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//   ПЕРВЫЙ ШАГ 
       А. ДЕРЖАВИНА 

//  ЭКВАТОР ПРОЙДЕН!
      С. ЕРШОВ 

//  КРЫМСКАЯ УКРАИНКА 
     С. СВЕТЛИЦКИЙ

 Л О В Л Я  К А Р П А  У  В Е Л И К О Й      К И Т А Й С К О Й  С Т Е Н Ы 

ДМИТРИЙ 
КОЛЫБЕЛЬСКИЙ

//  ДВА ПО 
СОРОК ДВА
М. ДЕМЯШКИН

КЛЫКОВ А.,  КОЛЕСНИКОВ А.,  ПАРМЕДЖАНО Э.,  СИНГАЕВСКИЙ А.,  ЛИТВИШКО Я.

ОДЕЖДА NASH – 
ПРИМЕРЬ ЭТОТ МИР 
НА СЕБЯ
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72
8 НОВИНКИ
Новинки от «Карптэкл», Prologic, Carpsklad, Sportex, AWA´S, 
Normark, Сarponline, CarpClub.

18 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ C ДМИТРИЕМ КОЛЫБЕЛЬСКИМ 
Как у большинства любителей рыбной ловли, моё увлечение 
родом из детства. В школьные годы я проводил все лето в 
деревне и с интересом наблюдал, как местные ребята каж-
дое утро направлялись мимо нашего дома к ближайшему 
пруду ловить ротана на свои нехитрые снасти...
Артем Колесников

34 РОД-ПОДЫ И СТОЙКИ
Разговоры о том, как удобнее и актуальнее располагать ра-
бочие удилища во время ловли,— давняя и скорее всего не-
скончаемая тема если не споров, то по крайней мере живых 
дискуссий между рыболовами. Что же все-таки удобнее — 
род-под или стойка?
Алексей Клыков

36 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫБЫ В ВОДОЕМЕ. ЧАСТЬ 1
Watercraft — это «чтение водоема». В него входят навыки об-
наружения рыбы или её предполагаемого места пребывания 
и активности (участок водоема, слой воды) по внешним фак-
торам: время года, температура воды, давление, ветер, вы-
ходы рыбы, поведение водоплавающих птиц, лунные фазы, 
и так далее.

Ярослав Литвишко

 44 ЭКВАТОР ПРОЙДЕН!
Станислав Ершов поведал о результатах дикой ловли на не-
скольких природных водоемах и отчитался о серии выездов, 
составивших половину из запланированных на сезон 2019 г.

Станислав Ершов

54 ДВА ПО СОРОК ДВА
Максим Демяшкин рассказал о головокружительных приклю-
чениях на хорватском озере Заярки, в ходе которых был уста-
новлен своеобразный мировой рекорд.

Максим Демяшкин

64 ИТОГИ КУБКА МИРА ПО ЛОВЛЕ КАРПА
           СРЕДИ ЖЕНЩИН – 2019
В мечты каждого спортсмена вне зависимости от вида спор-
та входит желание принять участие в мировом первенстве. 
Чемпионат мира — высшая ступень состязаний, проверка фи-
зических, моральных и технических возможностей как самого 
спортсмена, так и команды в целом.

Анна Державина

72 ОЗЕРО УЛЬЯНИКИ: ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА – 2019
Эта рыбалка планировалась еще с середины марта. Попасть на 
озеро Ульяники не так уж и просто, места приходится брониро-
вать заранее. И в связи с этим невозможно подгадать погоду. 
Андрей Сингаевский
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86
80 УКРАИНКА — СПОРТИВНЫЙ ВОДОЕМ, ГОРДОСТЬ
           И НАДЕЖДА КРЫМА
Президент Федерации рыболовного спорта Республики Крым Сергей Светлицкий 
рассказал о преимуществах, истории и современном состоянии водоема Украинка.

Сергей Светлицкий

86 ЛОВЛЯ КАРПА
           ЗА ВЕЛИКОЙ СТЕНОЙ. ЧАСТЬ 2
Энрике Пармеджано поделился захватывающей историей о ловле незаурядной 
рыбы семейства карповых — «Цин Ю», как ее называют в Китае местные рыболовы.

Энрике Пармеджано

96 ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

101 ТРОФЕИ СЕЗОНА

102 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

104  ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТАМ



РОМАНТИКА РЫБОЛОВНОГО СПОРТА!

Раньше романтики было много. 
Она проявлялась везде и всюду, она 
являлась самой рыбалкой… Я помню 
это волнительное и слегка тревожное 
ощущение, когда примерно за неделю 
начинаешь готовиться к турниру, пере-
кладываешь по нескольку раз свой ры-
боловный скарб, очень чутко спишь по 
ночам и совсем не можешь сомкнуть 
глаз в ночь перед стартом. А отправив-
шись утром на озеро, уже не думаешь 
ни о чём. Тебя ничего не тревожит и не 
волнует больше, чем предстоящая лов-
ля, грядущее сражение. И все твои мыс-
ли — о турнире, который тогда казался 
настоящим эндуро, хотя должен был 
продлиться всего 72 часа. 

Адреналин влетал в кровь, коленки 
подкашивались, когда рука опускалась 
в мешочек с заветными секторами, а те 
спортсмены, что уже вытянули жребий, 
задумчиво вглядывались в воды озе-
ра, как бы мысленно разговаривая или 
уговаривая их. У каждого были и навер-
няка есть свои ритуалы. Кто-то разгова-
ривает с небесами, кто-то обязательно 
умывается водой из озера перед же-
ребьёвкой, кто-то про себя молится и 
просит у высших сил благосклонности, 
а кто-то умудрялся даже брать с собой 
на жеребьёвку иконы, намоленные ко-
ряги, ржавые подковы и ещё, возможно, 
много чего, что не было видно снаружи. 
Всякое бывало... В общем, сплошная ро-
мантика, вера и суеверие, ещё даже до 
начала ловли.

В то время это казалось настоящим, 
полноценным приключением, вклю-
чавшим в себя не только долгую доро-
гу к месту рыбалки или соревнований, 
но  и таинственную загадочность ноч-
ной глади озёр, волшебство ночного 
звёздного неба, закаты и рассветы с не-
вероятной палитрой цветов и оттенков, 
неизвестность новых водоёмов и ожи-
дание огромных, практически доисто-
рических карпов, которые наверняка 
(по крайней мере в наших головах и 
мыслях) должны были обитать в тех во-
дах. И даже банальное приготовление 
простой походной пищи на открытом 
огне, промокание под ливнем, утоми-
тельная борьба с жарой и холодом, 
удерживание палаток в ураганный ве-
тер — всё это, несомненно, романтика. 
Романтика рыбалки, романтика путе-
шествий.

Но когда пришло время большого 
рыболовного спорта со своими пра-
вилами, требованиями и критериями, 
то ощутимая часть этой рыболовной 
романтики исчезла, а точнее была под-
менена чем-то другим... Ушли на второй 
план «рыбульки», «травинки», «зака-
ты и рассветы». Всё это осталось лишь 
фоном, красоту которого уже не успе-
ваешь замечать. Но это лишь первая 
стадия прощания с рыболовной роман-
тикой.

Вторая наступает чуть позже, когда 
рыболов-спортсмен начинает посто-
янно думать о тактике, темпе и прочих 

факторах ловли. Когда наш рыболов-
ный мир, рыбалка в формате турнира 
на берегу, а позже и просто свободная 
сессия, превращаются в некий «элек-
тронный мир», представленный нам ге-
ниальными, хоть и немного странными, 
братьями Вачовски в трилогии «Матри-
ца». Сейчас, находясь на соревнованиях 
по ловле карпа, я уже не воспринимаю 
это как увлекательное путешествие, ка-
ким оно было раньше. Нынче я воспри-
нимаю происходящее скорее как некий 
алгоритм действий, базирующийся на 
множестве цифр, которые повсюду вра-
щаются, пронизывают пространство и 
связывают между собой массу постоян-
ных и переменных. Эта «сеть» незримо 
охватывает нашу палатку и сектор, пон-
тон и рабочий столик, воду, дно и рыбо-
ловов. Эти частицы ощущаются повсе-
местно и присутствуют во всех наших 
действиях и даже в ощущениях: время, 
частота, темп, дальность, длина, глуби-
на, снова время, снова темп, планы... 
В какие-то моменты мне кажется, что 
я на работе. Что я становлюсь расчёт-
ливой холодной машиной, без эмоций 
и чувств, но с чёткой целью и планом 
действий…

В последнее время я стал часто за-
думываться об этом. Плохо это или 
хорошо? Возможно, это просто цена 
успеха в спорте, а возможно, просто 
мой субъективизм отношения к нему. 
А может быть, так происходит только 
у меня? И стоит ли опасаться ситуации, 
когда большой спорт окончательно 
уничтожит романтику моей рыбалки? 
Вопросов много, но ответы на них я 
пока не знаю. 

Поживем — увидим!

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 обес
печивает невероятно быстрое вос
становление вершинки удилища при 
забросе. В результате бланк бросает 
очень далеко и очень точно. Прогрес
сивный строй  и мощный бланк помо
гут справиться и с силовыми дальними 
забросами, 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 longcast 
Krings и двойным катушкодержателем 
Fuji DPS. 

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

Россия:
www.sportex.info, +7(499) 3468892
Украина:
www.fishingservice.com,
+38 050 3205874

SPORTEX D.N.A.
 
НОВАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ 
ПРИРОЖДЕННЫХ КАРПЯТНИКОВ

Цена: по запросу www.normark.ru

КОМПАНИЯ «КАЙДА», ОФИЦИАЛЬ-
НЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОТОРОЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ «КАРПСКЛАД», ВОРВА-
ЛАСЬ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК СО 
СВОЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ. 

В ассортименте компании есть как 
топовые позиции, так и недорогие, 
но  качественные товары. В этом се
зоне у карпятников многих регионов 
была возможность протестировать 
удилища данной фирмы на кастинг
турнирах, одним из удилищ является 
EXODIS, изготовленное по инновацион
ной карбоновой технологии, которая 
делает бланк прочнее, легче, тоньше 
и гораздо мощнее. Подобные измене
ния характеристик стали возможными 
благодаря использованию нескольких 
разнонаправленных слоев более тон
кого карбонового волокна с добавле
нием нановолокна, которые надежно 
соединяются друг с другом в процессе 
электросварки во время термоотверж
дения. Используется легендарная 
японская фурнитура FUJI. По мнению 
любителей и профессионалов, в нашем 
любимом занятии это очень достойный 
вариант, который может поспорить с 
именитыми производителями как по 
бросковым характеристикам, так и при 
вываживании крупной рыбы. В следую
щем сезоне компания обязательно нас 
порадует очередными новинками для 
карповой ловли с идеальным соотно
шением цены и качества.

Цена: по запросу

УДИЛИЩЕ КАРПОВОЕ KAIDA EXODIS

Carpsklad.com                                                  8(800) 555-25-07

Shimano Technium Tribal 

КРЕПКАЯ МОНОФИЛАМЕНТНАЯ 
ЛЕСКА С КАМУФЛИРОВАННОЙ 
ОКРАСКОЙ

• Низкая растяжимость для повышен
ной индикации поклевки.

• Высокая прочность и эластичность.
• Зеленая камуфлированная окраска 

менее заметна для хитрой рыбы.
• Выдающаяся леска для ловли в воде 

с большим количеством водорослей.

AWA’S ION POWER C+ 

ЛЕСКА С ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ 
НА УЗЛАХ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ КАР-
ПЯТНИКОВ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ ДАЛЬНИЕ ЗАБРОСЫ И ЛОВЛЮ 
НА ДАЛЬНИХ ДИСТАНЦИЯХ. БЛАГО-
ДАРЯ СВОЕЙ НИЗКОЙ РАСТЯЖИМО-
СТИ И ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К 
ИСТИРАНИЮ, ЛЕСКА ТАКЖЕ ПОДХО-
ДИТ ДЛЯ ЛОВЛИ НА МАКСИМАЛЬНО 
ДАЛЬНИХ ДИСТАНЦИЯХ!

Благодаря особому специальному 
поверхностному слою, леска обладает 
максимальной устойчивостью к ис
тиранию, а также надежно защищена 
от УФизлучения, что продлевает срок 
ее службы. Леска очень подходит для 
дальних забросов и различных техник 
способов рыбной ловли. Она очень по
пулярна среди рыболовов. Благодаря 
использованию технологии PLS (парал
лельной намотки лески), нижние слои 
остаются абсолютно гладкими и не по
врежденными верхними слоями, а вся 
леска уложена на катушку без перекру
чиваний.

Доступные цвета:
• Зеленый / Желтый / Золотой
• Выпускается 300 м.
• Диаметры от 0,22/0,23/0,25/,028/ 

0,30/0,35

Фирменный магазин AWA’S RUSSIA
http://awas.ru/ +7 (966) 198 96 56
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СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЁВКИ 
CARP SPIRIT BLAX ALARM X4

НОВЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ СИГНАЛИ-
ЗАТОРЫ И ПРИЕМНИКИ BLAX BITE 
WIRELESS ALARMS ОТ CARP SPIRIT 
ОБЛАДАЮТ ВЫДАЮЩИМИСЯ ФУНК-
ЦИЯМИ, ДОСТУПНОЙ ЦЕНОЙ И ВЫ-
СОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ. 

С полностью регулируемыми тоном, 
громкостью, чувствительностью и функ
цией ночного освещения, сигнализато
ры BLAX Bite имеют опции, обычно до
ступные для сигнализаторов премиум 
уровня. Кроме того, кнопка изменения 
цвета светодиодов позволяет рыболо
вам выбирать между семью различными 
цветами. Изящный и компактный дизайн 
корпуса, изготовленного из прочного 
ABSпластика, обеспечивает долгие годы 
бесперебойной и надежной работы.

