Сети. С вечера он поменял 
насадки на оснастках, завез их и заново 
прикормил точки лова, действуя четко 
по вышеуказанной тактике прикарм-
ливания. По статистике, все последние 
ночи у нас были поклёвки около полу-
ночи. Я, помня про часто встречающую-
ся цикличность поклёвок карпа, очень 
ждал её в это время и даже заранее 
проснулся, чтобы быть наготове. Но в 
эту ночь поклёвок не было, и только 
утром нас разбудил не звук сигнализа-
тора, а мелкая дробь майского дождя 
по крыше и стенам палатки. Небо было 
серым и ровным, как натяжной потолок, 
и сразу стало понятно, что такая уны-
лая погода надолго. Настроение стало 
ни к чёрту — в обед мне нужно было 
уезжать, мы еще не поймали крупного 
карпа, да еще и противный морося-
щий дождь, который тут же превращал 
наше морщинистое жинвальское дно в 
месиво из камней, ракушек и глины, по 
которому становилось тяжело ходить... 
Поклёвки пропали, их не было уже око-
ло суток, возможно на это влияло из-
менение погоды на озере. Я неспешно 
стал собирать свои вещи и готовиться 
к отъезду, который сам по себе также 
был непростой задачей. Автотранспорт 
к лагерю подъехать не мог, лодку с бен-
зиновым мотором, на которой добира-
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ком огромном озере. И уже где-то там, 
внизу, мои товарищи ждали очередную 
рыбу, готовили вкусные походные обе-
ды, разговаривали и растворялись в 
окружающей их природе.

Они пообещали мне присылать 
фото, постоянно писать, рассказывать о 
происходящем и, конечно, поймать на-
стоящую трофейную рыбу. Не обману-
ли. Присылали, рассказывали, ловили 
много разных карпов, писали и, конеч-
но, поймали её! Через три дня около 10 
утра на насадку из двух клубней тигро-
вого ореха был пойман настоящий жин-
вальский трофей Юрия Бегалова и Ко, 
который весил 14 кг! В первую очередь 
изначально выбранное место ловли, 
поиск которого длился так долго и да-
вался так сложно, принес искомый ре-
зультат. И в очередной раз этот фактор 
доказал «кто в доме хозяин». Всего же 
за всю рыбалку было поймано около 40 
карпов и трофейный экземпляр. Наши 
грузинские друзья во главе с руково-
дителем Федерации карпфишинга Гру-
зии Давидом Алексидзе, мягко говоря, 
были шокированы такими результата-
ми и не ожидали, что на таком водоёме 
можно поймать столько карпов, вклю-
чая трофейные экземпляры.

Важность этой трофейной рыбы 
трудно переоценить, и лучшим эпи-
логом этих записок дилетанта станут 
слова Юрия Владимировича, который 
позже, уже после возвращения домой, 
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// «Этот карп весом 14 кг, 

пойманный на огромном, диком 

и никем не «объезженном» 

Жинвали, для меня гораздо 

ценнее, чем любой карп весом 

25 кг и даже больше... // 

заключил: «Этот карп весом 14 кг, пой-
манный на огромном, диком и никем не 
«объезженном» Жинвали, для меня го-
раздо ценнее, чем любой карп весом 25 
кг и даже больше, пойманный на Сент-
Касьян или в Марокко. Хотя бы потому, 
что там я их поймал не один десяток, эти 
места легко доступны и очень популяр-
ны у других рыболовов, которые пре-
вратили их в своеобразные курорты».

Это был первый, настоящий, 

грузинский трофей. Почему первый? 

Да потому, что вождь ещё после 

поимки той первой «восьмерки» 

загадочно посмотрел вдаль, на 

воду и произнес: «Сюда надо ехать 

минимум на три недели. Три недели 

чистой ловли. И еще несколько дней 

на подготовку!» Так что можно быть 

уверенным на 120%, что этот выезд 

на грузинский Жинвали не последний, 

ведь там наверняка плавают карпы 

весом за 20 кг…  

А значит, будет и второй, 

и последующие трофеи, масса эмоций 

и новые вызовы самому себе!
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Не так давно на моем офици
альном сайте я опубликовал 
большой отчет о трофейной 
рыбалке на такую экзотиче

скую рыбу, как белуга. И в том материа
ле есть абзац, с которого мне очень 
хочется начать эту статью. Если у вас 
имеется страсть к карпфишингу, то вы, 
скорее всего, поймете мысль, которую я 
хотел донести.

«…обняв подводного ди

нозавра и подняв его по

том для фотографии над 

карповым матом, я вновь 

пережил уникальное редкое 

чувство, которое сложно 

описать словами. Для меня 

это мгновенье — чистая ры

бацкая мистика. Будто нис

ходит древняя сила, а воздух 

вокруг рыбака и его трофея 

наполняется тайным элек

тричеством. Так случается 

каждый раз, когда держишь 

в руках впервые пойманную 

огромную рыбу. Это ощу

щение я испытывал всего 

несколько раз в жизни: в 

2014 году на нижней Вол

ге, когда держал сазана на 

17,2 кг, и зимой прошлого 

года в Таиланде, когда, стоя 

в воде под проливным до

ждем, обнимал сиамского 

карпа на 55 кг. В момент 

тактильного контакта чело

века и пойманной им боль

шой рыбы, при условии, что 

человек намерен дать сво

боду трофею, происходит 

обмен мощнейшей энергии. 

Рыба получает силу от того, 

кто его поймал, а человек — 

мощь трофея. Это незабы

ваемо, и это, друзья, сама 

жизнь...»

Я знал, что только в этой воде есть очень много тро

фейных сиамских карпов в весе от 25 до 100 кг, причем 

поймать рыбу в 30 кг тут вообще не проблема, это счита

ется тут средним весом.

Итак, я продолжаю рассказ о про
шлогодней поездке в Таиланд, и это 
уже будет третья, заключительная 
часть моего большого отчета. Вторая 
часть азиатской истории закончи
лась рассказом о рыбалке на водоеме 
Exotic Fishing Thailand, где мной было 
поймано множество необычных на 
вид рыб и пережиты необыкновен
ные моменты, связанные с рыбалкой в 
уникальном природном оазисе. На том 
водоеме я порыбачил два с половиной 
дня, и самый крупный сиамский карп 
той сессии весил чуть больше 30 кг. 
Впечатлений я хлебнул с лихвой, и хоть 
те моменты давно стали прошлым, но 
забыть их невозможно.

Следующий тайский полигон, 
на который я поехал только через два 
дня после рыбалки на Exotic Fishing 
Thailand, именуется Gillhams Fishing 
Resorts. Это фантастическое озеро в 
провинции Краби считается меккой 
карпятников, приезжающих сюда со 
всего земного шара. Ибо только на 
этом полигоне азиатская рыба реаль
но приучена к бойлам и гранулам. Что
бы половить на этой локации, нужно 
иметь некоторое финансовое состо
яние, ибо только за рыбалку за один 
световой день без аренды снастей 
здесь придется отдать почти 20  тыс. 
рублей. А по кругу если оставаться на 
пару суток с ночевкой, то сумма с пита
нием и прочими благами будет очень 
даже весомая. Помимо финансовой 
нагрузки, всегда существует слож

ность, связанная с бронированием 
секторов на водоеме. Причина — не
реальная популярность, особенно в 
горячий зимний сезон. Чтобы попасть 
на Gillhams Fishing Resorts, мне, напри
мер, пришлось бронировать сектор на 
одну ночь и два дня рыбалки чуть ли не 
за 4 месяца. Причем условия таковы, 
что предоплату нужно было вносить 
в размере 30  %, чтобы гарантировать 
хозяевам водоема серьезность моих 
намерений. Половить там я мечтал уже 
несколько лет, поэтому все это время 
готовился к этой рыбалке. Читал, смо
трел фильмы, изучал фотографии и, 
главное, грезил этим. Я узнал, что толь
ко в этой воде есть очень много тро
фейных сиамских карпов весом от 25 
до 100 кг. Причем поймать рыбу в 30 кг 
тут вообще не проблема — это тут счи
тается средним весом.