Сигнализатор BLAX ALARM
• Регулировка громкости
• Регулировка тона
• Регулируемая чувствительность
• Светодиодная кнопка смены цвета 

(семь цветов)
• Встроенный ночной светодиод
• Компактный и стильный дизайн
• Прочный корпус из ABSпластика
• Простая и удобная система 

кодирования
• Предупреждение о низком заряде 

батареи через приемник

Приемник BLAX RECIEVER
• Регулировка громкости
• Регулировка тона
• Предупреждение о низком заряде  

батареи
• Максимальная дальность 120–150 м
• Зажим для ремня

Цена: по запросу

www.normark.ru г. Краснодар, 
ул. Селезнева, 105.
тел.: 89183808848

г. Краснодар, 
ул. Красных Партизан, 141.
тел.: 88612225559

ПАЛАТКА PHANTOM BIG ONE — ЭТО ВАШ КОМФОРТ НА БЕРЕГУ! БОЛЬШИЕ 
ГАБАРИТЫ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТСТЕГНУТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ, 
ОКНА С МОСКИТНОЙ СЕТКОЙ СПЕРЕДИ И СЗАДИ, БОЛЬШАЯ ПВХ-ДВЕРЬ, 
ПЛОТНЫЙ ПОЛ И ПРОЧНЫЙ КАРКАС ИЗ 18 ММ АЛЮМИНИЕВЫХ ДУГ! БОНУ-
СОМ ИДЕТ ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА ОТНОСИТЕЛЬНО КОНКУРЕНТОВ С ПОХОЖИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.

Цена и подробное описание 
на www.carpclub.ru

ПАЛАТКА PHANTOM BIG ONE

Размер: глубина 360 см / 370 см ширина 
/ высота 180 см;
Материал: Duranylon 210DX2, плотность 
5000 мм в. ст.

г. Краснодар, 
ул. Селезнева, 105.
тел.: 89183808848

г. Краснодар, 
ул. Красных Партизан, 141.
тел.: 88612225559

ЛЕГЕНДАРНЫЕ БОЙЛЫ NASH SCOPEX 
SQUID — ЭТО НАСТОЯЩАЯ КЛАССИ-
КА В МИРЕ КАРПОВОГО ПИТАНИЯ. 
С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ ПРИМАНКИ БЫЛО 
ПОЙМАНО МНОГО РЕКОРДНЫХ КАР-
ПОВ КАК В АНГЛИИ, ТАК И ПО ВСЕМУ 
СВЕТУ! 

Высокая питательность, только луч
шие ингредиенты и нежный ярко вы
раженный аромат Scopex Squid опреде
ленно привлекают крупных карпов!

Цена и подробное описание на www.
carpclub.ru

ЛЕГЕНДАРНЫЕ БОЙЛЫ  
NASH SCOPEX SQUID
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SPORTEX MORION ST

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

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

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

Россия:
www.sportex.info, +7 (499) 3468892

Украина: 
www.fishingservice.com, 
+38 050 3205874

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

Удилища Morion ST выпускают
ся длиной 12 футов (с тестами 2.75  lb, 

3.00  lb, 3.25  lb) , также с этого года вы
ходит новый бланк длиной 13 футов 
(с тестом 3.5  lb), который будет наибо
лее востребован для наших карпятни
ков.

NASH — ВСЕМУ ГОЛОВА! 
NASH LOW LOADER 
CARRYALL 

NASH ПРЕДСТАВИЛА СУМКУ, КО-
ТОРАЯ НЕ ТОЛЬКО ОТЛИЧАЕТСЯ 
БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ, НО И 
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ КРОВАТЕЙ И 
СПАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ.

 Высота сумки была специально рас
считана, чтобы с легкостью помещать
ся под любую кровать линеек компа
нии, экономя пространство в палатке. 

Трехсторонние молнии на крышке 
складываются обратно в просторное 
основное отделение без перегородок, 
что позволяет вам найти то, что нуж 
но, и хранить вещи любого размера. 

Три кармана на молнии в верхнем 
отсеке открывают быстрый доступ к 
сумке даже при её хранении под крова
тью. Отсек вмещает большую коробку 
для снастей Box Logic, один большой 
или два маленьких лотка EVA Bivvy Tray. 

Два боковых кармана на молнии 
обеспечивают дополнительную гиб
кость при хранении аксессуаров, 
а  регулируемый съемный плечевой 
ремень с мягкой подкладкой позволя
ет без проблем переносить сумку Low 
Loader. 

Карповый интернет-магазин   https://www.timetocatch.ru, тел +7 966 198 96 56

ПЛАВАЮЩИЕ СУМКИ ДЛЯ ВЗВЕ-
ШИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ РЫБЫ 
NASH RETAINER SLING И MONSTER 
RETAINER SLING ОБРАЗЦА 2019 
ГОДА ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ 
ВЗВЕШИВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВАШЕГО 
ТРОФЕЯ И УДОБНЫ В ИСПОЛЬЗОВА-
НИИ, ТАК КАК:

• сделаны с применением сверхпроч
ного нейлона и сетки, которые очень 
быстро сохнут;

• имеют отличная плавучесть и низкий 
вес;

• оснащены светоотражающими по
лосками для быстрого нахождения в 
воде под светом фонаря;

• имеют развитую систему дренажа 
для стекания воды;

• имеют шнур для крепления к берегу 
в комплекте;

• поставляются в полноразмерных чех
лах.

NASH RETAINER SLING И MONSTER RETAINER SLING

г. Краснодар, 
ул. Селезнева, 105.
тел.: 89183808848

г. Краснодар, 
ул. Красных Партизан, 141.
тел.: 88612225559

Цена и подробное описание на www.carpclub.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) 3468892
Украина:   www.fishingservice.com, +38 050 3205874

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ РАБОЧИХ И СПОДОВЫХ УДИЛИЩ 
SPORTEX CATAPULT CS-3 ПРОДОЛЖАЕТ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ 
СВОЕГО ПОПУЛЯРНОГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА CATAPULT 2016 
ГОДА, НО ПРИ ЭТОМ УДИЛИЩА ОБРЕЛИ НОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД 
И УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Бланк теперь выглядит комбинированным: сетчатый рисунок 
комлевой части и матовая вершинка в комплекте выглядят очень 
креативно и современно.

Надежный катушкодержатель Fuji DPS и цельная дуплоновая ру
коять очень удачно вписываются в общий дизайн бланка.

В этой серии используется японский карбон от компании Toray, 
плотностью 30 тонн, усиленный специальной сеткой MESH. Бланк 
стал более жестким и позволяет выполнять мощные и дальние за
бросы. 

Разумеется, также при создании бланка учитывалась задача, что
бы мощная «катапульта» в любой момент могла надежно «отрабо
тать» рывки и удары любой рыбы, как небольшой, так и трофейной.

Противозахлёстные кольца SIC Ксерии с входным кольцом 50 мм 
теперь устанавливаются серийно, делают бланк жёстче и обеспечи
вают 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) 3468892
Украина:   www.fishingservice.com, +38 050 3205874

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

МАРКЕРНЫЕ КОЛЫШКИ KAIDA

ОДНИМ ИЗ ХИТОВ СЕЗОНА 2019 ОТ 
КОМПАНИИ «КАЙДА», БЕССПОРНО, 
ЯВЛЯЮТСЯ МАРКЕРНЫЕ КОЛЫШКИ, 
ВЕРСИЯ ПОПУЛЯРНЫХ КОЛЫШКОВ 
YARD STICKS.

 Колышки имеют уникальную изо
гнутую конструкцию, на торцах распо
ложены светящиеся вставки, которые 
позволяют измерять дистанцию даже 
ночью. Шнур с тремя передвижными 
метками. Выполняются в двух вариан
тах как с винтовым исполнением в виде 

бура, так и без него. Многие карпятни
ки уже оценили преимущества и цено
вую политику компании. Надеемся, что 
не последняя новинка в этом сезоне, 
и смотрим в следующий сезон с ожида
нием.

Carpsklad.com
8 (800) 555-25-07

г. Краснодар, 
ул. Селезнева, 105.
тел.: 89183808848

г. Краснодар, 
ул. Красных Партизан, 141.
тел.: 88612225559

К СЕРЕДИНЕ СЕЗОНА КОМПАНИЯ 
«КАЙДА» ПОРАДОВАЛА ЕЩЕ ОДНОЙ 
НОВИНКОЙ — СОВКОМ. 

О таких аксессуарах обычно много 
не говорят, ими интенсивно пользу
ются, данное изделие не исключение. 
Приятно держать в руках качественный 
продукт. Выполняет свои функции на 
200%, а ценовая политика придется по 
душе как начинающем рыболовам, так 
и спортс менам со стажем. Аксессуары 

КОВШ ДЛЯ ПРИКОРМКИ KAIDA

Carpsklad.com  
8(800) 555-25-07

КРЕСЛО NASH LOW MOON CHAIR ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ УДОБНЫХ И 
ШИКАРНО ВЫГЛЯДЯЩИХ КРЕСЕЛ.

Внутри кресло отделано плотным и 
теплым наполнителем. Снаружи отдела
но мягким материалом Peachskin.

С обратной стороны имеются регу

КРЕСЛО NASH LOW MOON CHAIR

в карповой ловле занимают отдельную 
нишу, и очень приятно, когда на рынок 
выходят новые компании с качествен
ной продукцией.

Цена: по запросу

лировочные стропы для индивидуаль
ной настройки поясничной поддержки.

Кресло стабильно и подойдет для 
крупных людей.

Цена и подробное описание 
на www.carpclub.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 забро

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

сы и очень комфортно работает на вы
важивании.

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

Идея создания этого удилища заклю
чалась в том, чтобы предложить начи
нающим карпятникам очень качествен
ный бланк за относительно небольшие 
деньги. Но после первых тестов этого 
удилища эксперты признали, что оно 
вполне может удовлетворить потребно
сти многих опытных рыболовов как для 
обычных рыбалок, так и для спорта.

Россия:
www.sportex.info, +7(499) 3468892

Украина: 
www.fishingservice.com, 
+38 050 3205874

Рекомендованная розничная 
цена —  7999 руб.

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 
усилен специальной сеткой 1К с пере
крестным плетением карбоновых во
локон под углом 45°. Благодаря этой 
технологии материал бланка имеет 
очень высокую прочность на разрыв, 
что придает удилищу больше мощно
сти и скорости.

Россия:
www.sportex.info, +7(499) 3468892
Украина:
www.fishingservice.com,
+38 050 3205874

Бланк прогрессивного строя пред
назначен для выполнения очень даль
них и точных забросов, имеет прекрас
ные возможности для вываживания 
любой по весу рыбы.

Серия удилищ Impressive Carp осна
щена катушкодержателем FUJI DPS, 
противозахлестными кольцами FUJI 
Alconite Kсерии. 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°

Цена: по запросу
www.normark.ru

• Создана специально для ловли карпа.
• Малозаметная зеленая окраска.
• Японская высококачественная леска 

для дальних забросов.
• Высокая прочность узлов.
• Хорошая устойчивость к истиранию.
• Заполненные шпули поступают в про

дажу в жестяных контейнерах.

SHIMANO TRIBAL CARP

КРОВАТИ FOX EOS — ЭТО НОВИНКА 
2019 ГОДА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ 
ТРИ СПЕЦИФИКАЦИИ РАЗНОГО РАЗ-
МЕРА: EOS 1, 2 И 3. 

Выполнены в традиционных «кар
повых» хаки цветах с применением 
флиса в центре и отделкой из материа
ла Oxford по краям.

Сочетают в себе отличное качество 
Fox и доступную цену!

Цена и подробное описание 
на www.carpclub.ru

КРОВАТИ FOX EOS

г. Краснодар, 
ул. Селезнева, 105.
тел.: 89183808848

г. Краснодар, 
ул. Красных Партизан, 141.
тел.: 88612225559
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Цена: по запросуwww.normark.ru

КРЮЧКИ

 7021 SHORT SHANK SPECIMEN
• Для ловли карпа в сложных условиях 

(мусор на дне, камни).
• Форма и устойчивость к разгибанию 

позволяют уверенно бороться
     с самыми крупными экземплярами.
• Тефлоновое покрытие PTFE. 

7022 WIDE GAP
• Загнутое внутрь острие крючка обе

спечивает защиту от затупления о 
камни, гравий, песок.

• Идеально подходит для ловли дикого 
карпа.

• Форма крючка предназначена для 
ловли на бойлы.

• Тефлоновое покрытие PTFE.

7025 MEDIUM CURVE SHANK
• Универсальный карповый крючок от 

VMC®.
• Идеально подходят для монтажа ос

насток, ловли на плотные бойлы.
• Фантастически острая заточка Needle 

Sharp.

Высоко
углеродистая
сталь

Высоко
углеродистая
сталь

Высоко
углеродистая
сталь

Кованый

Кованый

Кованый

Экстра
широкий
поддёв

Экстра
широкий
поддёв

Экстра
широкий
поддёв

Микро 
бородка

Микро 
бородка

Микро 
бородка

Короткий 
хвостовик

Короткий 
хвостовик
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Беседовал 
Артем Колесников

г. Москва

ДМИТРИЙ 
КОЛЫБЕЛЬСКИЙ



А. К. (Артём Колесников): Дми-
трий, первый вопрос у нас тради-
ционный. Когда, как и благодаря 
кому вы стали увлекаться рыбал-
кой?

Д. К. (Дмитрий Колыбельский): 
Как у большинства любителей рыб-
ной ловли, моё увлечение родом из 
детства. В школьные годы я проводил 
все лето в деревне и с интересом на-
блюдал, как местные ребята каждое 
утро направлялись мимо нашего дома 
к ближайшему пруду ловить ротана на 
свои нехитрые снасти. И вот однажды 
я отправился вместе с ними на свою 
первую рыбалку. Уже и не помню, был 
ли улов, но впечатление от первого 
дня на водоёме было по-настоящему 
сильным. Мой интерес к рыбалке рос 
с каждым походом, на протяжении 
многих лет были перепробованы раз-
личные виды ловли на всех водоёмах 
Рязанской области, а заодно и расши-
рены познания о географии родного 
края. Также очень помогала обшир-
ная библиотека моего отца — заяд-

лого охотника. В доме у нас были це-
лые подшивки специализированных 
журналов и литературные издания, 
из которых я постоянно черпал ин-
формацию о последних тенденциях 
в теории и практике рыбной ловли. 
Однако дальнейшее поступление в 
вуз более чем на десятилетие лишило 
меня возможности этого приятного 
времяпрепровождения. Возвращение 
к рыбалке произошло лишь пять лет 
назад совершено случайно, и теперь 
это одна из по-настоящему важных 
составляющих моей жизни.

А. К.: Почему же была выбрана 
именно карповая ловля? Чем она, 
на ваш взгляд, отличается от дру-
гих видов рыбалки?

Д. К.: Карповая ловля привлекла 
своей многогранностью. Для меня 
это не просто развлечение. Карпфи-
шинг — это целый симбиоз научных, 
философских и технических знаний и 
практик. Организация каждой сессии 

требует многодневной и всесторон-
ней подготовки, от ее правильности 
и полноты зачастую зависит итоговый 
результат. Здесь нет ненужных мело-
чей. Например, сбор и систематиза-
ция сведений о водоёме и местности, 
анализ статистических данных о ра-
нее проведенных рыбалках и сорев-
нованиях — эти знания, как правило, 
не находятся в открытом доступе, 
их нельзя просто взять и получить 
из кого-то одного источника. Но  и 
грамотное использование добытых 
сведений требует наличия прочной 
теоретической и практической базы, 
а также умения верно применять эти 
знания. От сделанных на основании 
теории выводов зависит правиль-
ность выбора карпового снаряжения 
и прикормочной программы. Только 
комплекс данных мероприятий в со-
вокупности с соответствующей фи-
зической подготовкой способен при-
везти к желаемому положительному 
итогу. Ведь в карпфишинге можно 
проиграть еще до того момента, как 
приступил к ловле.

А. К.: В последнее время появ-
ляются всевозможные гибриды 
карпфишинга и фидера, типа флэ-
та. Как вы относитесь к таким раз-
новидностям ловли и чем их воз-
никновение может быть вызвано?

Д. К.: К таким разновидностям 
рыбалки отношусь нейтрально. Но 
в то же время считаю, что данные 
виды ловли не позволяют рыбакам в 
полной мере ощутить всю многогран-
ность и уникальность карпфишинга. 
Причинами возникновения данных 
гибридов считаю дефицит времени и 
ограниченность ресурсов, которые 
требуются для классической карпо-
вой ловли.

А. К.: А разве не отпу-
гивает новых карпятни-
ков дороговизна карп-
фишинга, ведь это один 
из самых дорогих видов 
ловли?

Д. К.: Безусловно, очень 
долго спортивная карповая 
ловля считалась доступной 
только для людей с дохода-
ми выше среднего уровня. 
Однако в настоящее время 
рынок снастей, оборудова-
ния, аксессуаров и карпо-
вого питания пополнился 
как отечественными, так 
и зарубежными произво-
дителями, предлагающи-
ми широкий ассортимент 
качественной продукции 
по вполне демократичным 
ценам. На мой взгляд, это 
сделало карпфишинг до-
ступным для начинающих 
карпятников, как никогда 
ранее.

А. К.: А что нужно сделать, что-
бы карпфишинг стал еще более 
доступным? Какие еще преграды 
стоят на пути массового вовлече-
ния людей в этот вид ловли и дис-
циплину спорта?

Д. К.: Главной преградой считаю 
нехватку на территории нашей стра-
ны специализированных карповых 
водоёмов с необходимой инфра-
структурой и отсутствие строгого 
контроля за соблюдением основопо-
лагающего принципа «поймал-отпу-
сти». Также краеугольным камнем для 
роста популярности карпфишинга, 
как и любого другого вида спорта, 
является приобщение к нему детей с 
самого раннего возраста. Для этого 
необходима организация соответ-

А. К.: Последняя фраза 
заинтриговала. Расскажи-
те подробнее, как именно 
можно проиграть, еще не 
начав ловлю?

Д. К.: Если отбросить 
факторы случайности и 
«сумасшедшей» фортуны, 
которые иногда могут ре-
шить исход соревнования, 
то состязания в карпфи-
шинге можно сравнить с 
войнами, победы и пора-
жения в которых во многом 
обеспечиваются не столь-
ко умением и доблестью 
солдат на поле боя, сколь-
ко полнотой собранной о 
противнике информации и 
ее грамотной интерпрета-
ции. А также всесторонней 
подготовкой и реальной 
оценкой возможностей 
противоборствующих сто-
рон.

А. К.: Что вы можете сказать о 
карпфишинге в целом? В чем его 
оригинальность, основная суть, 
смысл, чем он так увлекает многих 
людей?

Д. К.: В основе карпфишинга, на 
мой взгляд, лежат любовь и уважение 
к природе, выражающиеся в честной 
борьбе с самим собой и своими со-
перниками. Оригинальность карпфи-
шинга, его смысл и суть заключаются 
в бережном отношении к пойманной 
рыбе, а также в разнообразии так-
тических приёмов и техник ловли. 
В  этом и заключается секрет его по-
стоянно растущей популярности.
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ствующих кружков, школ, наставни-
чество со стороны профессионалов и 
всесторонняя пропаганда.

А. К.: А где вы постигали эти на-
выки, и кто стал первым учителем?

Д. К.: Начальные навыки карпфи-
шинга приобретались из различных 
источников: печатные и интернет-из-
дания, специализированные форумы, 
тематические каналы, видеосеми-
нары. Основным учителем был, как 
говорил классик: «Опыт, сын ошибок 
трудных».

А. К.: А не было человека, кто 
непосредственно показывал, что и 
как делать? Как построить тактику? 
Хотя бы советами…

Д. К.: На первых порах все при-
ходилась осваивать самостоятельно. 
Практические советы начались уже в 
процессе участия в соревнованиях, 
после появления новых знакомых и 
друзей по общему увлечению.

А. К.: Когда люди ви-
дят наши снасти, осо-
бенно «голый» крючок 
и отсутствие непосред-
ственно на нем насадки, 
то не все могут поверить, 
что такой снастью мож-
но что-то поймать, разве 
что забагрить… Сможете 
вспомнить вашу первую 
рыбу, пойманную на во-
лосяную оснастку, и ощу-
щения при этом?

Д. К.: Конечно, помню! 
Это был небольшой, чуть 
больше пяти килограммов, 
карп. Но радости он при-
нес не меньше, чем мой 
действующий Big Fish.

А. К.: Вспомните свой 
первый турнир, как вы 
пришли в спорт?

Д. К.: Мой первый тур-
нир — «Кубок МКК» — про-
ходил на озере Шумбар в 
Хорватии в мае 2016 года 
и оставил после себя неоднозначное 
впечатление. Первые двое суток под 
непрерывным дождем нами было 
поймано всего две небольшие рыбы, 
после чего появилось явное желание 
покинуть и это место, и этот спорт. 
Но третьи сутки, солнце и победа над 
карпом 23+ кг затмили первые неуда-
чи и трудности, став тем «тумблером», 
включившим спортивный карпфи-
шинг в моей жизни.

А. К.: Сейчас уже не возника-
ет желания «покинуть это место и 
этот спорт»?

Д. К.: Иногда, после особенно 
неудач ной жеребьевки, на мгновение 
посещает желание бросить, на пер-
вый взгляд, бесполезную борьбу. Но 
эта слабость длится недолго, сменя-
ясь желанием победы!

А. К.: Сложно ли было 
впервые отпустить пой-
манную рыбу? Долго ли 
думали об этом, не жале-
ли?

Д. К.: Принятие посту-
лата «поймал  — отпусти» 
есть одно из главных усло-
вий на пути к осознанному 
выбору карпфишинга. По-
этому, отпуская свою пер-
вую рыбу, я сделал это как 
само собой разумеющееся.

А. К.: Дмитрий, на ка-
ких водоёмах вам боль-
ше приходится ловить? 
Какие нравятся больше  
и почему?

Д. К.: Чаще всего прихо-
диться ловить на водо ёмах 
РСК «Павловский», КРХ 
«Улово», ЗК «Озеро Бойко-
во». Очень нравится озеро 
Шумбар, именно там я пой-
мал своего самого большо-
го карпа.

А. К.: А на какие озера хотелось 
бы поехать? Есть ли у вас водоём-
мечта?

Д. К.: Хотелось бы побывать на 
многих водоемах Европы. Особенно 
интересен водоём Euro Aqua в Вен-
грии, где были установлены послед-
ние мировые рекорды.
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А. К.: А как насчет 
трофейной ловли где-
нибудь на реке или на 
огромных водохрани-
лищах? Пробовали так 
ловить и как вообще 
относитесь к рыбалкам 
продолжительностью в 
две-три недели?

Д. К.: Пока что по-
добного опыта не было. 
Считаю, что к этому мож-
но прийти со временем, 
имея достаточный багаж 
практического опыта, 
теоретических знаний и 
достаточное количество 
свободного времени. 

А. К.: Еще один наш 
стандартный вопрос. 
Есть ли у вас какие-то 
суеверия, талисманы, 
обереги, приметы или 
ритуалы на рыбалке?

Д. К.: Нет, к рыбалке, 
как и любому другому 
делу, я отношусь сугубо 
материально. Соответ-
ственно, результат за-
висит не от суеверий, 
амулетов, примет и пред-
рассудков, а от конкрет-
ных внешних факторов и того, на-
сколько я хорошо к ним подготовился.

А. К.: Удивительно… Мне ка-
залось, что у любого рыбака есть 
суеверие, амулет или на худой ко-
нец заклинание, например, перед 
жеребьёвкой… Как себя, кстати, 

чувствуете на жеребьёвке? Можете 
в этом плане назвать себя удачли-
вым спортсменом?

Д. К.: Во время проведения жере-
бьёвки всегда присутствует волнение 
и чувство азарта, это, пожалуй, един-
ственная часть состязаний, завися-
щая исключительно от удачи и «фар-
та». Трудно оценивать уровень моей 
удачливости, но как говорится: «удача 
— это постоянная готовность исполь-
зовать случай». Ну а случайности под-
чиняются теории вероятности.

А. К.: Еще один базо-
вый вопрос. Существу-
ет классическая теория 
четырех составляющих 
успешной ловли карпа, 
расположенных в опреде-
ленной последовательно-
сти по степени важности: 
место ловли, тактика при-
кармливания, оснастки 
и насадка. Вы согласны с 
этим постулатом или же 
есть дополнения?

Д. К.: Принципиально 
со сложившейся классиче-
ской теорией нельзя не со-
гласиться. Но на практике 
каждый её пункт включает 
свои не менее важные част-
ности. Здесь (если мы гово-
рим о спортивном состяза-
нии) особо стоит отметить 
важность таких составля-
ющих, как внимательность 
к мелочам при планирова-
нии и проведении сборов, 
удачная жеребьевка и спо-
собность своевременно и 
правильно реагировать на 
изменяющуюся ситуацию на 
водоёме.

А. К.: А вот это уже 
очень интересно! Особен-

но про «правильное реагирование 
на изменяющуюся ситуацию». Как 
это происходит у вас — когда пони-
маете, что ситуация изменилась и 
нужно отреагировать? И как имен-
но реагируете? 

Д. К.: «Маркером» изменения си-
туации является прекращение или 
резкая смена режима поклёвки. Здесь 
необходимо быстро и правильно 
оценить причины и предпринять со-
ответствующие контрмеры, изменяя 

место и параметры ловли. Классиче-
ский пример — смена места ловли в 
зависимости от изменения времени 
суток, направления и скорости ветра, 
атмосферного давления и температу-
ры окружающей среды.

А. К.: Хорошо, смена ловли 
днем и ночью понятна, а вот во-
прос перемены ловли в точках в 
течение дня? Когда нужно менять 
точки внезапно, быстро и нередко 
ставить их туда, где и не предпола-
галось ловить ранее? Вы сталкива-
лись с подобным? Как вообще мож-
но понять спортсмену, что пришла 
пора серьезных перемен в тактике 
или в точках? Просто отсутствие 
поклевок? И еще один вопрос на 
эту тему: когда наступает момент, 
указывающий на то, что пора экс-
периментов на турнире прошла и 
надо уже остановиться на какой-то 
конкретной тактике или конкрет-
ных точках и начать ловить? Или, 
по-вашему, турнир допускает экс-
перименты до самого финиша?

Д. К.: На необходимость коррек-
тировки тактики и смены точек ловли 

указывает не только отсутствие или 
снижение ритма собственных поклё-
вок, но и положение дел у соседей. 
В любом случае считаю, что к середи-
не турнира с всякими эксперимента-
ми уже стоит заканчивать.

А. К.: Хорошо, перейдем к «ку-
хонным делам». Как вы относитесь 
к «бойлокатанию» и пробовали са-
мостоятельно изготавливать бой-
лы?

Д. К.: К «бойлокатанию» у меня 
нейтральное отношение, считаю, 
этим должны заниматься люди с со-
ответствующим уровнем знаний и 
навыков, а самое главное — желани-
ем и временем. Поэтому, не являясь 
таковым, я самостоятельным изготов-
лением бойлов никогда не занимался.

А. К.: Очень короткий вопрос: 
«самокат» или промышленный 
бойл?