На водоем из отеля я прибыл 
рано  —  около 7 утра, у порога меня 
встретил статный зрелый мужчина 
почти два метра ростом в белоснеж
ной рубашке. Он, собственно, и оказал
ся хозяином водоема. Мой английский 
язык совсем не идеален, но намерения 

по поводу желания поймать трофей
ного сиамского карпа хозяин понял 
хорошо, поэтому порекомендовал за
точенный исключительно под карпов 
сектор. Хозяин утверждал, что в этом 
секторе в течение двух последних 
месяцев гостями озера были взяты 
десятки карпов от 30 до 75 кг, а также 
была поймана пара рыб весом около 
сотки. Поэтому в наставление он ска
зал: «Hold on buddy», типа «Держись, 
дружище».

В качестве гида по водоему он вы
звал английского парнягу лет 20, ска
зав, что он будет помогать мне во всем, 
что касается рыбалки, сориентирует 
по насадкам и тактике лова в моем 
секторе. Также на месте я сразу арен
довал родпод с тремя сигнализатора
ми и три удочки, свои снасти я решил 
даже не брать, понимая, что их забра
куют. Помимо этого, владелец предло
жил купить экстраемкость с мелкими 
рыбными гранулами, чтобы 100% при
влечь на точку много огромных кар
пов. Он дал понять, что, если хочешь 
поймать громилу, корми умеренно, 
но  часто и лучше всего из рогатки.

Алексей
Фадеев
Россия
г. Москва
Трофей –17, 2 кг
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Далее я отправился осматривать 
свой сектор с очень компактной де
ревянной беседкой габаритами 1,5х1,5 
м. В ней имелся вентилятор, пластико
вый стульчик и пара розеток. Рядом 
с укрытием располагался большой 
бетонный помост округлой формы. 
На момент моего подхода в секторе 
уже стоял родпод и три карповые 
удочки. Кстати, бланки, которыми мне 
предстояло ловить, оказались совсем 

Егерь пояснял, когда на точку заплывают огромные си

амские карпы, они начинают безудержно лопать гранулы 

с плотного дна, рыбы работают плавниками, заставляя 

частицы корма взлетать.. 

не дешевенькими, а английского про
изводства. А катушки на них — мои 
любимые, неубиваемые Shimano Big 
Baitrunner XTALC, на которых плетня в 
диаметре не менее 0.30 мм. Оснастки 
на всех удилищах мне очень понрави
лись — классические скользящие мон
тажи на длинном ледкоре. В качестве 
грузов — камни массой не менее 200 г. 
Далее я получил инструктаж от своего 
егеря, который дал расклад по диспо

зиции и плану действий, по которому 
рекомендуется работать в первый 
день.

Сектор располагался в самом кон
це водоема, расстояние от берега до 
берега составляло 65 м. Моя позиция 
была очень перспективной, так как 
справа на расстоянии 40 м не было ни 
одного сектора, причем как на моем, 
так и противоположном берегу. Глу
бина в секторе от 2 до 9 м, именно по
этому тут всегда живет и пасется много 
огромных карпов, а также прочих мест
ных тварей хищных пород. Ровно на 
середине озера имелись два подвод
ных аэратора, их работу было видно 
по пузырькам. По словам напарника, 
карпы днем всегда выходят из кустов 
к аэраторам, поэтому необходимо за

Причём нужно обес

печить такую пре

зентацию, чтобы бойл 

медленно погружал

ся на дно под массой 

крючка, а не плавал, 

поднимая весь повод

ковый материла. На

парник говорил много 

раз «very, very slowly»: 

крюк с бойлом должен 

погружаться очень

очень медленно. 

брасывать четко рядом с ними. Так как 
у меня три удочки, то две необходимо 
закидывать строго на уровень аэрато
ра в линию на расстоянии 5 м друг от 
друга. И один бланк с доброй порци
ей местных гранул в ПВАмешке надо 
забрасывать в затон метрах в пяти от 
кустов. По тактике, если хочешь пой
мать, то нужно кормить, постоянно 
подстреливая из рогатки кормом на 
уровень аэратора, один — два выстре
ла с пригоршней гранул делается раз 
в 10 минут. А удочку, что заброшена в 
затон, менять один раз в час и каждый 
раз — бросок с ПВАмешком.

Увидев мой арсенал питания от 
Dynamite Baits, мой английский на
парник очень одобрительно закивал 
головой, сказав, что может сработать 
все, что я взял. Но особенную ставку 
стоит сделать на сладкие бойлики с 
запахом тигрового ореха. У меня, по 
счастливому случаю, как раз имелись 
такие, включая обновленную линейку 
плавающих и тонущих бойликов и па
сты Dynamite Baits Monster Tiger Nut. 
Также я получил наставления на пред
мет длины поводка и размера крючка. 
Проводник сказал, что идеальной пре
зентации насадки и качественной за
сечки огромной рыбы можно добиться 
только на длинном поводке 30 см с тес
том минимум 25 LB и крючком 8 номе
ра. У сиамских карпов огромные рты, 
в процессе кормления они прогоняют 
через свои пасти десятки литров кор
ма и на длинном подвижном поводоч
ке с острым крепким крюком шанс, что 
насадка залетит и засечется в такой 
большущей глотке намного больше, 
чем ежели использовать классическую 
подачу на поводках в 15 см. 

Он заострил внимание на том, 
что лучшей насадкой считается взве
шенная композиция. Это может быть 
бойлик нейтральной плавучести или 
единичный плавающий бойл 15мм 
размера с ярким фруктовым или оре
ховым ароматом, вес которого уравни
вается массой крючка. Причем нужно 
обеспечить такую презентацию, чтобы 
бойл медленно погружался на дно под 
массой крючка, а не плавал, поднимая 
весь поводковый материал. Напарник 
несколько раз повторил «very, very 
slowly»: крюк с бойлом должен погру
жаться оченьочень медленно. После 
приземления груза на дно длинный 
поводок должен погружаться под ве
сом крючка с большим запозданием 
секунд в 15. Добейся этого и поймаешь.

Егерь пояснил: когда на точку за
плывают огромные сиамские карпы, 
то начинают безудержно лопать гра
нулы с плотного дна и работают плав
никами, заставляя частицы корма 
взлетать. Широко открывая огромные 
рты, карпы кушают много и жадно, 
причем с таким напором, что дно во 

время кормежки взбаламучивается, 
буквально взрываясь. Если насадка бу
дет взвешенной, облегченной, то у нее 
возрастает шанс вспорхнуть в секторе 
кормления карпов, а следовательно, 
и попасть им в рот. Он пообещал, что 
я увижу, как приплывут и начнут кор
миться рыбы. «Берегись!» — говорил 
он. Ну и напоследок мой спутник от
метил, что раньше карпы нормаль
но клевали и со дна, но сейчас стали 
капризными. Все оценивают, словно 
через микроскоп, и не любят боль
шие насадки. После всех наставлений 
егерь сказал, что теперь я должен все 
обмозговать сам и забросить все тоже 
сам. Я попросил принести мне через 
часик для боевого настроя тайского 
пивка Chang, мы пожали друг другу 
руки и он удалился.

Я очень волновался — с меня лил
ся пот, словно на экзамене. Вопервых, 
от того, что почти приблизился к меч
те, осталось только поймать ее. А во
вторых, информационная работа на
парника всколыхнула мое самолюбие, 
и после такого инструктажа нельзя 
было ударить лицом в грязь. Ух, мама 
дорогая, хотелось быстрее начать, 
в   конце концов терять мне было уже 
нечего. Рыба, держись!