Д. К.: Доверяю профессионалам, 
поэтому — промышленный бойл.
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А. К.: И что, даже никогда не воз-
никало желания создать «золотой 
бойл»? Верите ли вы в его суще-
ствование?

Д. К.: Как мы уже обсуждали, на 
процесс рыбалки оказывают посто-
янное воздействие многие факторы, 
в связи с чем создание «золотого 
бойла» сродни поиску философского 
камня — результат известен! «Золо-
той бойл» — это устоявшаяся часть 
«карпового фольклора», не имеющая 
никакого отношения к действитель-
ности. Карпфишинг тем и замечате-
лен, что предоставляет практически 
неограниченный простор для фанта-
зии, поисков и экспериментов. Никог-
да не стоит ограничиваться верой во 
что-то одно.

А. К.: В принципе да, можно ве-
рить в «золотой бойл» и в «волшеб-
ный кисель». Загадочных назва-
ний можно много придумать! Как 
вы реагируете на то, что какой-то 
спортсмен или просто рыболов, 
начинает доказывать то, что он на-
шел этот «философский камень» и 
теперь будет ловить всегда, везде 
и выигрывать у всех?

Д. К.: Подобные разговоры — 
это неотъемлемая часть рыбацкого 
общения, отношусь к этому соответ-
ствующе. Ну а практика, как всегда, 
расставит все на свои места.

А. К.: Тогда какой, по-вашему, 
главный фактор, кото-
рый влияет на процесс 
рыбалки?

Д. К.: Главным факто-
ром является состояние 
окружающей среды. Он 
включает в себя та-
кие параметры, как 
атмо сферное дав-
ление, осадки, тем-
пература воздуха, 
уровень воды и 
её прозрачность, 
направление и 
скорость тече-
ний. Ни один 
из этих фак-

торов не является независимым, все 
они оказывают влияние друг на друга 
и должны рассматриваться в совокуп-
ности.
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А. К. Есть ли у вас любимый за-
пах или бренд бойла? И почему он 
любимый? 

Д. К.: По запахам и брендам осо-
бых предпочтений нет, всё зависит от 
условий проведения каждой конкрет-
ной рыболовной сессии.

А. К.: Но фавориты наверняка 
есть? Например, запах или вкус, 
на который было поймано больше 
всего рыбы или на который «клюёт 
всегда»?

А. К.: «Снеговик» или сбаланси-
рованный целый бойл?

Д. К.: Однозначно «снеговик». На 
мой взгляд, парная насадка сбаланси-
рованной плавучести обеспечивает 
в воде в первую очередь наилучшую 
презентацию, что является немало-
важным условием для успешной лов-
ли. Вопросы о комбинации цветов и 
ароматов при этом я считаю вторич-
ными.

А. К.: А если не будет «снегови-
ка», будет солобойл, какой цвет 
или запах выберете в первую оче-
редь?

Д.  К.: Чаще всего в рыбалке я ис-
пользую насадку «снеговик», которая 
состоит из половинки темного то-
нущего бойла и половинки светлого 
поп-апа, запах и вкус для меня особо-
го значения не имеют.

А. К.: Если попадете на незнако-
мый водоём, какую насадку одене-
те в первую очередь на волос?

Д. К.: Неоднократно свою эффек-
тивность доказывало использование 
сбалансированной насадки, позволя-
ющей получить поклевку в самых раз-
ных и сложных ситуациях. Выберу её.

Д. К.: В таком случае для своей на-
садки выберу яркий цвет и фруктовый 
вкус.

А. К.: Дмитрий, существует 
устойчивое мнение, что лучшая 
насадка — это зерно кукурузы. 
Насколько вы согласны с этим ут-
верждением?

Д. К.: Это одна из наиболее попу-
лярных и универсальных рыболовных 
насадок, но не могу сказать, что луч-
шая. Все опять-таки зависит от многих 
факторов, изменение которых требу-
ет постоянного мониторинга и внесе-
ния соответствующих корректировок 
при выборе насадки и способа её пре-
зентации.

А. К. А как часто вы ловите на 
кукурузу? В каком случае постави-
те ее на волос?

Д. К.: На кукурузу ловлю нечасто. 
Обычно в том случае, когда привыч-
ные для меня насадки не дают ожида-
емого результата.

А. К.: Из чего должен состоять 
идеальный прикормочный микс 
для ловли карпа? 

Д. К.: В 90% случаев в качестве ба-
зового компонента при приготовле-
нии смеси для прикормки я использую 
готовые бойлы различных диаметров 
и ароматов. Другими традиционными 
ингредиентами являются различные 
зерновые культуры, орехи, пеллетс и 
разнообразные жидкости.

А. К.: Есть мнение, что после 
того, как рыболов поучаствовал в 
спортивных соревнованиях, у него 
меняется отношение к обычной 
рыбалке. Ее интерес блекнет, так 
как становится нужен азарт, адре-
налин, дух соперничества. Вслед-
ствие этого рыболовы уделяют 
меньше времени обычной рыбал-
ке, а иной раз и вообще забывают 
о них.

Д. К.: С тех пор, как я поучаство-
вал в своих первых соревнованиях по 
карпфишингу, обычная рыбалка пере-
стала вызывать во мне всякий инте-
рес. В рыбалке обязательным усло-
вием для меня является состязание, 
вызывающее азарт и соответствую-
щие выбросы адреналина.
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А. К.: А со временем этот азарт 
не исчезает, не заменяется ли уста-
лостью от столь тяжелого вида 
спорта?

Д. К.: После тяжелых соревнова-
ний, естественно, чувствуется уста-
лость, но с течением времени отдых 
возвращает силы, а с ними — чувство 
азарта и тягу к соревнованиям.

А. К.: Как восстанавливаетесь 
между турнирами и насколько дол-
гий и трудный это процесс?

Д. К.: Наиболее тяжелым перио-
дом после возращения с турниров 
являются первые два-три дня. Особой 
техники восстановления у меня нет. 
Все происходит в режиме семья-ра-
бота.

А. К.: Есть категория рыболо-
вов, которым не нравится «ста-
тичная» ловля карпа на берегу на 
протяжении многих суток. Они 
предпочитают искать рыбу не 

только маркером, но и ногами, 
то есть заниматься карповым стал-
кингом. Как вы относитесь к этому 
виду ловли карпа и пробовали ли 
его сами?

Д. К.: Карповым сталкингом не за-
нимался никогда, так как для меня в 
приоритете спортивная ловля карпа.

А. К.: Сколько соревнований в 
среднем сейчас вы проводите за 
сезон?

Д. К.: От десяти до двенадцати 
соревнований. Лимитирующим фак-
тором является наличие свободного 
времени.

А. К.: Это достаточно большое 
количество турниров, не многие 
команды могут позволить себе 
столько ездить по соревнованиям. 
Скажите, увеличение количества 
пройденных турниров помогает 
быстрее находить решение в сек-
торе, прибавляет уверенности?

Д. К.: Естественно. Только по-
стоянная практика поиска решений 
сложных моментов, возникающих 
на водоеме, позволяет наработать 

А. К.: Если бы вам предложили 
установить процентное соотноше-
ние по степени виляния на резуль-
тат турниров, то какой процент вы 
бы отдали удаче на жеребьёвке, 
например?

Д. К.: По влиянию на финальный 
результат большее влияние оказыва-

ет скорее неудачная жере-
бьевка.

А. К.: Дмитрий, а сто-
ит ли вообще трениро-
ваться, если так много 
в нашем спорте решает 
жеребьёвка? Как вы во-
обще относитесь к трени-
ровкам в карпфишинге 
и самое главное — к тре-
нерам? Насколько важна 
роль тренера и как вы 
видите его работу, в чем 
она заключается?

Д. К.: Как правило, же-
ребьевка определяет наи-
более неудачный, «мерт-
вый» сектор, но их обычно 
на водоёме достаточно 
ограниченное количество, 
единицы. Попадание в хо-
роший сектор, каковых 
большинство, не гаранти-
рует победу при отсутствии 

необходимых навыков, знаний и опы-
та. Максимально быстрым способом 
их получения является тренировка. 
Здесь очень важна роль тренера, так 
как только он поможет избежать не-
нужных ошибок и показать кратчай-
ший путь наработки нужных умений.

достаточно опыта для со-
хранения уверенности и 
должного настроя в любых 
нестандартных ситуациях.

А. К.: А что вы счита-
ете самым сложным в 
рыболовном спорте, с 
чем тяжелей всего справ-
ляться?

Д. К.: Наиболее слож-
ным в рыболовном спорте 
для меня является совме-
щение его с профессио-
нальной деятельностью и 
личной жизнью. Постоянно 
приходится искать и нахо-
дить компромиссы.

А.  К.: А если рассуж-
дать исключительно в 
рамках самого спорта, 
что самое сложное — по-
года, длительность, же-
ребьёвка или что-то еще?

Д. К.: Сложно выбрать что-то 
одно: погода, как всегда, непредсказу-
ема, результаты жеребьевки зачастую 
выбивают из седла, а длительность 
соревнований заставляет развивать 
выносливость и терпение. Но именно 
совокупность всех этих испытаний и 
делает карпфишинг тем, чем он нас 
привлекает.
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А. К.: Есть ли у вас мечта в карп-
фишинге?

Д. К.: Главная мечта — сохранять 
и дальше карпфишинг неотъемлемой 
частью своей жизни, не потерять к 
нему интерес и желание, не останав-
ливаться на достигнутом, продолжать 
развиваться и развивать этот увлека-
тельнейший вид рыболовного спорта.

БЛИЦ-ОПРОС 
(КОРОТКИЕ ОТВЕТЫ):

— Любимый водоем?
— Шумбар, Хорватия.

— Любимая насадка?
— «Снеговик».

— Кормить много или кормить 
мало?
— В зависимости от ситуации.

— Максимальная дальность вашего 
заброса?
— 150 метров.

— Баты или свингеры?
— Свингеры.

— Что главное в карпфишинге, без 
чего он теряет смысл?
— Это совокупность его элементов — 
люди, водоёмы, рыба, борьба.

— Продолжите фразу: 
«Карпфишинг — это…
— ...долгое, трудное, но интересное и 
увлекательное путешествие!»

— Любимые удилища?
— DAIWA TOURNAMENT AKN, 13ft, 3.75 lbs

— Предпочитаемая леска?
— Sakuma, Nite Crystal

— Предпочитаемый монтаж 
(оснастка)?
— Безопасная клипса

— Предпочитаемая форма крючка?
— Wide Gape.

— Какие катушки используете?
— Daiwa Tournament BasiAir 45QD.

А. К.: Что бы вы пожелали и 
порекомендовали молодым кар-
пятникам, которые только сейчас 
начинают познавать этот увлека-
тельный мир карповой рыбалки? 
Какие ошибки им не стоит совер-
шать в начале своего пути?

Д. К.: Главное пожелание начи-
нающим спортсменам-карпятникам: 

всегда помнить о том, что карпфи-
шинг — это в первую очередь ни с чем 
не сравнимое удовольствие. Не стоит 
горячиться и терять присутствие духа 
при первом неудачном опыте. Немно-
го терпения — и с каждой сессией вы 
будете чувствовать, как ваше терпе-
ние преобразуется в «удачу», которая 
рано или поздно приведет к вам «ле-
виафана» вашей мечты.
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грунт тяпкой, надо предварительно де-
лать отверстие в земле. Стойки из лего-
сплавных материалов практически не 
уступают по весу карбону, зато по проч-
ности однозначно на «голову» выше.

 При покупке обращайте внимание 
на длину стойки, чтобы во время ловли 
ваши удилища находились на комфорт-
ной высоте. Сейчас, как правило, у всех 
производителей стойки телескопиче-
ские из двух, а иногда из трех частей. 
Я  считаю самым надежным цапговый 
зажим (у серьезных производителей 
этот элемент выполнен из нержавею-
щих стали). Обращайте также внима-
ние и на угол наконечника стойки: чем 
острее угол, тем легче она будет вхо-
дить в грунт. У некоторых производи-
телей наконечник стойки выполнен в 
форме «буравчика», что позволяет про-

// СПОРТСМЕНЫ, КАК ПРАВИЛО, ЧТОБЫ ИМЕТЬ БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО 
МЕСТА В СЕКТОРЕ, РАСПОЛАГАЮТ УДИЛИЩА ПОПАРНО, НА СТОЙКАХ, 
А ИНОГДА И НА ДВУХ НЕБОЛЬШИХ (ПО РАЗМЕРАМ) РОД-ПОДАХ.//   РАЗГОВОРЫ О ТОМ, КАК УДОБНЕЕ И АКТУАЛЬНЕЕ РАСПОЛАГАТЬ 

РАБОЧИЕ УДИЛИЩА ВО ВРЕМЯ ЛОВЛИ,— ДАВНЯЯ И СКОРЕЕ ВСЕГО 
НЕКОНЧАЕМАЯ ТЕМА ЕСЛИ НЕ СПОРОВ, ТО ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ЖИ-
ВЫХ ДИСКУССИЙ МЕЖДУ РЫБОЛОВАМИ. ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ УДОБ-
НЕЙ — РОД-ПОД ИЛИ СТОЙКА?  

в арсенале рыболова, а в особенности 
спортсмена, должны быть и стойки (для 
рабочих удилищ), и род-под. 

 Поговорим вначале о стойках. Как 
правило, они изготавливаются из лег-
косплавных материалов (на основе 
алюминия). Есть стойки, изготовленные 
из нержавеющей стали, а некоторые 
производители изготавливают карбо-
новые стойки.

 По надежности, конечно, нержа-
вейке равных нет, но есть один суще-
ственный минус — это вес. Когда со-
бираешься на рыбалку, а особенно на 
соревнования, каждый килограмм име-
ет значение. Карбоновые вроде как са-
мые легкие, но свои минусы тоже есть. 
Первое  — это хрупкость, т.  е. с ними 
нужно быть осторожным в обращении: 
такую стойку не забьешь в твердый 

Это вопрос на который нет одно-
значного ответа: на одном и том же 
месте один будет прекрасно ловить с 
род-пода, а другой с неменьшей эффек-
тивностью — с отдельно разнесенных 
стоек. Как правило, рыболовы, имею-
щие достаточный опыт, безошибочно 
определят, на чем им будет комфорт-
ней расположить рабочие удилища. 
Лично я считаю, что здесь определяю-
щим фактором является место ловли, 
ну или сектор в случае соревнований. 
Спортсмены, как правило, чтобы иметь 
больше свободного места в секто-
ре, располагают удилища попарно, 
на стойках, а иногда и на двух неболь-
ших (по размерам) род-подах.

 Сейчас на рынке представлено та-
кое количество стоек и род-подов — 
глаза разбегаются. Лично я считаю, что 

Род-поды  

и стойки

сто при помощи дополнительной руко-
ятки (идет в комплекте) просто вернуть 
ее в достаточно плотный грунт. Как до-
полнительную опцию некоторые про-
изводители выпускают специальные 
фиксирующие «вилки», чтобы стойки 
не проворачивались вокруг своей оси. 
Сейчас появились стойки со складыва-
ющимися перекладинами (баз бараки) 
для удилищ. Стоят, правда, недешево, 
зато готовы к «работе» за несколько 
минут. Плюс к этому имеют еще и регу-
лировки угла перекладины, что озна-
чает, если условия не позволяют вам 
воткнуть стойку вертикально, вы про-
сто регулируете баз бар под нужным 
углом (очень удобно, кстати). Наверное, 
единственным недостатком всех стоек 
является то, что в некоторых условиях 
их просто невозможно установить.

 Теперь немного о род-подах: сей-
час их огромное количество, у каж-
дого производителя как минимум по 
несколько моделей, рассчитанных 
на установку от двух до пяти удилищ. 
Учитывая тот прогресс, который про-
изошел в производстве рыболовного 
оборудования, попробуем разобрать-
ся, какими характеристиками должен 
обладать современный род-под.

Есть на рынке безусловные лидеры 
(не будем вдаваться в «имена», просто 
разберем их положительные качества, 
а исходя из них наверняка можно най-
ти более менее приемлемый аналог). 
Основной минус качественной про-
дукции всегда был в достаточно высо-
кой цене. Обидно, что не всегда удает-
ся найти компромисс в этом вопросе. 
Начнем с материала, из которого из-
готовлен род-под,— это, как правило, 
легкий сплав, все шарниры, зажимы, 
крепления сигнализаторов, окончание 
ног — однозначно нержавейка. Не со-
ветую никаких полимерных зажимов, 
защепок.

Хотя математики утверждают, что 
три точки опоры — самое надежное, 
лично я считаю, что у род-пода должно 

и до полутора метров. Это очень акту-
ально, когда род-под нужно установить 
в воде. Мое личное мнение: основная 
(горизонтальная) консоль должна 
быть двойной, а расположение пере-
кладин принципиального значения не 
имеет  — или вертикально, или гори-
зонтально. Немаловажное значение 
имеет то, насколько раздвигается кон-
соль. Обычно у качественных изделий 
основная консоль имеет регулировку 
по вертикали и горизонтали. У некото-
рых род-подов консоль по горизонтали 
вращается на 360°, а по вертикали до-
ходит до 300° (независимо от располо-
жения ног). Это позволяет максимально 
поднять удилища вверх (например, для 
ловли на крутых бровках). Или наобо-
рот, максимально опустить удилища 
вниз (например, при сильном боковом 
ветре или при наличии на воде мусора). 
Важным моментом является крепление 
к консоли перекладины для сигнализа-
торов баз бара. Я считаю необходимым 
условием, чтобы баз бар мог допол-
нительно регулироваться под углом 

относительно консоли. Как, впрочем, 
и задняя перекладина. Еще одним не-
маловажным моментом является ком-
пактность оборудования. В идеале  — 
чтобы чехол убирался в баз бар без 
снятия сигнализаторов. Современные 
род-поды в принципе можно распо-
ложить в любом месте ловли. Даже на 
дощатом настиле без боязни перевер-
нуть, у некоторых моделей есть в ногах 
отверстия для крепления шурупами к 
доскам или колышками к земле. Также 
есть специальные шарниры для креп-
ления к настилам: ноги род-пода про-
сто вставляются туда.

 Подводя итог, могу сказать, что со-
временные род-поды готовы работать 
в любых условиях ловли, они высоко-
технологичны, просты в сборке, ком-
пактны, имеют достаточно умеренный 
вес, а внешне скорее напоминают 
больше оружие, чем подставки под 
удилища.

 Что использовать на рыбалке  — 
выбор каждого. Но я бы посоветовал 
иметь в комплекте и стойки, и род-под.

 

Удачи всем на рыбалках!
быть четыре ноги. А расположены они 
вместе или разнесены, это уже личные 
приоритеты. Хотя у ведущих произво-
дителей разнесенные ноги могут сдви-
гаться в одну точку для расширения 
угла наклона основной консоли. Очень 
важная деталь: ноги должны иметь до-
статочно большой диапазон регули-
ровки по высоте, однозначно выше од-
ного метра, у некоторых моделей есть 

Род поды и Стойки.

Род поды и Стойки.

Алексей 
Клыков 
Россия
г.  Краснодар 
Трофей — 12 кг
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Watercraft — это «чтение водоема». В него вхо-
дят навыки обнаружения рыбы или ее предпола-
гаемого места пребывания и активности (участок 
водоема, слой воды) по внешним факторам: время 
года, температура воды, давление, ветер, выхо-
ды рыбы, поведение водоплавающих птиц, лунные 
фазы и так далее. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
РЫБЫ В ВОДОЕМЕ

Любые перемещения или мигра-
ции  — важнейшая черта биологии 
многих морских, пресноводных и про-
ходных рыб. Они различны по своей 
протяженности, направлению и фор-
мам проявления (пассивные и актив-
ные). Нерестовые (репродуктивные), 
кормовые (нагульные) и зимовальные 
миграции образуют единый мигра-
ционный цикл, который является не-
отъемлемым элементом жизненного 
цикла. Суточные горизонтальные и вер-
тикальные миграции — явление слож-
ное, связанное с пищевыми взаимоот-
ношениями организмов в экосистеме. 
Оно зависит от многих абиотических 
гидрологических факторов. Ученые 

уделяют массу внимания выявлению 
закономерностей суточных гори-

зонтальных и вертикальных 
миграций рыб. Попробуем в 

этом разобраться и мы.

центрированным на локальных участ-
ках водоема, даже если они не являют-
ся достаточно безопасными.

АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,
влияющие на распределение рыб

На суточные перемещения рыбы в 
трехмерном пространстве влияют раз-
ные факторы среды. 

Абиотические факторы — компо-
ненты и явления неживой, неоргани-
ческой природы, прямо или косвенно 
воздействующие на живые организмы: 
климатические, почвенные и гидрогра-
фические факторы. Основные абиоти-
ческие факторы, влияющие на мигра-
цию карпа: время года, температура, 
освещенность, соленость воды, содер-
жание кислорода и растворенных га-
зов, магнитное поле земли, атмосфер-
ное давление, погодные условия и т. д. 
Далее рассмотрим, какие факторы ока-
зывают влияние на основные параме-
тры окружающей среды в водоеме.

СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА В ВОДЕ

Максимальное количество кисло-
рода, которое при самых благоприят-
ных условиях может быть растворено 
в воде, зависит от таких факторов, как 
температура и давление. Чем ниже тем-
пература и выше давление, тем больше 
кислорода может раствориться в воде 
до ее насыщения. Так, например, при 
температуре 20 °С, нормальном атмо-
сферном давлении и полном насыще-
нии воды кислородом, концентрация 
последнего составляет около 9 мг/л. 

Кислород поступает в воду двумя 
путями. Основным его источником 
являются водные растения, выделяю-
щие кислород в процессе фотосинте-

К числу перспективных мы относим 
такие зоны водоема, как прибрежные 
области, заросшие камышом и не име-
ющие подхода со стороны берега, или 
имеющие склонившиеся к самой воде 
или полузатопленные деревья, а также 
выдающиеся над поверхностью воды 
острова, далеко вдающиеся в воду 
косы и т. д. То есть те места, которые 
хорошо детектируются визуально, без 
использования технических средств 
(маркерной снасти или эхолота).

Стандартные перспективные точки 
представляют собой любые неодно-
родности структуры и рельефа дна: 
переход от ила к твердому дну и наобо-
рот, граница чистого дна и водной рас-
тительности, окна в зарослях водорос-
лей, песчаные участки среди глинистых 
или заиленных зон водоема, отдельные 

камни или гравийные участки, бровки, 
ямки, возвышенности, участки вблизи 
островов, коряг и зарослей камыша, 
колонии ракушек. Все эти зоны водо-
ема достаточно часто оказываются 
перспективными. Но полностью быть 
уверенным в этом нельзя, посколь-
ку на местоположение карпа влияет 
большое количество как абиотических 
(не зависящих от живой природы), так 
и биотических (связанных с деятель-
ностью живых организмов) факторов. 
Карп не живет в вакууме. На него воз-
действуют различные параметры окру-
жающей среды: температура, давление, 
химический состав воды, количество 
растворенного в ней кислорода и т. д. 
Перспективную точку ловли карпа сле-
дует искать не в двухмерной (только на 

дне), а в трехмерной системе коорди-
нат, поскольку в зависимости от кон-
кретных условий, сложившихся в дан-
ное время и в данном месте, в широких 
пределах меняется горизонт 
воды, в котором карп ощуща-
ет себя наиболее комфортно.

Суточные вертикальные 
миграции карпа во внутрен-
них водоемах, а также суточ-
ные горизонтальные пере-
мещения составляют единый 
миграционный цикл, позво-
ляющий им заполнять имею-
щиеся пространственно-вре-
менные ниши и максимально 
использовать всю пищу во-
доема. Главное условие, при 
обязательном соблюдении 
которого карп может нахо-
диться в какой-либо точке во-
доема, состоит в том, что аби-
отические параметры в этой 
точке не должны угрожать 
жизни рыбы. Если у карпа бу-
дет выбор, он никогда не пе-
реместится в область, где содержание 
растворенного в воде кислорода недо-
статочно для дыхания или где присут-
ствует губительная для рыбы концен-
трация аммиака, сероводорода, метана 
или других вредных газов, даже если в 
такой области будет изобилие пищи и 
отличное укрытые.

Если абиотические параметры в ка-
кой-либо области водоема находятся в 
пределах допустимых для карпа значе-
ний, на решение — посещать или нет 
такую область — оказывают влияние 
соображения безопасности и наличие 
доступного корма. То, какой из этих 
двух факторов окажется решающим, 
определяется размерами рыбы и бо-
гатством естественной кормовой базы 
водоема.

Если в водоеме есть хорошая есте-
ственная кормовая база, позволяющая 
рыбе без проблем найти достаточное 
количество пищи, на первый план вы-
ходит безопасность. В этом случае 
рыба (особенно крупная) в основном 
будет питаться в хорошо защищенных 
местах, подверженных наименьшему 
прессингу со стороны рыболовов. А в 
случае, когда суммарное количество 
естественного корма в водоеме суще-
ственно ниже пищевых потребностей 
обитающей в нем рыбы, на первый 
план, естественно, выходит фактор 

корма, который необходим рыбе, 
чтобы выжить. Поэтому в опи-

санном случае рыба будет вы-
ходить за естественным или 

привнесенным рыболова-
ми кормом, 

с к о н -

Ярослав
Литвишко 
Россия
г. Краснодар
Трофей - 16,6 кг

за. Вод ные растения у большинства из 
нас ассоциируются с камышом, осо-
кой, в крайнем случае с кувшинками и 
нитчатыми водорослями. Но наиболь-

ший вклад в насыщение воды 
кислородом вносят мелкие 
одноклеточные водоросли, 
называемые фитопланктоном. 
Они продуцируют почти 100 % 
всего кислорода, вырабатыва-
емого водными растениями.

Второй путь поступле-
ния кислорода в воду — это 
его диффузия из атмосферы. 
Если в воде находится мень-
ше кислорода, чем может 
раствориться при текущих 
значениях атмосферного дав-
ления и температуры, проис-
ходит процесс поглощения 
кислорода из воздуха. Если же 
ввиду активного развития фи-
топланктона количество кис-
лорода превышает возможно-
сти воды по его растворению, 
он выходит в окружающую ат-

мосферу в виде пузырьков. В реальном 
водоеме насыщенность воды кислоро-
дом изменяется.

Количество растворенного в воде 
кислорода меняется как в течение дня, 
так и в течение года. Суточные измене-
ния неразрывно связаны с процессом 
фотосинтеза водных растений. С захо-
дом солнца фотосинтез растений пре-
кращается, соответственно, они пере-
стают выделять кислород, тогда как 
водные животные продолжают дышать 
и потреблять его; кроме того, кисло-
род расходуется на процессы гниения 
органических веществ, осевших на дне 
(в  том числе и нашей прикормки, осо-
бенно содержащей большое количе-
ство белка). В результате ночью содер-
жание кислорода в воде постепенно 
снижается, достигая своего минимума в 
предрассветные часы. С восходом солн-
ца процесс фотосинтеза возобновляет-
ся, и концентрация кислорода в воде 
начинает возрастать, достигая своего 
максимума в послеобеденные часы.