Итак, я начал с того, что связал 
поводки, сделал их из кристоновко
го поводкого материала без оплетки. 
Смастерил для начала три поводоч
ка  — два под взвешенные насадки, 
единичные попапы, и один — под 
донный снеговик. Просто хотелось 

половить чисто со дна на донную ней
тралочку. Далее я насыпал ведро мест
ного пеллетца, добавив мелких гра
нул Dynamite Baits Monster Tiger Nut, 
а залил все это аттрактивным маслом 
Tiger Nut Oil. Потом сделал пяток вы
стрелов из рогатки на уровень аэрато
ров. Настроил поводки с насадками по 
рекомендованному егерем принципу 
и набил мешки ореховым пеллетцем. 
Оснастки закинул четко, как было ска
зано: две в линию под аэратор и одну 
в затон. Затем настроил бейтранер на 
катушках, включил сигнализаторы. Я и 
не заметил, как прошел час, в течение 
которого я только настраивался. При
шел напарник, принес пивко, свисток и 
марганцовку в бутылке для обработки 
ран рыбы. Улыбчивый парень оценил 
направление лесок уже в воде, кивнул 
мне, сказав: «Soon the monster fish will 
bite», и снова удалился.

Я уселся на стульчик, раскупорил 
успокаивающий напиток и впервые 
с упоением стал смотреть на воду, 
до этого момента я както и не мог на 
ней сосредоточиться изза подготов
ки. Мне было так хорошо, я близок к 
мечте  — эта единственная мысль си
дела в моей голове. 

Прошло, наверное, 40 минут, за ко
торые я осушил пару банок пива и от
правил в воду рогаткой грамм 300 гра
нул. На воде был полный штиль, тут и 
там слышались всплески рыб, а где
то в конце водоема слышался звук 
свистка, значит, ктото всек монстра. 
Я не спускал взгляда с зоны аэрато
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ра, малюсенькие пузырьки воздуха 
локально и одинаково всплывали то 
тут, то  там. Вдруг произошло очень 
интересное явление: будто гдето под 
водой ктото, как в ванной, вытащил 
затычку и вода стала утекать вниз. 
Очень прикольная картинка всасыва
ния воды продлилась лишь несколько 
секунд. Потом вода как бы всколыхну
лась изнутри, зашевелилась и на очень 

солидной площади поверхности воды 
появились большие пузыри. «Неуже
ли они приплыли», — я машинально 
выстрелил на точку рогаткой, послав 
туда пригоршню гранул. Вода около 
аэратора начала бурлить, гейзеры из 
огромных пузырей стали появляться 
тот там, то тут. Меня от этой картин
ки начало потряхивать: видимо, под 
водой началась нехилая пирушка. 

Рыбья трапеза длилась минут двад
цать, затем по нисходящей вода стала 
успокаиваться, гейзеры пузырей про
пали. Наступило молчание, я вымотал 
снасти по очереди, переставил новые 
насадки на поводки. Теперь на двух 
палках под аэратором стояли только 
единичные плавающие бойлики 15го 
размера, перед забросом я тщательно 
добивался максимально медленного 
погружения насадки, окуная свой по
водок в воду, смотрел, чтобы бойл по
гружался тихонькотихонько. Потом я 
опять работал рогаткой четко по вре
мени. Удочку, стоящую в заливе, также 
обновил по насадке и вновь забросил 
ее чуть ближе к кустам с большим ПВА
мешком.

Прошло еще полчаса, и вновь на 
точке начался экшн. Огромные пузыри 
покрыли площадь метров в 15. Вода 
волновалась, и напряжение в моем 
сердце росло. Так прошло минут пят
надцать. Я в буквальном смысле сидел 
над удочками и даже стал свидетелем 
того, как на крайней левой палке дер
нулась леска и пикнула сигналка, одно
значно от того, что ее задела проплы
вающая рядом рыба. Еще пятнадцать 
минут — и все затихло. Пришел ан
глийский напарник и стал спрашивать, 
как у меня дела. Я нервно попытался 
объяснить, какое пиршество уже два 
раза было на точке, но поклевки еще 
не было. Он сказал, что это нормально 
и так будет происходить раз десять за 
день, главное — не прекращать кор
мить. В этот момент второе удилище, 
заброшенное под аэратор, сработало. 
На нашем лексиконе карпятников мы 
говорим «поехало». Ну просто бах — и 
леска натягивается в струну, безостано
вочно начинает работать бейтраннер.

Сиамские карпы на плетне клюют, 
как скоростные электрички: за мину
ту в воду уходит по 100 метров лески. 
Я подбегаю к бланку, выключаю одним 
щелчком бейтраннер на шимановской 
катушке и резко секу. В ответ на этой 
злой подсечке получаю мощнейший 
удар подводного соперника. Этот глу
хой рывок на плетне был словно удар 
молотом. Напарник быстро подбегает к 
родподу и начинает выматывать остав
шиеся закинутые палки. Это делается 
каждый раз, чтобы не мешать выважи
ванию большой рыбы. Карп оказался 
какимто ну очень злющим и сильным. 
Не хотел он ни всплывать, ни прекра
щать давление. Затянутый фрикцион 
на катушке не умолкал, постоянно при
ходилось придерживать шпулю на вы
мотках — смотаю десять метров, потом 
опять теряю двадцать. Тридцать минут 
он меня изматывал, пока не подплыл к 
понтону, где его в воде уже ждал мой 
напарник с большой круглой ловушкой. 
Есть, рыба взята, и да — это он, первый 
сиамский карпуша водоема Gillhams 
Fishing Resorts.

По словам англичанина, вес его был 

чуть больше 30 кг, отличный соперник. 
Отцепив крюк, мой товарищ сказал, что 
если хочешь отпустить рыбу, то лезь к 
ней в воду. По правилам водоема вся 
крупная рыба не вытаскивается на по
верхность, фотографии с ней делаются 
в воде. Но проблема была в том, что 
нас в секторе было двое и нужно было, 
чтобы мне на память сделали фотку. 
Мимо проходил уборщик территории, 
и, пользуясь случаем, я  попросил его 
на фотоаппарат сделать пару снимков. 
Он любезно согласился, но, к сожале
нию, снимки первого карпа получи
лись так себе, хотя он щелкал много.

Рыбу отпустили  — и вновь на ру
беж. Кстати, первая рыба взяла на чи
стый 15 мм попап со вкусом тигрового 
ореха, презентованный по взвешен
ной системе. Недолго думая, я поста
вил на две своих удочки под аэрато
ром такую же насадку. Ту, что в залив, 
которую я считал экспериментальной, 
зарядил на чисто тонущий единичный 
бойл DB Source и опять, конечно же, с 
ПВА запульнул под кусты на противо
положном берегу.

Время шло, я подстреливал каждые 
15 минут из рогатки гранулами, попи
вал Chang и ждал очередного выхода 
карпиков. Рыбы приходили еще четы
ре раза и ни разу не интересовались 
насадками. Так утекли четыре часа без 
единой поклевки. За это время прихо
дил мой куратор, постоянно подбад
ривал меня и обещал, что рыба еще 
будет, главное — терпение.

Поклевок не было еще час, изза 
духоты и небольшой серости в небе 

Я всеми своими нижними конечностями 

впился в бетонный понтон, принял поло

жение род пода, пытаясь развернуть рыбу. 

Рыба гдето там дергалась, и мне каза

лось, что от таких рывков мои руки могут 

треснуть пополам. Я кряхтел, но стоял.

появилось ощущение, что скоро нач
нется дождик. А дожди в Тайланде не 
такие, как у нас, тут может зарядить 
как из ведра, просто даже рук своих 
видеть не будешь. Я потихоньку стал 
убирать вещи под укрытие, и в этот са
мый момент сработала палка в затоне. 
Клюнуло на Source, да так уверенно и 
мощно, что мой родпод пошатнулся 
и стал разворачиваться вправо. Я под
сек, но рыба сошла почти сразу, было 
немного обидно. Вроде бы такая яркая 
поклевка, вымотано 20 метров шнура, 
но почему? Хотя у рыб тоже должен 
быть шанс, и это нормально.