В течение года содержание кисло-
рода в воде меняется следующим об-
разом. Минимальная концентрация 
наблюдается в конце зимы, после тая-
ния льда количество кислорода в воде 
начинает расти. Сначала он поступает 
в водоем с талыми водами, а затем по 
мере прогрева воды в работу включа-
ются и водные растения. Максимальная 
концентрация кислорода достигается 
в середине лета, затем по мере отми-
рания фитопланктона его содержание 
начинает падать. Этот процесс продол-
жается в течение всего периода ледо-
става, поскольку кислород больше не 
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вырабатывается растениями 
и не поступает из атмосферы, 
но продолжает поглощаться 
водными животными.

Концентрация кислоро-
да в воде не только меняется 
в течение года и в течение 
суток, но и существенно раз-
личается на разных глубинах, 
убывая от поверхности ко дну. 
Наибольшее содержание кис-
лорода у поверхности воды 
связано не только с близо-
стью этого слоя к атмосфере, 
но и с тем фактом, что у дна 
большое количество кисло-
рода расходуется на гниение 
осевшей органики. При очень 
интенсивном развитии фито-
планктона и отсутствии ветра 
слои воды могут практически 
не перемешиваться, в результате чего 
поверхностный слой воды оказывается 
пересыщенным кислородом, а у дна его 
практически нет. Если такая ситуация 
длится более суток, у дна начинают об-
разовываться такие вредные продукты 
бескислородного разложения органи-
ки, как сероводород, метан и аммиак, 
что делает невозможным нахождение 
карпа в придонной области.

Наиболее неравномерное распре-
деление кислорода по глубине наблю-
дается в летний и зимний периоды, 
весной и осенью он значительно более 
равномерно распределен по всем го-
ризонтам воды. Сильный ветер не толь-
ко способствует общему насыщению 
воды кислородом, но и приводит к бо-
лее равномерному его распределению 
по всему объему водоема за счет пере-
мешивания различных горизонтальных 
слоев воды.

ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОТНОСТИ ВОДЫ 
от ее температуры 

Солнечный свет проникает в раз-
личные горизонты воды не одинаково: 
чем глубже расположен горизонт воды, 
тем меньше света, а следовательно, 
и тепла ему достается. Солнце не может 
прогреть глубинные слои воды так же 
хорошо, как поверхностные. Поэтому в 
теплое время года поверхностные слои 
воды нагреваются значительно силь-
нее тех, что расположены глубже. Плот-
ность более теплой воды снижается, 
поверхностный слой воды становится 
легче глубинного. Эти слои за счет сво-
ей разной плотности не смешиваются, 
что может приводить к достаточно рез-
кому перепаду температур на опреде-
ленной глубине. Это явление получило 
название термоклина.

Зимой, когда водоем покрыт льдом, 
температура верхних слоев воды ока-
зывается близкой к точке замерзания 
и составляет около 0 °С. Ближе ко дну 

температура воды достигает 
своего максимума и состав-
ляет около 4 °С (как мы пом-
ним, при этой температуре 
плотность воды максималь-
на). Весной под воздействи-
ем прямых солнечных лучей 
первыми освобождаются ото 
льда мелководные заливы с 
темным дном, которое интен-
сивно поглощает тепло. После 
окончательного таяния льда 
начинает прогреваться вода 
в средней части водоема. Ее 
поверхностные слои быстро 
достигают температуры 4 °С и 
за счет максимального повы-
шения своей плотности начи-
нают опускаться ко дну водо-
ема, вытесняя наверх более 
холодные и легкие глубинные 

слои, температура которых в это вре-
мя находится в диапазоне 1–3 °С. Таким 
образом, происходит перемешивание 
слоев воды и выравнивание ее темпе-
ратуры по всей глубине водоема.

Летом верхние слои воды прогре-
ваются до температуры 20 °С и выше, 
и постепенно проявляется устойчивое 
падение температуры по мере роста 
глубины. Начиная с какого-то горизон-
та (на границе термоклина), температу-
ра воды снижается значительно резче.

В середине лета, когда становится 
тепло не только днем, но и ночью, тер-
моклин формируется все более четко.  
Осенью, с приходом холодных ночей и 
общего похолодания воздуха, поверх-
ностные слои воды быстро охлаждают-
ся, их плотность растет, они опускаются 
вниз, вытесняя более теплые глубин-
ные слои. Происходит осеннее переме-
шивание воды и выравнивание ее тем-
пературы по глубине. С приходом зимы 
поверхностные слои воды становятся 
однородно холодными, а вода, достиг-
шая температуры 4 °С, опускается ко 
дну водоема. Таким образом, годовой 

цикл температурного расслоения воды 
заканчивается, чтобы снова начаться 
весной.

Интенсивный ветер в летний пе-
риод, характеризующийся наиболь-
шими перепадами температуры воды 
от поверхности до дна, способствуют 
активному перемешиванию ее слоев 
и, как следствие, выравниванию темпе-
ратуры воды по всей глубине водоема. 
Вместе с тем появляются значительные 
изменения температуры воды 
уже не по вертикали, а по го-
ризонтали. Если ветер теплый, 
температура воды у подве-
тренного берега существенно 
возрастает, если ветер холод-
ный — наоборот. Одновре-
менно происходит интенсив-
ное насыщение прибрежных 
участков подветренного бере-
га кислородом.

ВЕТРОВОЕ ТЕЧЕНИЕ

Скорость ветрового тече-
ния зависит от скорости ве-
тра, длины его разгона (длины 
участка водоема, поверхность 
которого расположена вдоль 
направления ветра), продол-
жительности действия ветра, 
глубины водоема и других 
факторов. В небольших водоемах ско-
рость ветрового течения будет при-
мерно в сто раз меньше скорости ветра.

Ветровое течение поверхностных 
слоев воды, совпадающее с направ-
лением ветра, называется нагонным. 
Уровень воды у подветренного бере-
га несколько поднимается. Поскольку 
принесенной нагонным течением воде 
нужно куда-то деваться, она вытесня-
ет воду из нижних горизонтов воды у 
подветренного берега. В результате 
возникает обратное (называемое так-
же отбойным или компенсационным) 
течение нижних слоев воды, имеющее 
обратное направление по отношению к 
нагонному течению.

Скорость обратного течения зави-

сит от глубины водоема, формы берега, 
рельефа дна и скорости нагонного те-
чения, которой она уступает пример-
но в десять раз. Таким образом, если 
скорость ветра составляет 10 м/с, то 
скорость нагонного течения будет со-
ставлять около 10 см/с, а обратного — 
около 1 см/с. Чем глубже у берега, тем 
медленнее обратное течение, посколь-
ку оно увлекает за собой большую мас-
су воды.

Подветренный берег вогнутой фор-
мы работает как некая фокусирующая 
линза, аккумулируя, усиливая и концен-
трируя узкой полосой нагонное, а сле-
довательно, и обратное течение.

Если вогнутость берега имеет про-
тяженность 40-50 метров и вдается в 
берег на 10-15 метров, то формируется 
обратный поток воды шириной около 
10 метров, максимальная концентра-
ция которого происходит на рассто-
янии около 30 метров от берега. Если 
вогнутость имеет большую протяжен-
ность или менее глубоко вдается в бе-
рег, поток будет концентрироваться на 
большем расстоянии от берега. Если у 
подветренного берега имеются подво-
дные возвышения (пупки) или остров-

ки, обратное течение будет концен-
трироваться между этими объектами. 
Благодаря разнонаправленным тече-
ниям вода в прибрежной зоне хорошо 
перемешивается и насыщается кисло-
родом во всех своих горизонтах.

ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ВОДЫ

Водородный показатель воды (рН) 
является мерой ее кислотности и опре-

деляется содержанием в воде 
ионов водорода. Он выража-
ется в безразмерных единицах 
от 1 до 14. Важно понимать, что 
шкала водородного показате-
ля логарифмическая, то есть 
изменение его на единицу го-
ворит о том, что содержание в 
воде ионов водорода измени-
лась в десять раз. Например, 
рН = 1 означает, что концентра-
ция ионов Н+ составляет 0.1 г/л, 
а при рН = 7 концентрация ио-
нов водорода равна 0,0000001 
г/л. Среда, водородный показа-
тель которой равен 7, является 
нейтральной. При рН менее 
7 среда кислая, а у щелочной 
среды pH больше 7. Для карпа 
(как и для большинства других 
рыб) оптимальной является 
нейтральная или слабощелоч-

ная вода, рН которой находится в преде-
лах 7-8.5. Летом во время массового раз-
вития водорослей показатель рН может 
изменяться в течение суток на две-три 
единицы. В течение дня водные расте-
ния в процессе фотосинтеза извлекают 
из воды углекислоту, и к вечеру ее со-
держание уменьшается практически до 
нуля. рН воды повышается, в результате 
чего ее реакция становится щелочной.

Летом при интенсивном развитии 
фитопланктона и прибрежных водных 
растений в поверхностных слоях воды 
происходит повышение значений pH до 
9-10. Осенью и зимой водородный пока-
затель воды в прудах остается достаточ-
но стабильным. Изменяется значение 
pH и с глубиной: в придонных слоях, 
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где фотосинтез отсутствует или проис-
ходит не так интенсивно, наблюдается 
повышение кислотности воды.

С кислотностью воды тесно связа-
ны концентрации растворенных в ней 
угольной кислоты, аммиака и серово-
дорода. Углекислый газ (двуокись угле-
рода СО2 ) поступает в воду в результа-
те процессов биохимического распада 
и окисления веществ, а также дыхания 
водных животных и растений. Он слу-
жит главным источником построения 
органических веществ водными расте-
ниями.

Усвоение углерода растениями со-
провождается выделением кислорода. 
Растворяясь в воде, углекислый газ об-
разует угольную кислоту (Н2СО3), под-
кисляя воду. С увеличением глубины 
концентрация СО2 повышается, осо-
бенно зимой, когда ледяной покров 
препятствует его выходу в атмосферу. 
В обычных условиях углекислота мо-
жет представлять опасность для карпа 
только при недостаточном содержании 
в воде растворенного кислорода.

СОДЕРЖАНИЕ СЕРОВОДОРОДА 
И АММИАКА 

Сероводород и аммиак могут об-
разовываться в придонной области во-
доема в результате анаэробного (про-
ходящего при отсутствии кислорода) 
разложения под действием гнилостных 
бактерий из осевших на дне органиче-

ских веществ, прежде всего, белков. 
Еще одним источником появления 
аммиака в воде служат естественные 
выделения рыб и других водных оби-
тателей. Определить наличие серово-
дорода у дна можно по характерному 
запаху тухлых яиц, которым быстро 
пропитываются донные приманки.

Содержание сероводорода зависит 
от кислотности воды. Чем ниже пока-
затель pH (чем кислее среда), тем его 
больше. При pH около 8 сероводород в 
воде практически отсутствует. 

Концентрация аммиака в воде так-
же тесно связана с ее кислотностью. 
Однако в отличие от сероводорода 
доля его увеличивается с ростом pH 
среды. Токсичность аммиака для рыб 
в значительной мере зависит от кон-
центрации кислорода, температуры и 
жесткости воды.

Итак, мы рассмотрели, каким об-
разом меняются такие важные для 
карпа параметры окружающей среды, 
как температура и кислотность воды, 
содержание в ней кислорода и других 
газов. Теперь мы попытаемся использо-
вать эти сведения для того, чтобы опре-
делить те места водоема, которые будут 
представлять наибольший интерес для 
карпа в то или иное время суток, в тот 
или иной период рыболовного сезона. 
Сделать это очень сложно даже владея 
полной информацией о водоеме, по-
скольку на поведение карпа оказывают 
влияние большое количество факторов 
одновременно, и какой из них окажет-

ся доминирующим, определить порой 
весьма непросто. Так, например, ран-
ней весной, когда температура воды 
еще очень низкая, а количество раство-
ренного в ней кислорода достаточно 
высоко, рыба прежде всего будет стре-
миться в те участки водоема, где темпе-
ратура воды выше средней — в хорошо 
защищенные от ветра мелководные 
заливы. Таким образом, среди всех па-
раметров воды доминирующим фак-
тором будет ее температура. Вместе 
с тем ранней весной карп, во-первых, 
существенно ослаблен едва закончив-
шейся зимовкой, а во-вторых, полон 
икрой или молоками (если речь идет 
о рыбе интересующего нас размера), 
и перемещаться на большие расстоя-
ния в этот период года ему достаточно 
сложно. Поэтому из нескольких защи-
щенных от ветра заливов карп с наи-
большей вероятностью выберет тот, 
который расположен ближе к местам 
стоянки рыбы, чаще всего в это время 
года расположенных в наиболее глубо-
ких местах водоема.

При этом не следует забывать о 
факторе ветра. Если ветер теплый, а по-
года солнечная, хорошо прогреваемые 
в светлое время суток верхние слои 
воды будут сгоняться к подветренному 
берегу, и температура воды будет наи-
большей именно в этой области водо-
ема. Если же погода пасмурная, а ветер 
холодный, все будет происходить с точ-
ностью до наоборот, и у подветренного 
берега температура воды будет самой 
низкой. Таким образом, с учетом ветра 
и погоды нужно выбирать залив, распо-
ложенный либо у подветренного, либо 
у наветренного берега.

Если принять во внимание еще 
и фактор безопасности, то наиболее 
перспективным местом ловли ранней 
весной окажется хорошо защищенный 
от ветра мелководный залив, распо-
ложенный неподалеку от глубокого 
участка водоема у «нужного» относи-
тельно ветра и погоды берега и имею-
щий как можно меньше (или вовсе не 
имеющий) подходов к воде со стороны 
берега.