Достав палку и облокотив ее на де
рево, я уже автоматически потянулся 
за рогаткой, чтобы сделать очеред
ной прикормочный выстрел в зону 
аэраторов, но в этот момент бабахнула 
крайняя левая палка. Снова резко, без 
какихлибо поклевочных прелюдий, 
шнур начал слетать со шпули движка 
под звук электронного сигнализатора. 
Подсекаю и понимаю, что там ну чтото 
очень большое, тактильно на шнуре 
это точно воспринимается так, слов
но привязал леску за бетонный столб 
и пытаешься его сдвинуть с места. 
Удочка как бы запирается и не можешь 
даже сделать оборот катушкой. В та
кой момент нужно просто расслабить 
фрикционный тормоз и отпустить. 
Я так и сделал, в ответ катушка завиз
жала, удочка согнулась в дугу и рыба 
смотала метров 50 лески. Ох, кто же 
это?! Хорошо, что левее меня никого 
не было, ибо тот, кто клюнул и засек
ся, поплыл в ту сторону и остановить 

я его не мог. Однозначно нужна была 
помощь, а свисток висел на шее, по
этому, свистнув в него, через минуту я 
ее получил. Прибежал мой напарник, 
смотал оставшуюся на родподе палку, 
посмотрел как я изогнулся с удочкой в 
секторе, похлопал меня по плечу и ска
зал: «Brother, it is he, a very big Siamese 
carp» («Брат, это он, очень большой си
амский карп»). Я изо всех сил впился 
ногами в бетонный понтон и принял 
положение родпода, пытаясь развер
нуть рыбу. Рыба гдето там дергалась, 
и  мне казалось, что от таких рывков 
мои руки могут треснуть пополам. 
Я кряхтел, но стоял. Прошло минут 10, 
и только после этого рыба повернула 
в мою сторону. Повернула не значит 
поплыла с легкостью, просто немного 
стала поддаваться. Еще через 20 минут 
я понял, что мне удалось подтянуть ее 
ближе еще метров на 20. Начался дож
дик, к счастью, не проливной. Он осве
жил меня и придал сил, следующие 
40  минут уже в наступивших сумер
ках под дождем я стоял и не сдавался. 
Просто держал натяжение, не давая 
рыбе слабину. Мой напарник три раза 
залезал и вылезал из воды, рыба была 
очень солидной. В итоге карп сдался, 
причем мне кажется, к этому моменту 
сдались мы оба, ибо когда рыбу уже 
завели в подсак, я почти не чувствовал 
своих рук. Осветив гиганта фонарем, 
мой напарник сказал, что это рекорд 
дня и в нем явно больше 50 кг.

Я ликовал. Но напарник сказал, 
что такой трофей нужно быстрее от
пускать. Борьба с ним была очень дол
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гой и держать его в прибрежной зоне 
не стоит, так как большая рыба может 
умереть. Я запрыгнул в воду, попытался 
обхватить рыбу необъятных размеров. 
Да, этот «Левиафан» был явно самым 
большим из тех, что я поймал в Тае, 
стало даже страшно. В темноте, стоя в 
кишащей разными тварями воде, дер
жать такую дуру… Если карп резко дер
нется, казалось, у меня отлетит голова. 
Но он, похоже, сильно устал и, тяжело 
дыша, замер в моих руках. Напарник 
вылез на понтон, чтобы сделать фото 
на мой фотоаппарат. На снимке вид
но, какой я счастливый, и чтобы вам 
было понятно, рыбу на фотке я при
жимаю к телу вплотную, никаких вы
тянутых рук — с рыбой в полтинник 
это не прокатит. Фотография, конеч
но, получилась не идеальной, но мне 

все равно, ято точно знаю — я это 
сделал!

Как говорит моя мама, если с тобой 
происходит какоето событие в первый 
раз в жизни, то можешь загадать жела
ние, и оно обязательно сбудется. Сиам
ский карп на 55 кг — это точно самая 
большая пресноводная рыба, которую 
я когдалибо ловил, поэтому желание 
было загадано, а мечта сбылась. На 
следующий день я поймал на Gillhams 
Fishing Resorts еще одну рыбу на 25 кг —  
вдвое меньше моего рекорда. Но в тот 
день все мысли мои были о полтиннич
ке, я за него переживал.

Ну вот, собственно, и все, пора за
вершать большой отчет о ловле сиам
ских карпов на трех водоемах Тайлан
да. Не судите строго, если в нем нет 
художественных оборотов, но зато все 

это чистая правда. Напоследок ска
жу, что всегда мечтаю, ставлю цели и к 
чемуто стремлюсь. Это касается и се
мьи, и работы, и, конечно же, любимо
го хобби. Два года назад, до поездки в 
Таиланд, я, как ребенок, мечтал о сиам
ских карпах и возможности их поймать. 
Тогда, на старте, я даже представить не 
мог, как это может случиться. Но сейчас, 
пережив все это, я понимаю, что все ре
ально, просто нужно сильно хотеть и 
дальше последовательно действовать 
на пути к желаемому.

Ловите рыбу мечты, 

стремитесь к бОльшему, 

вы этого заслуживаете!

р
е

кл
ам

а

АТ
ЛА

С

90



усложнено, что речь идет о желании 
стать ядерным физиком или полететь 
в космос, но нет. Хочется сказать, что 
в жизни чаще всего бывает так, что не 
стоит слушать никого, кто говорит, что у 
тебя не получится, иногда стоит посту-
пать согласно принципу «вижу цель, не 
вижу препятствий». Думай я иначе, от-
казалась бы от карпфишинга, и это было 
бы страшной ошибкой!

Очень интересно вспоминать пер-
вые рыбалки, первые обрывы, сходы. 
На одной из дебютных карповых рыба-
лок среди ночи раздалась долгождан-

За удивленными взглядами рыба-
ков на берегу, потирающими глаза 
от неожиданности, наблюдая за тем, 
как ловят девушки, прячутся долгие 
и сложные сборы, разбивка лагеря, 
кормление и вываживание, ловля в 
плохую погоду, физические нагрузки 
и многие-многие другие факторы, 
радость от которых увеличивает 
сердцебиение, а «работа» порой 
ведется на пределе возможностей. 
Речь идет о женском карпфишинге с 
точки зрения его внешней красоты и 
внутренних преодолений себя.

Рассказывая о своем пути, хочу упо-
мянуть, что само осознание шага «в без-
дну» протекало очень неспешно ввиду 
понимания сложности этого вида лов-
ли, особенно для девушек. Обычным 
будним днем, коротая время на просто-
рах интернета, я наткнулась на извест-
ные всем карпятникам фильмы с под-
водными съемками о питании и образе 
жизни карпа — просмотр видео зашел 
слишком далеко. Первое время мысли 
об увлечении карпфишингом я пыта-
лась гнать от себя подальше, мне каза-
лось, что это хобби нереально дорогое 

и запредельно сложное. Со временем 
было прочитано множество статей, изу-
чено большое количество информации, 
маленькими шагами я шла навстречу 
своей мечте. К сожалению, на момент 
появления интереса к карпфишингу я 
не была знакома ни с одним карпятни-
ком, не знала о карповых сообществах, 
мне просто нужно было принять реше-
ние — настолько ли велика моя мечта, 
что я готова узнать предел своих воз-
можностей в этой области. Возможно, 
читая статью урывками, мужчины-кар-
пятники посчитают, что слишком уж все 

Текст и фото: Державина Анна

ная трель сигнализатора. Вылетев из 
палатки, я неумело приступила к вы-
важиванию и, подведя рыбу к берегу, 
поняла, что не могу воспользоваться 
подсаком. Жуткими криками разбудила 
семью, мирно спавшую в палатке. Вспо-
лошив лагерь, я так и не смогла завести 
рыбу в подсак — случился обрыв. При-
чина банальна: не стоит на незнакомом 
водоеме оставлять свое снаряжение 
без присмотра, подсак просто украли 
среди ночи.

Следующая карповая рыбалка про-
исходила на небольшом, но очень уют-
ном водоеме. К слову сказать, его уже 
нет. Ранее этот водоем входил в число 
спортивных, но в результате трагиче-
ских обстоятельств попал в руки новых 
хозяев, которые попросту выловили 
и продали всю рыбу. Спасибо этому 
водоему за испытанные эмоции! Моя 
первая рыба, отпущенная в родную 
стихию, была поймана именно здесь. 
Этому предшествовали два досадных 
обрыва и случайное купание после па-
дения в воду во время вываживания. 
«Там что-то с катушкой, она трещит»,—  
эту фразу я сквозь сон услышала от 
детей, мирно играющих с баночками 
бойлов около удилищ. Не до конца по-
няв смысл фразы, я все-таки решила 
проверить причину детской тревоги. 
И  не зря — поклевка, треск фрикциона, 
скоростной вылет лески со шпули! Это 
была первая рыба, это невероятные 
эмоции, это радость, это трясущиеся от 
волнения руки! Зеркальный карп весом 
около 6-ти килограммов показался мне 
тогда таким огромным!

Внимание — как много в этом сло-
ве для девушки, хотя не всегда, к со-
жалению, с ним связаны положитель-
ные эмоции. С развитием социальных 
сетей появилось много возможностей 
найти интересующую информацию, за-
дать вопрос и получить ответ на него. 
Но среди сотен тысяч слов текст кар-
пятницы обязательно будет замечен 
и может стать оружием против тебя. 
К сожалению, не все мужчины готовы 
соседствовать с женщиной на берегу, 
да и вообще, в таком исконно мужском 
увлечении.

Начиная свой путь в карпфишин-
ге, я  была уверена, что участвовать в 
соревнованиях у меня не возникнет 
ни желания, ни возможностей. Но со 
временем после уговоров и благодаря 
желанию познать что-то новое и по-

нять ощущения и мысли спортсменов, 
я решилась на этот опыт. Скажу честно, 
изначально это был эксперимент ради 
эксперимента. И хочу вам сказать, что 
я ни капли не пожалела о принятом ре-
шении. Азарт, желание двигаться впе-
ред, постоянное наблюдение, анализ, 
формирование выводов не сравнимы 
ни с какой вольной рыбалкой. Ты мыс-
лишь иначе, твое видение отсутствия 
или наличия рыбы кардинально отлич-
ны от тех, которые возникают во время 
ловли на обычной рыбалке.

На данный момент мне удалось по-
участвовать в трех турнирах, но из-за 
капризов погоды два из них оказались 
очень сложными. Впервые попав на 
соревнования, да и на водоем Разлив 
в с. Просянка, мы еще не обладали 
карповой палаткой, жили в туристи-
ческой. Нас застал ветер, в прямом 
смысле срывающий крышу — около 
20 м/с. Ночью температура упала до 
нуля, с утра на мате и палатке образо-
вались мелкие узоры инея. При этом 
спать пришлось в теплой одежде, всем 
телом, словно в кокон, завернувшись в 
спальный мешок.

К сожалению, плохая погода рас-
строила нас и на другом фестивале в 
октябре. Нет, я, конечно, была готова 
к низкой температуре и к ветрам в се-
редине осени. Но, честно скажу, что ло-
вить в необходимом темпе в таких ус-
ловиях сложно. Разве женщина готова к 
таким условиям? Готова, если речь идет 
о карпфишинге! А вообще, ради мечты 
человек готов на многое — терпеть 

капризы погоды, бороться с ветром, 
холодом и зноем, с физической устало-
стью, готов идти вперед! 

На самом деле, в повседневной 
жизни я очень часто слышу: «Не может 
быть, что это ты вытащила, у тебя сил 
не хватит!» Или: «Да ты сто процентов 
рыбу на рынке покупаешь!» Честно 
говоря, такие комментарии радуют, 
добавляют уверенности и отчасти, 

 Это была первая 
рыба, это невероятные 
эмоции, это радость, 
это трясущиеся от вол-
нения руки! Зеркаль-
ный карп весом около 
6-ти килограммов 
показался мне тогда 
таким огромным!
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конечно же, льстят. Постепенно вли-
ваясь в это увлечение, я встречала на 
своем пути разных людей. И, конечно 
же, в начале пути появился тот самый 
«сенсей», который помогал мне первое 
время, да и сейчас никогда не откажет в 
совете. Пользуясь случаем, хочется ска-
зать ему огромное спасибо, ведь жен-
щине так важно иметь плечо, на кото-
рое можно опереться. Конечно, первые 
вопросы были из разряда: «А как вязать 
поводок? А как делать стик? А как дер-
жать рыбу?» и многие другие, кажущи-
еся сейчас до безобразия простыми. 
Но без лишней скромности скажу, что 
сейчас и он в некоторых вопросах ин-
тересуется моим мнением, советуется, 
что, естественно, не может не радовать.

Перед началом этого сезона я ста-
вила цель побывать на водоеме за 
пределами родного Ставропольско-
го края. При первой же возможности 
мы вырвались на спортивный водо-
ем, расположенный в с. Братковское. 
По информации с форумов там удоб-
ный подъезд, хорошее поголовье и 
вес рыбы. По прибытии на водоем нас 
встретило препятствие в виде сильного 
ветра, что осложнило установку палат-
ки и в дальнейшем мешало выполнять 
забросы. Скажу честно, я работаю над 

увеличением дальности заброса, но 
продвигаюсь в этом направлении мед-
леннее, чем хотелось бы. То ли техника 
неверная, то ли «инструменты» не те. 
Пока что дистанция ловли ограничива-
ется отметкой 100-110 м, которую лишь 
с большой натяжкой можно назвать 
комфортной для меня.

Согласно предварительно собран-
ной информации на данном водоеме 
ловля происходит с одного берега, 
рыба запрессована от соревнований и 
рыбалок, при этом наиболее перспек-
тивными являются участки под проти-
воположным берегом, которые пока 
для меня недостижимы из-за слишком 
большой удаленности. Но, несмотря 
на обстоятельства или вопреки им, во-
доем порадовал красивыми рыбами, 
хорошим отдыхом и новыми знаком-
ствами. Красивый водоем с ивушками, 
широко раскинувшими свои ветви, 
ракушкой, разбросанной по берегу, за-
вораживающими пейзажами. Ребята в 
соседнем секторе ловили рыбу в занос 
(благо глубина около дамбы позволяла 
пронести ведро с кормом и оснасткой 
над головой через весь водоем).

Испив к вечеру волшебных напит-
ков, они принялись за занос оснасток. 
Вернувшись в сектор, парни обнару-

жили курьезную ситуацию: а одного 
удилища-то не хватает! Конечно, было 
бы смешно, если бы не было так груст-
но! То ли рыба утащила удилище, не до-
жидаясь возвращения рыбаков к род 
поду, то ли удилище попросту слетело 
из-за отсутствия фиксации. В течение 
часа продолжался поиск удилища ме-
тодом изучения рельефа дна ступнями. 
Зато в следующий раз меньше марке-
риться! Благо все обошлось, удилище 
было найдено.

А вы видели фотографии женщин-
карпятников, держащих на руках рыбу 
весом 10–15 килограммов? Ни одна 
морщинка, ни один мускул не скажут, 
насколько ей тяжело держать этот 
трофей! У комментаторов и обозрева-
телей обычно один ответ: «Фотошоп, 
да и только!» Нет, друзья, поверьте, 
ради красивой фотографии мы готовы 
скрыть ощущения непомерной тяжести 
за улыбкой и счастьем от поимки тро-
фея!

Наше увлечение — это регулярные 
знакомства с карпятниками по всей 
России. Мы «повязаны» одним общим 
делом и готовы помогать друг другу, де-
литься опытом. «Подскажи, а из чего ты 
сделала свой мат?», — такое сообщение 
пришло мне однажды в мессенджер. 

 А вы видели фотогра-
фии женщин-карпятников, 
держащих на руках рыбу 
весом десять-пятнадцать 
килограммов? Ни одна 
морщинка, ни один му-
скул не скажут, насколько 
ей тяжело держать этот 
трофей!
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футболки и брюки с красивым лейблом 
маленьких размеров. Благо удалось 
найти выход на российскую компанию, 
готовую шить необходимые изделия 
под заказ, ведь хочется не отставать от 
мужской половины рыбаков и выгля-
деть, так скажем, подобающе.