ВЛИЯНИЕ ВЕТРА И АТМОСФЕРНОГО 
ДАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
КАРПА

Ранней весной, когда вода доста-
точно холодна и хорошо насыщена 
кислородом, а двигательная и пищевая 
активность ослабленного зимовкой 
карпа весьма мала, роль ветра (особен-
но холодного) скорее негативна. В это 
время карп, прежде всего, ищет наи-
более теплые участки водоема, тогда 
как ветер охлаждает поверхностные 
слои воды и сгоняет их к подветренно-
му берегу, не принося при этом фито- и 
зоопланктон, которые только начина-
ют развиваться. При появлении ветра 
в ранневесеннее время карп будет 
смещаться в наиболее защищенные от 
ветрового воздействия участки водо-
ема. Как правило, такие участки пред-
ставляют собой заливы, берега кото-
рых заросли деревьями или защищены 
остатками высокой прошлогодней 
водной растительности (камыша, осо-
ки). В таких мелких заливах не только 
теплее, чем в других участках водоема 

(особенно в солнечную погоду), 
именно здесь ранней весной 

находится естествен-

ная пища карпа — мелкие моллюски, 
икра рано нерестящихся рыб, мальки, 
личинки.

Поскольку двигательная актив-
ность карпа ранней весной, пока вода 
еще не прогрелась по меньшей мере 
до 10 °С, весьма мала, он не совершает 
значительных перемещений по водо-
ему, чтобы не расходовать на это и так 
существенно сниженные запасы жиз-
ненной энергии. Поэтому в описанных 
условиях во второй половине дня и но-
чью наиболее вероятное местоположе-
ние карпа находится в глубоких участ-
ках водоема, а днем — в мелководных 
заливах, хорошо защищенных от ветра 
и наиболее близко расположенных к 
местам ночных стоянок карпа.

Если днем солнечно и безветренно, 
карп может выходить на самые близ-
кие к ямам мелководья, независимо от 
степени их защищенности. Летом ветер 
умеренной силы (скоростью до 10 м/с), 
как правило, способствует активизации 
клева. Особенно ярко это проявляет-
ся после продолжительных периодов 
жаркой безветренной погоды, которая 
приводит к существенному обеднению 
воды кислородом, а также ее темпе-
ратурному расслоению и появлению 
термоклина даже в не очень глубоких 
водоемах.

С появлением ветра возникают 
ветровые течения — нагонное и от-
бойное, приводящие к активному 
перемешиванию воды, насыщению ее 
кислородом и исчезновению термо-
клина. Это способствует активизации 

всего живого в водоеме, в том числе 
самого карпа и его естественных кор-
мовых объектов. При этом наиболее 
благоприятные условия для жизни и 
питания карпа складываются в при-
брежных зонах подветренного берега. 
Именно туда нагонным ветровым те-
чением сносится фито- и зоопланктон, 
за которым следуют питающиеся им 
бентосные организмы. Отбойным тече-
нием планктон относится на некоторое 
расстояние от подветренного берега.

Наибольшая концентрация план-
ктона, а, следовательно, и бентоса бу-
дет там, где рассеивается отбойное 
течение. Где именно это будет проис-
ходить, определяется силой ветра, глу-
биной прибрежной области водоема, 
формой берега, рельефом дна и нали-
чием на нем подводных препятствий. 
Чем глубже у подветренного берега, 
тем меньшую силу будет набирать от-
бойное течение, поскольку им будут 
переноситься большие массы воды, 
следовательно, тем ближе к берегу 
будет подходить карп. Если на пути 
отбойного течения встречаются объ-
емные препятствия (крупные камни, 
затопленные деревья и объекты че-
ловеческой деятельности, подводные 
возвышенности и т. д.), перед и за ними 
будут образовываться завихрения и ло-
кальные противотечения. В результате 
в примыкающим к таким препятствиям 
зонах дна также будет скапливаться до-
статочное количество корма. Если глу-
бина в таких местах окажется подходя-
щей, даже крупный карп может охотно 
их посещать.
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Для того чтобы рыба «пошла по 
ветру», необходимо соблюдение не-
скольких условий. Во-первых, ветер 
должен иметь достаточную силу (о 
том, что сила ветра достаточна, гово-
рит появление на воде «барашков»). 
Во-вторых, ветер должен достаточно 
долго (хотя бы несколько часов) дуть в 
одну сторону, не меняя своего направ-
ления. Кроме перемешивания воды, 
насыщения ее кислородом и образова-
ния скоплений корма, ветер приводит 
к появлению на воде ряби и волн, что 
значительно снижает проникновение 
света в толщу воды. Это придает рыбе 
чувство защищенности, и она начинает 
кормиться гораздо смелее и активней.

С осенним похолодани-
ем воды рыба, как и живот-
ные организмы, составля-
ющие основу ее рациона, 
перемещается в глубокие 
участки водоема, где влия-
ние ветра практически не 
ощущается. Поэтому с боль-
шой долей вероятности 
можно утверждать, что в это 
время года ветер практиче-
ски не оказывает влияния 
на перемещения карпа по 
водоему. 

В средних широтах наи-
более благоприятными, 
с точки зрения клева карпа, 
считаются южные и юго-за-
падные ветры, а северные 
и северо-восточные — на-
оборот, считаются не спо-
собствующими активизации 
рыбы. По большей части, это действи-
тельно так, но после затяжной летней 
жары, сопровождающейся практиче-
ски полным отсутствием ветра, актив-
ное движение воздушных масс в любом 
направлении, как правило, приводит к 
значительному повышению двигатель-
ной и пищевой активности карпа (осо-
бенно в неглубоких водоемах).

Ветер вызывает течения и в озе-
рах. Их сила и направление зависят 

от ветра. Важно знать, какой 

ветер благоприятен для поиска карпа 
на каменистых или песчаных отмелях 
посередине водоема, далеко от берега. 
На таких отмелях рыба любит зоны на 
границе мели и глубины и стоит про-
тив течения головой в сторону мелкого 
участка. Кстати, течение в придонных 
слоях воды может быть направлено под 
любым углом к верхнему (ветровому) 
течению. Вызвано это тем, что в водое-
мах отличаются рельеф дна, береговой 
профиль и т. д.

Околодонные течения и завихре-
ния воды сохраняются и при полном 
штиле, а самые интересные и любимые 
карпом течения возникают в протоках 
между озерами и между небольшими 

островами. Чаще всего рыба идет в озе-
рах к берегам и от них на глубину про-
тив течения.

Практически у всех рыб хорошо 
выражена реореакция — стремление 
плыть головой вперед против течения. 
Чаще всего говорят о реореакции реч-
ных рыб, живущих в постоянном потоке 
воды, но и в озерах рыбы всегда стара-
ются передвигаться против течения. 
Придонные рыбы (карп, сазан, черный 
амур, карась) подходят к берегу, ког-

да ветер дует с озера, а пелагические 
толстолобик, белый амур), обитающие 
в верхних слоях воды, когда ветер, на-
оборот, дует с берега.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

У рыб имеется природный меха-
низм выравнивания давления внутри 
и снаружи организма, с помощью кото-
рого они могут нормально переносить 
изменения давления воды в достаточно 
широких пределах. Что касается атмо-
сферного давления, то его влияние на 
жизнедеятельность рыб вообще и кар-
па в частности изучено недостаточно 
хорошо. Скорее всего, непосредствен-

ное влияние на поведение карпа 
оказывает не само атмосферное 
давление, а связанные с его зна-
чением и скачками изменения 
в физических свойствах водной 
среды и погоды. 

Ведь при изменении глуби-
ны своего погружения рыба ис-
пытывает значительно большие 
и гораздо более быстро проис-
ходящие перепады давления, 
чем скачки, обусловленные рез-
ким изменением атмосферного 
давления. С точки зрения физи-
ки, погружение в воду на один 
метр глубже эквивалентно изме-
нению атмосферного давления 
почти на 74 мм рт. ст. (тогда как 
самые резкие скачки атмосфер-
ного давления редко превыша-
ют два десятка единиц). У рыб 
имеется природный механизм 

выравнивания давления внутри и сна-
ружи организма, с помощью которого 
они могут нормально переносить из-
менения давления воды в достаточно 
широких пределах. 

Тем не менее считается, что с пони-
жением атмосферного давления карпы 
смещаются в более глубокие места во-
доема, а с его повышением поднима-
ются в вышерасположенные горизонты 
воды.

Продолжение следует.
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Поведал о результатах дикой ловли на несколь-
ких природных водоемах и отчитался о серии вы-
ездов, составивших половину из запланированных 
на сезон 2019 года.

ЭКВАТОР 
ПРОЙДЕН!

гула браконьерства в данном регионе 
с каждым годом такой рыбы там стано-
вится все меньше и меньше. Поэтому 
поймать речного сазана весом 10+ сей-
час дорогого стоит.

А что же было интересного в здеш-
ней ловле на «дикарях» с начала сезо-
на-2019? Как я уже сказал, выезды были 
запланированы заранее, причем каж-
дый раз на совершенно новый водо-
ем, на котором я не то чтобы не ловил, 
а даже ни разу не видел и который не 
посещал даже просто для того, чтобы 
понаблюдать за водой. Да и вышло так, 
что все, за исключением одного водо-
емы, которые я посетил до настоящего 
момента, находятся от меня более чем 
в 100 км, а то и 200+. Да, выезжаю и на 
такие расстояния, это не преграда, если 
имеется 100% информация, что в этом 
озере действительно есть трофеи. Не-
сомненно, были и успешные рыбалки, 
и нулевые, ведь это «дикари» и на них 
возможно все! А теперь по порядку.

Выезд на первый «дикарь» на от-
крытие сезона был спонтанным. Слом 
погоды, срыв спины накануне выезда, 
но выезд все же состоялся. Водоем, 
на который я поехал, достаточно боль-
шой, но самое главное — старый и ни-
когда не спускался. В нем есть все от 
зарослей камыша до больших коряг на 
бровках, на которых живут колонии ра-
кушек. В общем, все располагает к тому, 
чтобы там жила и трофейная рыба. Да и 
информации хватало о нем от коллег, 
которые там регулярно ловили еще в 

Уверен, что сезон у всех карпят-
ников начинался по-разному. Кто-то 
очень успешно отловился на открытии, 
кто-то немного позже, а кто-то и вовсе 
открыл сезон только в июне, а то и в се-
редине лета. Всему этому есть множе-
ство причин. У меня же сезон начался 
достаточно спонтанно и не без форс-
мажора. Мало того, что перед выездом 
на очередной «дикарь» случился очень 
сильный слом погоды, так еще я и при-
болел. Но выезд отменять не стал и, со-
брав весь свой скарб, выдвинулся на 
водоем, на котором простоял четверо 
суток и, к сожалению, остался с нулем. 
Нет, была одна поклевка, но фирмен-
ный крючок меня подвел не на шутку, 
но об этом я расскажу чуть позже.

Вообще, сезон-2019 был мною рас-
планирован еще в марте. Многие, кто 
хоть немного наблюдает за моей лов-
лей и следит за отчетами в виде статей 
с каждого выезда, которые я регулярно 
выкладываю в соцсетях и на форумах, 
прекрасно знают, что я ловлю исключи-
тельно на диких водоемах, а в прошлом 
году и на Волге, на которую вновь поеду 
в скором времени. Это реально крутая 
рыбалка, и если в прошлом году моей 
целью была просто рыбалка по сазану 
(неважно какого размера), то в 2019-м 
целью поездки является ловля русло-
вого трофейного сазана. Да, задача не 
из легких, но я постараюсь сделать все, 
чтобы поймать там рыбу 10+. Конечно, 
многие скажут, что для Волги это дале-
ко не трофейная рыба, но с учетом раз-
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2017-м и 2018-м, но, правда, осенью. 
Мой же выезд был в конце апреля, ког-
да было совершенно непонятно, где в 
данный момент рыба: то ли в хвосте, 
то ли еще у дамбы…

Изначально я решил разместиться 
в хвостовой части, где удалось про-
ехать к водоему через дачный участок 
своих хороших знакомых. Я три часа 
потратил на изучение акватории с 
эхолотом, но так ничего интересного 
не нашел на дне ни под своим бере-
гом, ни под другим, до которого около 
200  м. В итоге принял решение пере-
браться к плотине, где был более глу-
бокий участок воды, коряги и ярко вы-
раженные жесткие бровки с обилием 
ракушки. Место на берегу было просто 
чудесным для долгой стоянки, а под 
водой для рыбы еще лучше. Это был 
свал с 2,5 на 3,6 м, на котором лежало 
огромное дерево. Именно из-под него 
мои друзья осенью 2018 года регуляр-
но получали поклевки хорошей рыбы, 
но… Они не рассказали мне одного, 
причем самого главного, что в даль-
нейшем привело к потере рыбы. Дело 
в том, что при ловле из-под этой коряги 
(а оснастка должна лежать не далее по-
луметра от нее, иначе поклевку не жди) 
крайне редко бывали «паровозы». По-
клевка всегда выражалась в двух-трех 
пиках! А  при ловле на расстоянии 80 
м, да еще и лес кой, этого 
вполне хватало, чтобы 
рыба успевала зайт и 
под корягу и осво-
бодиться от крючка. 
Именно это у меня и 
произошло на третий 
день, когда я даже не 
обратил внимания на 
три таких одиночных 

пика, интервал между которыми был 
примерно по 10  секунд. Подумал, что 
это плотва, которой в водоеме было 
приличное количество. Однако это был 
именно карп, который зашел под коря-
гу и с легкостью смог разогнуть фоксов-
ский крючок, оставив меня ни с чем. Да, 
было обидно, но это и моя ошибка, ведь 
на такие пики в холодной воде всегда 
нужно обращать внимание, тем более 
при ловле вблизи коряг. Сработала моя 
любимая насадка — нейтралка из сли-
вы с клубникой. Вот такое было у меня 
открытие сезона ловли на «дикарях».