Этот сезон выдался для меня до-
вольно насыщенным, я провела 
двух-четырех суточные сессии более 
двадцати раз, три раза участвовала в 
соревнованиях, удалось попасть на 
семинар, познакомиться с новыми ин-
тересными людьми. К сожалению, в 
этом сезоне мне не покорился дикий 
водоем, впервые побывав на котором, 
я была поражена невероятным пейза-
жем и уютом. Но наше увлечение — это 
постоянный анализ и попытки достичь 
цели, уверена, все самое интересное 
впереди!

В настоящее время автор этого сообще-
ния стал мне не только напарником — 
несколько месяцев назад я стала крест-
ной матерью его сына. Теперь мы ездим 
на рыбалку не только вдвоем, но и при-
виваем молодому поколению принцип 
бережного отношения к природе. Бла-
годаря карпфишингу я приобрела не 
только новых друзей, но и расширила 
состав своей семьи.

«С кем это ты на рыбалку собрал-
ся?» — я думаю, этот вопрос часто зву-
чит в семьях. А уж каковы глаза жен, 
когда их супруги трясущимся голосом 
пытаются объяснить, что на выезде бу-
дет девушка! А ведь девушка-то облада-
ет простым желанием половить рыбу! 
Но попробуй объяснить ревнивой жене 
эту немного комичную ситуацию. Благо 
сейчас я знакома со многими женами и 
девушками ребят, которые уже отказа-
лись от желания «повыдирать все патлы 
этой рыбачке». 

Как известно, комфортное пребы-
вание на водоеме гарантировано при 
наличии таких факторов, как хорошие 
погодные условия, эргономичная рас-
становка лагеря, наличие необходи-
мого оборудования и многих других. 
Одним из не менее важных факторов 
является наличие комфортной одежды 
и обуви, подобранных под потребности 
конкретного рыбака. Поверьте, после 
нулевых температур на рыбалке во-
прос о приобретении экипировки стал 
ребром! Хочется отметить, что произ-
водители в этой сфере совершенно не 
стараются угодить женской половине 
человечества! На рынке карпового сна-
ряжения едва ли встретишь костюмы, 

Благо сейчас я 
знакома со многими 
женами и девушками 
ребят, которые уже 
отказались от желания 
«повыдирать все  
патлы этой рыбачке»
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?Вопросы экспертам

Вопрос: Мои бойлы за зиму покрылись белой плесенью. Можно ли их как-то ре-
анимировать, чтобы потом успешно ловить, или их лучше выкинуть? И как 
правильно хранить бойлы долгое время?
Андрей Быковский, Харьков

Сначала нужно внимательно рассмотреть бойлы и определить, плесень ли на них. 
Иногда белый налет может быть связан с кристаллизацией растворенных в воде са-
харов, солей и других ингредиентов.

Если вы убедились, что имеете дело с плесенью, то нужно помнить следующее. 
Большинство видов плесени, за исключением так называемых «благородных» или «одо-
машненных», является нежелательными гостями на пищевых продуктах. В первую 
очередь это связано с тем, что в процессе жизнедеятельности они вырабатывают 
особые вещества-микотоксины, оказывающие вредное воздействие на организм чело-
века и животных.

Конечно, вред от токсинов, вырабатываемых различными видами плесени разный, 
и проявляется обычно при систематическом употреблении, но с точки зрения сани-
тарных и медицинских норм продукты, зараженные плесенью, лучше утилизировать. 
Хотя для некоторых продуктов, таких как твердый сыр, твердые овощи, допускается 
срезание пораженных участков и дальнейшее употребление. К мучным и кондитерским 
изделиям (а наверное, к этой группе следует отнести бойлы) это не относится. Как 
правило, они имеют рыхлую структуру, и плесень распространяется в них достаточ-
но глубоко.

Что касается применения заплесневевших бойлов на рыбалке. На больших диких 
водоемах, особенно реках, рыба не избалована и поедает все, и небольшое количество 
заплесневевших бойлов не нанесет большого вреда ни экологии, ни рыбе. Да и поймать 
на заплесневевший бойл вполне возможно. Мы обратили внимание на то, что чемпион 
мира по ловле карпа Желько Цапан вполне спокойно относится к тому факту, что 
прикормка покрылась плесенью.

Хотя мы очень трепетно относимся к тому, чтобы на протяжении всей рыбалки 
прикормка оставалась свежей, чтобы не начались процессы порчи, в том числе и про-
цессы плесневения. Кстати, пораженные плесенью продукты имеют неприятный за-
пах, который, по нашему мнению, может отпугнуть рыбу.

Хранить бойлы домашнего приготовления можно только в морозильной камере 
при температуре –18 градусов по Цельсию или ниже. Это гарантированно обеспечит 
их сохранность в течение длительного времени.

 

Олег и Игорь Лихоносовы, Росто
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Вопрос:  Расскажите, можно ли использовать прокисшее зерно в прикормке? 
Рыболовы утверждают, что у них на прокисшее зерно клюет даже лучше, 
чем на обычное. И обязательно ли зерновые варить, можно ли их просто за-
варить крутым кипятком или вообще обычной холодной водой?
Виталий Скрипка, Рязань

Прокисшее зерно можно использовать и как насадку, и в прикормке, но именно прокисшее, 
т. е. забродившее, без явного «горького» запаха и плесени. Более того, для прикормки я часто 
специально сбраживаю сваренные бобовые, добавляя за день-два до выезда на рыбалку в охлаж-
денную после варки воду (с горохом, например) 100 граммов сахара (или свекловичной патоки) 
и 10 граммов быстродействующих дрожжей типа «Саф-момент» на каждые 5 кг сваренного го-
роха. Мягкий вареный сбродивший горох действует на рыбу как мягкое слабительное, и очень 
часто после поимки рыбы можно увидеть, как из ее анального отверстия чуть ли не вытекает 
желтоватая густоватая жидкость.

Сварив до мягкого состояния и сбродив зерновые и бобовые, мы добиваемся сразу двух целей: 
рыба с удовольствием их ест, а ее пищевод не забивается (прохождение пищи по пищеводу уско-
ряется, и рыба не насыщается).

Для размягчения зерновых и бобовых можно их залить кипятком и укутать кастрюлю 
теплыми вещами (эффект термоса), можно залить и холодной водой и выдержать до макси-
мального набухания. Но все же сварить (т. е. обработать высокой температурой длительное 
время) лучше, поскольку при варке кроме максимального размягчения зерен убиваются грибки и 
бактерии, которые могут в дальнейшем привести к гниению кормов и их порче.

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

?Вопросы экспертам

Вопрос:   Какие нюансы нужно учесть, если я хочу ловить крупную рыбу на ди-
ких водоёмах, где мало ловят с бойлами? На что мне обратить внимание?
Антон Глуханько, Ставрополь

Первым делом необходимо детально изучить водоем, если есть возможность, заранее 
составить карту глубин водоема (возможно, с помощью эхолота), обнаружить закоряжен-
ные места и места в трудной доступности с берега (не насиженные рыболовами). Лучше  
выбирать места вблизи ям, коряжника, нерестилищ  и в крайних ситуациях не исключать 
места труднодоступные.

Также, если есть возможность понаблюдать за водоемом ранним утром и на закате,  
можно обнаружить крупного карпа по крупным пузырчатым строчкам на поверхности 
воды или даже всплескам. После выборы места, если в водоеме много мелкой белой рыбы, 
попытайтесь заранее в течение недели (минимум) закармливать будущее место ловли 
небольшим количеством бойлов и смеси зерновых прикормов. Конечно, бывают варианты 
(при правильном выборе места) поклевок и на первой рыбалке, но, как правило, охота за 
крупным диким карпом наполнена терпением и трудолюбием.

Такая рыбалка любит полную тишину и скрытность поведения в месте ловли. Бойл 
не панацея, это всего лишь защита от мелкой рыбы и отличный поршень (особенно ней-
тральная плавучесть насадки) для всасывания вашей оснастки карпом на правильно вы-
бранном и прикормленном месте. Крупный дикий карп намного опытнее и осторожнее дру-
гих особей по определению, так и относиться к нему необходимо с особой осторожностью 
и терпением.

Вопрос: Увидел у моего товарища монтаж «вертолет», на котором в нижней 
части, перед грузилом, располагалась резиновая трубочка. Он не смог объяс-
нить мне, зачем она нужна. Не могли бы вы рассказать, что это за монтаж и 
для чего он нужен? И какие еще варианты монтажа «вертолет» существуют? 
Артем Горбунов, Москва

Силиконовую трубку на вертолете перед грузилом чаще всего ставят для амортизации 
при вываживании. Эта трубка впервые появилась на монтаже чед риг, чтобы сгладить жёст-
кий контакт при вываживании на коротком поводке. Учитывая длину трубки, груз никак не 
может помешать при вываживании и свободно болтается ниже губы карпа, смягчает резкие 
рывки рыбы.

Но более эффективно работает трубка длиной 13–15 см из жёсткого пластика. Такая дли-
на трубки дает еще и некую стабилизацию при забросе, вся оснастка при забросе имеет боль-
шую стабильность. Также при такой длине трубки поводок с насадкой меньше уходит в ил и 
водоросли.

Разновидностей монтажа «вертолет» существует много. И каждый из них хорош для кон-
кретно взятых ситуаций.

Арсений Дёмин, М
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Вопрос:  Нашел недавно интересное озеро с большими рыбами, но там очень 
много высокой травы и ловить крайне сложно. Расскажите, в каких местах 
там искать карпа, какие монтажи и прикормки лучше применять при ловле 
в таких условиях?
Кирилл Прудников, Темрюк

В сильно заросших озерах, естественно, нужно искать участки, где дно свободно от 
растительности. Такие участки обязательно есть. Другое дело, что между ними и бере-
гом может располагаться много высоких водных растений. В этом случае без лодки никак 
не обойтись. После поклевки придется садиться в лодку и плыть к рыбе, по пути выпу-
тывая леску из этих растений. Это сложная ловля, но если поставить цель обязательно 
поймать именно в этом водоеме, то цели этой при определенной настойчивости можно 
достичь.

Оснастки можно использовать на ваше усмотрение, но безопасная клипса с обяза-
тельным сбросом грузила при поклевке предпочтительней. Леска должна быть достаточ-
но прочной, а шок-лидер — обязательно из плетенки: она может резать траву.

Андрей Ходеев, М
оск

ва
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Существует мнение, что для более «правильной» подачи при-
кормки в воду, чтобы запахи различных кормов — бойлов, пел-
лета, зерновых и т. д. — не перемешивались, их нужно подавать 
рыбе отдельно, держать в отдельных ёмкостях, не перемешивая. 
Как вы относитесь к этому? Считаете ли, что можно все смешивать 
в единый микс или нужно соблюдать прикармливание не смешан-
ными между собой частями прикормки?

ВОПРОС:

зрения

зрения

Арсений Демин, г. Москва

Это на самом деле вопрос достаточно сложный, и каждый ответ опытного 
рыболова (в данном случае карпятника) имеет право на существование, так как 
в разных водоемах карп реагирует по-разному на подачу какой-то в отдельно-
сти взятой прикормки.

Лично я смешиваю уже на водоеме зерновые (например, пшеницу и кукурузу) с 
бойлами и пелецем. К конопле отношение особое: именно ее стоит подавать от-
дельно. Хотя бы потому, что многие, смешивая коноплю с прикормкой, оставля-
ют ее на длительное время, не думают о том, что прикормка может забирать 
влагу из конопли. Вследствие этого часть конопли становится полностью сухой 
или сухой наполовину и банально не достигает дна, а чаще всего поднимается на 
поверхность. Если же вы все-таки так сделали (оставили коноплю с прикормкой 
на длительное время), то перед закормом минут за 15–20 следует добавить в 
вашу смесь воды из водоема, чтобы конопля хоть немного намокла. Тогда все зер-
на достигнут дна. 

 Также могу сказать из своей практике, что варить разные зерновые вместе 
нежелательно, так как каждые зерновые имеют свой срок хранения в готовом 
виде, и при перевозки в смешанном виде ваша богатая смесь может просто за-
киснуть. 

 Что же касается пелеца и бойлов, то я всегда вожу их по отдельности, если 
еду на длительные рыбалки, и смешиваю все порционно на водоеме, так как в 
определенный момент нужно что-то убрать из смеси, а чего-то добавить. Если 
же еду на короткую рыбалку, то могу приготовить смесь заранее. Но это уже 
отдельный разговор, который также требует отдельной темы, как и промежу-
точные (если можно так сказать, стимулирующие докормы), в небольших коли-
чествах. 

Андрей Ходеев, г. Москва

Бойл не панацея, это всего лишь защита от мелкой рыбы и отличный пор-
шень (особенно нейтральная плавучесть насадки) для всасывания вашей оснаст-
ки карпом на правильно выбранном и правильно прикормленном месте. Карп 
«пылесосит» дно! Запах и вкус — это всего лишь химическая формула, и взаимо-
действие с водой в разных водоемах и регионах имеет разное влияние на эту 
химическую формулу. Так что общей рекомендации, наверное, нет. Возможны 
только конкретные наблюдения и выводы, связанные с конкретным водоемом и 
определенными бойлами (один производитель), так как «химия» у каждого произ-
водителя разная!

 ИМХО, ориентация — на цвет приманки: для холодной воды я предпочитаю 
белую насадку, в теплой воде — желтую и оранжевую. Желтый цвет (лимонный) 
более универсален. зрения

зрения

Андрей Маслов, г. Харьков

«Запах» — это находящиеся в воздухе «летучие» вещества, которые при по-
падании на рецепторы обоняния вызывают определённые реакции и ощущения 
в мозговой деятельности. Рыба живёт в воде, поэтому слово «запах» для рыбы 
не особо приемлемо. Если сильно не вдаваться в подробности, то скорее можно 
говорить о реакции рыбы на растворённые в воде вещества и о влиянии этих ве-
ществ друг на друга. И здесь не стоит забывать о трёх важных моментах: 1) о по-
роге восприятия вещества рецепторами рыбы, т.е. сильная концентрация ат-
трактанта может рыбу оттолкнуть; 2) о свойстве рецепторов «насыщаться», 
т.е. через некоторое время воздействия вещества рецепторы перестают на 
данное вещество реагировать, и 3) о воздействии растворённых в воде веществ 
друг на друга.

Я для себя сделал следующие выводы в зависимости от тактики ловли (кратко):
1. Если предполагается кормление одной или нескольких точек для стайной 

рыбы, то прикормка должна состоять из нескольких компонентов (смесей кор-
мов) для разных этапов привлечения рыбы: «дальнего», чтобы рыба подошла к 
точке кормления, и «ближнего», чтобы рыба остановилась на точке и взяла в рот 
насадку. Для «дальнего» привлечения обычно использую быстроразмываемую 
прикормку с более концентрированным «ароматизатором» для аттрактивного 
«шлейфа» в воде , а для «ближнего» — или с «лёгким» аттрактантом, или вообще 
без дополнительного аттрактанта с выделением насадки на фоне прикормки 
цветом или вкусом. И смешивать эти прикормки между собой и с насадкой нельзя, 
т.к. разные аттрактанты могут нейтрализовать друг друга или подтянувшая-
ся к точке кормления рыба может остановиться на подходе (из-за сильной концен-
трации аттрактанта) или вообще не найти насадку («насыщение» рецепторов).

2. Если ход рыбьей стаи известен и стая состоит из примерно одинаковых по 
размеру рыб, то особого смысла в «дальнем» привлечении я не вижу, поэтому ис-
пользую донную прикормку из смеси пеллетса, зерновых и нарезанных бойлов од-
ного или максимум двух видов.

3. Но если рыбья стая состоит из различного возраста и веса рыб (напри-
мер, от 3 до 10 кг и более) и движется по известному маршруту, то тогда я вижу 
смысл в смешивании различного вида и цвета нарезанных и целых бойлов разного 
вида (3 или 4 видов) и размера, чтобы мелкая рыба «смела» с точки кормления всю 
мелкую прикормку и оставила крупную для более осторожных «тяжеловесов», 
среди которой и будет находиться насадка.

4. Если же цель — единичный трофей, то тогда я использую и прикормку, и на-
садку только одного вида: насадочный пеллетс или бойлы одного вида, при этом 
если насадка — бойл, то он должен быть предварительно вымоченным в воде, а 
для прикормки — вымоченные и невымоченные.

Поэтому я бы держал различные компоненты прикормки отдельно друг от 
друга и использовал их при необходимости в зависимости от условий ловли.

Ни хвостов, ни чешуёв!

Олег Певнев, г. Харьков

Лично я экспериментов с «раздельным питанием» никогда не ставил, всег-
да смешивал все используемые компоненты прикормки в единый спод микс. 
Я  не думаю, что подобное смешивание может каким-либо образом снизить 
эффективность работы прикормки. Я уверен, что многим рыболовам дово-
дилось на рыбалках кормить смесью самых разных бойлов (обычно такое бы-
вает, когда нужно израсходовать остатки в конце сезона). При этом рыба, 
как правило, ловится хорошо, что, с моей точки зрения, подтверждает мне-
ние о том, что смешивание кормов с разными запахами не приводит к нега-
тивным последствиям и нормально воспринимается рыбой.

Владимир Мазепа, г. Харьков

Я придерживаюсь мнения, что можно и нужно смешивать различные виды 
кормов в один единый микс. Это как в кулинарии, где за счет сочетания раз-
личных продуктов получают кулинарные шедевры по своим вкусовым каче-
ствам. Так и в нашем увлечении: мы можем не только получить более эффек-
тивную прикормку, которая будет иметь свой неповторимый вкус, запах, 
цвет, но и за счет различной структуры фракций ингредиентов получить 
различные физические свойства и механизм действия прикормки.
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Т Р О Ф Е И  С Е З О Н А

ДАВИД АЛЕКСИДЗЕ И ДАЧИ КОПАДЗЕ 
карп — 8, 2 кг
водоем — озеро Шаори, Грузия
насадка — комби риг, тигровый орех 

АНДРЕЙ КАРАБУТОВ
карп — 13,2 кг 
водоем — Просянка 
насадка — Plum Rhino baits 15 мм

АНДРЕЙ  МАСАЛЬСКИЙ 
карп — 8 ,12 кг
водоем — х. Братковский
насадка — Megalodon 20 мм. 
(Rhino Baits Lab)

ЕВГЕНИЙ ЖЕВЛАКОВ 
карп — 24,21 кг
водоем — оз. Медвежка
насадка — бот-ап Энигма

АНДРЕЙ СИНГАЕВСКИЙ
карп — 19,4 кг 
водоем — Шмартинское озеро 
Словения
насадка — снеговик  

АНДРЕЙ ТАРАНЕНКО 
карп — 11 кг
водоем — РКК Генезис
насадка — специи CarpCatcher

ГРИГОРИЙ ЮРЧУК
карп — 25,12 кг 
водоем — оз. Медвежка  
насадка — кальмар 777

ЕВГЕНИЙ БАРАНОВ 
карп — 16, 24 кг
водоем — оз. Братковское 
насадка — клубника 

ЕВГЕНИЙ ЮН 
амур — 5,5 кг 
озеро К-17 

АЛЕКСАНДР ЛАЗЕРКО И 
АЛЕКСАНДР РЯЗАНОВИЧ  
карпы — 8,5 кг
водоем — Улово
насадка — Hot demon

ЕЛЕНА ЗОТИНА
карп — 10 кг 
водоем — оз. Бойково
насадка — Monster Crab

АНДРИС ДАВИДЕНКО И 
ЭДВИН ДАВИДЕНКО
карп — 19,5 кг 
водоем — оз. Илгис
насадка — CCmoore 
Bloodworm + NorthernBites 

TOMAS SVINKUNAS
карп — 18 кг
водоем — озеро Илгис
насадка — Dynamite Baits — Surce 18 mm  +   
половинkа Dynamite Baits Wite Surce 16 mm 

ВЛАДИМИР БАСКО
карп — 9,85 кг
водоем — озеро Червоный прапор
насадка — бойл 20 мм  
Plum-Malberi Dinamit & pop-up 
Solar Pineple

ДЕНИС МИШИН 
карп — 7,1 кг 
водоем — РСК Павловскии
насадка — вареная кукуруза + 
1/2 pop-up Honey Rhino Baits
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Т Р О Ф Е И  С Е З О Н А

АЛЕКСАНДР КУРЫНОВ
амур 
водоем — оз. Шеино
насадка — тигровыи  орех

АЛЕКСЕЙ ПЕРОВ 
карп — 16,98 кг 
водоем — оз. Барановское
насадка — пылик «лосось»

ОЛЕГ ФОМИН 
карп — 16,89 кг 
водоем — Улово
насадка — Zig Rig билайн

АЛЕКСЕЙ ФАДЕЕВ 
сазан — 11,3 кг 
водоем — р. Кизань 
насадка — одиночныи тонущий 
боил MR. HOT RED CARPS специи

СЕРГЕЙ АРТЮХОВ 
карп — 19,55 кг 
водоем — оз. Медвежка
насадка — Dynamite Baits Crave 
Hook 14 мм

ДМИТРИЙ КОЛЫБЕЛЬСКИЙ
карп — 14,66 кг 
водоем — Улово
насадка — ccmoore Tangerrine Juice 15 mm

СЕРГЕЙ КЛИМУК
карп — 28,22 кг
водоем — оз Ульяники, Киевская область 
насадка — Pacific Tuna + Citrus (CCMoore)

МИХАИЛ ИЛЬИН
карп — 19 кг 
водоем — Нижегородская область 
насадка — Monster Crab и Plum 

ВЯЧЕСЛАВ КОРОТКОВ 
карп — 13,45 кг 
водоем — оз. Новое
насадка — лимон+груша

МАКСИМ ДЕМЯШКИН 
карп — 42 кг
водоем — оз. Заярки
насадка — Янг Леди 14 мм

МАКСИМ СИВЕЦ 
карп — вес 14,2 кг
водоем — пруд Голодяевский 
насадка — мегалодон + ананас

МИХАИЛ БОНДАРЕВ
черныи амур — 14 кг
водоем — Черница 
насадка — Complex-T Hardened 
hookbait + Complex-T fluoro pop-up

ЮРИЙ ОХРИМЕНКО 
карп — 13,8 кг 
водоем — оз. КарпЛидер 
насадка — снеговик 
 АЛЕКСАНДР АРТЮЩЕНКО 

карп — 8 кг 
водоем — оз. Барановское
насадка — пылик-самокат
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Россия  —  
350001, г. Краснодар,
ул. Ковтюха, 98,
тел. (861) 239-36-33; факс (861) 232-32-88,
carpmagazine@gmail.com

Украина  —
Fishing Service, г. Днепропетровск,
info@fishing-service.com.ua
тел.: +38 (099) 256-62-61б, (097) 158-85-98

Казахстан  — 
г. Алматы, 
ул. Фурманова, 57, 
ул. Макатаева, магазин «Карполов.kz», 
тел.: +77272731080, +77004601881,  77053333185, 
e-mail: blagen64@mail.ruф

Беларусь  —
Михаил Клименков,
carpovich@list.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА:

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ:

www.triwavefishing.ru 
www.carpmagic.ru

www.carptackle.ru
www.karpolov.kz

Архивные выпуски журналов вы можете приобрести в редакции: carpmagazine@gmail.com
а также на сайте: www.carptackle.ru

www.facebook.com/CarpEllitewww.vk.com/Club57209341 www.issuu.com/carp-elite
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