Поездка на второй «дикарь» была 
из разряда «три зайца одним выстре-
лом». Во-первых, являясь экспертом 
компании Sportex, я должен был прове-
сти турнир по дальности заброса перед 
Кубком Курской области по ловле кар-
па. Во-вторых, нужно было распечатать 
новый для меня «дикарь». В-третьих, 
встретиться с товарищем, с которым 
не виделся более полугода и который 
и пригласил на новый водоем. Рядом с 
ним живут его родители, а сам он про-
живает в Санкт-Петербурге.

Итак, по первому пункту все про-
шло отлично, за исключением того, 
что во время проведения кастинга был 
сильнейший ливень и ветер. Но карпят-
ники ведь народ отчаянный, поэтому 
все, кто захотел поучаствовать в этом 

мероприятии, приняли участие и сде-
лали свои забросы. Самым дальним 
оказался заброс на 195 м, который был 
выполнен удилищем Sportex Catapult 
CS-3 Carp 13» 3.75 lbs. Оно же было и 
призом! По третьему пункту все тоже 
прошло отлично. Товарищ меня встре-
тил возле водоема и проводил к месту, 
где можно было расположиться с ком-
фортом. Теперь перейдем ко второму 
пункту, который мне удалось реализо-
вать, но не без труда.

Зачастую я заранее получаю ин-
формацию о водоеме, на котором 
планирую ловить. Но состоит она, как 
правило, из того, что в водоеме есть 
трофейная рыба и есть коряги, к при-
меру. Дальше ориентироваться при-
ходится уже самому. В этот выезд я 
получил о водоеме столько сведений, 
что должен был поймать как минимум 
десяток рыб, но… Вся информация 
была основана на ловле моим товари-
щем в теплое время года, когда вода 
уже прогрета и рыба ходит даже возле 
берега, буквально в 10 м. Мы же попа-
ли в очень холодную погоду, которая 
стояла в майские праздники. И днем 
иногда приходилось даже надевать 
зимние костюмы. Однако я прислушал-
ся к советам друга и расположил обе 
свои точки недалеко от берега, где был 
приличный коряжник. Его видно было 
только с лодки, но не с берега. Это оди-
ночные пни, которые стояли в ряд и 

скрывались под водой на 20 см. Имен-
но возле таких мест и ходит рыба, ког-
да тепло. Простояв три дня на двух 
этих точках, прокормив их разны-
ми составами (Rhino Baits Dark Plum 

+ Super Strawberry и Kraken + Rhino 
Monster Black), я не получил ни единой 
поклевки. Да и выходов рыбы не видел 
в этих местах, в то время как под дру-
гой стороной периодически проявля-

ли себя сазаны, выпрыгивая во время 
выхода солнца из-за туч. Вымотав одно 
удилище с рыбной точки, я решил от-
править эту оснастку под другой берег, 
где были поваленные деревья и более 
глубокий участок воды. Там, как оказа-
лось, вплотную к берегу подходит рус-
ло. Ночь прошла тихо, и лишь в 6 утра 
следующего дня произошел резкий 
сброс бата на этом удилище, но, увы, не-
засечка! Обидно, но впереди было еще 
больше суток ловли, поэтому я был уве-
рен, что оттуда еще будет отзыв.

Насадка стояла исключительно дон-
ная! Все дело в том, что с прикормлен-
ных точек, на которых я за трое суток 
попробовал всевозможные варианты 
насадок и что подбивались какими-то 
плавающими яркими бойлами, не тро-
гались совершенно. А вот донные без 
подсадок немного разбивались или 
выбивались канавки, где входит во-
лос в бойл. Это четко подчеркивало 
тот факт, что рыбе интересен именно 
донный бойл. Поэтому на дальнюю точ-
ку был отправлен в качестве насадки 
14  мм Rhino Monster Black без всяких 
подсадок. Через какое-то время по-
сле перезавоза оснастки я прилег от-
дыхать, но  сквозь сон снова услышал 
«пи-пи-пи-пи». Подсечка и долгождан-
ная борьба. Стоит отметить, что в этот 
раз я решил половить с дальней точки 
шнуром в качестве основной. Это со-
вершенно другие ощущения, если чест-
но. Да и на вываживании нужно быть 
более аккуратным, так как малейшее 
болтание рыбы головой, сразу пере-
дается в руку. В итоге через 20 минут 
мне удалось завести рыбу в подсак. Это 
оказался дикий карп, весом около 4 кг, 
но у него были свои планы… В тот вы-
езд я не взял с собой карповый мешок, 
а зря. Рядом из ребят никого не оказа-
лось, чтобы сделать полноценное фото, 
и я просто оставил его в подсаке в воде, 
но он оказался настолько сильным, что 
смог вырвать палку из земли, которой 
были зафиксированы усы подсака в 
берегу. Одно движение — и он уже на 
свободе. Карп просто вылетел из рас-
пахнутого подсака, а я даже не успел 
это предотвратить. Единственное, что 
успел сделать — фото в подсаке, когда 
только завел его. Оно и осталось мне на 
память об этом выезде. Но тем и инте-
ресней, ведь такие моменты в памяти 
откладываются надолго.

В дальнейшем я получил еще две 
поклевки с того же места, что и рань-
ше, но это были незасечки. Видимо, на 
рыбе еще сказывалась холодная вода. 
Да, все четыре поклевки были исклю-
чительно на одну насадку и без всяких 
подсадок — 14мм Rhino Monster Black. 
Признаюсь, раньше рыбная программа 
и рыбные насадки не были моими лю-
бимыми, но после того выезда я пове-
рил в них и теперь обязательно держу 
одну точку с такого рода кормом и на-
садками. Это был очередной выезд на 
совершенно новый для меня «дикарь», 
который удалось распечатать. Но при 
ловле с абсолютно другой точки, а не 
с той, о которой мне рассказывал друг. 
Вывод: любая информация, получен-
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ная о новом водоеме, конечно, очень 
нужна, но ловлю все же нужно строить 
исходя из текущей ситуации. Пожалуй, 
выезд на третий по счету за сезон «ди-
карь» остается пока одним из самых 
зрелищных и запоминающихся, но не 
в плане поимки рыбы, а в плане наблю-
дений за ней. Все водоемы, на которых 
я был до настоящего времени, имеют 
коряги либо в небольшом количестве, 
либо очень сильно закоряжены. Такие 
места у меня всегда в приоритете. Ведь 
это отличное укрытие для рыбы, как в 
нашей ловле, так и от браконьеров, ко-
торые могут окружить все сетями, но 
самые дебри все равно остаются недо-
ступными, и там прячется рыба. Третий 
был как раз таким водоемом, где очень 
много коряг, и они не только видны на 
поверхности, но еще и лежат на дне, 
давая рыбе надежду на сохранение 
жизни. Еще этот водоем имеет слож-
ный берег, практически на всем про-
тяжении очень высокий. Лишь одно бо-
лее-менее пологое место я увидел там, 
но на момент моего приезда оно было 
занято, поэтому мне пришлось рас-
положиться на высоченном обрыве, 
превратившись в скалолаза. Ведь тут 
никто не будет отсыпать тебе гравием 
или песочком сектор. Одним словом, 
«дикарь»!

А что же в ловле? Как всегда, это две 

точки, которые четверо суток корми-
лись разными составами — сладким и 
рыбным. Сладкая точка была располо-
жена в самом сильном коряжнике, где 
на участке 30 м на 15 м я насчитал 49 
торчащих из воды пеньков (стволы де-
ревьев, которые стояли от самого дна). 
При этом глубина там была 3.2 м. Дру-
гая точка, рыбная, была расположена 
в стороне от этого коряжника, но воз-
ле пяти других одиночных коряг. Увы, 
за четверо суток я не увидел ни единой 
поклевки, хотя испробовал всевозмож-
ные насадки, от классической куку-
рузы до больших снеговиков, но меня 
это совершенно не огорчило, так как 
это «дикарь» и на нем может произой-
ти все, что угодно, о ч е м 
ниже я еще расска-
жу.

В первый же 
вечер, когда я 
разговаривал по 
телефону, бук-
вально в трех ме-
трах от «сладкой» 
точки я увидел вы-
ход, нет, не выход, 
а настоящий вы-
лет сазана 

весом около 10 кг. Это была нереально 
красивая рыба с бронзовым окрасом. 
Как же ёкнуло мое сердце в тот момент, 
как загорелись мои глаза, какова же 
была уверенность, что я обязательно 
получу поклевку, если бы вы только 
знали! Но итог сессии я уже озвучил 
выше. Далее на протяжении трех дней 
я регулярно наблюдал выходы рыбы в 
различных частях водоема, в том числе 
и у себя на точках, но они были какие-
то неестественные. Выражались в хож-
дении рыбы среди коряг и потирании о 
них, а потом в резком старте от одной 
коряги к другой. Недолгая тишина  — 
и  все повторялось снова. На третий 
день особей в этом коряжнике стало 
еще больше, и все они делали то же 
самое, что я описал выше. Апофеозом 
всего этого буйства стал икромет под 
противоположной стороной, где были 
нависшие над водой деревья и пова-
ленные ветки от них. Лишь только в тот 
момент, когда я увидел эти прибреж-
ные пляски, я понял из-за чего остал-
ся с нулем в этот выезд. Но особи там 
знатные, и я еще вернусь туда, только 
встану на более пологий берег, чтобы 

не заниматься больше альпинизмом. 
Таким образом, счет в пользу 

«дикарей» стал «3:1».
Был и еще один интерес-

ный момент в этот выезд. 

На второй день ко мне подъехал рыб-
инспектор в сопровождении наряда 
полиции, что меня сильно удивило. 
За  всю мою практику ловли по «дика-
рям» такое было впервые. Получасовой 
разговор закончился дружным руко-
пожатием со всеми ребятами, иначе и 
быть не может. При этом мне удалось 
получить еще и информацию от них о 
других диких водоемах, которые есть в 
округе. Как оказалось, в их ведении на-
ходится аж 28 таких водоемов, которые 
они регулярно объезжают и вылавли-
вают на них браконьеров. На этом же 
водоеме я не увидел ни единой сетки, 
ни единого браконьера, а это не может 
не радовать и дает повод задуматься, 
что и на других 28 аналогичная ситуа-
ция. Молодцы ребята!

Выезд и «дикарь» №4. Пожалуй, это 
было самое большое зеркало, на кото-
ром я успел половить в текущем сезоне. 
Думаю, вы прекрасно понимаете, что 
взять с наскока даже небольшой «ди-
карь» достаточно сложно. Размеры же 
этого водоема были впечатляющими — 
длина более 1 км, средняя ширина по-
рядка 300 м. В общем, воды огромное 
количество, и где там ловить, честно 
говоря, я даже не представлял до того 
момента, пока на него не приехал. Это 
оказался необыкновенно красивый 
водоем, который практически по всей 
своей окружности скрыт плотным ле-
сом и ловить на нем в дикую жару мож-
но с небывалой легкостью, как и было 
во время моей ловли, когда везде лежа-
ла тень. А если даже нет ветра, как слу-

чилось на вторые сутки моей стоянки, 
эти деревья сохраняют прохладу, и тем-
пература в теневой части как минимум 
на десяток градусов ниже, чем на сол-
нышке. Для меня это большой плюс, так 
как не люблю жаркую погоду.

Что касается самой ловли, то тут от-
личными помощниками оказались рас-
ставленные предыдущими рыбаками 
бутылки, под которыми, скорее всего, 
кормили. Вместо всех этих бутылок я 

поставил свой стационарный маркер и 
принялся заниматься подготовкой ла-
геря, корма и прочего. Ввиду того, что 
в водоеме много крупного амура, да и 
карпа тоже, принял решение кормить 
много и сразу. Поэтому на стартовый 
закорм сладкой точки ушло почти 8 
кг, как и на рыбную тоже, но о ней чуть 
позже. Состав, как всегда был класси-
ческий: Rhino Baits Dark Plum + Super 
Strawberry. Это были и целые бойлы, 
и дробленые, и половинки. Однако ос-
новой всего корма изначально было 
зерно — кукуруза, составлявшая на 
старте порядка 60% от всей массы. Но 
одно дополнение я все же внес в корм: 
добавил резаные и дробленые бойлы 
Rhino Baits Pineapple N-Butyric. По моим 
наблюдениям прошлых лет, амур этот 
вкус очень любит. Точка сама по себе 
была недалеко (90 м), что упрощало 
ловлю, чего не скажешь о второй, рыб-
ной точке, которая была аж в 270 ме-
трах. Там было отличное жесткое дно, 
недалеко стояла плотная и высокая 
стена камыша с нависшими дере-
вьями у берега, а на расстоянии 
200 м по обе стороны не было 
ни одного подхода к воде. 
Отличное место, которое я 
усиленно кормил четверо 
суток, но результата это 
не принесло. Сладкая 
точка тоже обильно 
кормилась, и именно 
она принесла мне 
долгожданную 
поклевку 
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в день отъезда, когда я уже и 
не надеялся на что-то. Одна-
ко опыт ловли амура в про-
шлые годы подсказывал мне, 
что нужно попробовать в ка-
честве насадки чистый поп-
ап, который у меня стреляет 
редко, но метко. Это срабо-
тало, и мне удалось распеча-
тать совершенно новую ди-
кую воду прекрасным белым 
амуром, весом почти 13 кг. 
Признаюсь, разловить такую 
большую воду, да еще и в 
день отъезда, да еще и такой 
крупной рыбой, невероятно 
приятно. А соблазнился этот 
амур на Fun Pear от Rhino 
Baits (кислая груша), которая 
стояла на поводке с неболь-
шой подгрузкой и на класси-
ческой клипсовой оснаст ке. 
Ведь дно было илистым в 
точке… Но с этим красавцем 
мне пришлось очень долго 
бодаться, так как вблизи 
моего места было много по-
валенных в воду деревьев, в 
которые он то и дело пытал-
ся уйти, а я его сдерживал, 
стоя по пояс в воде. Но по-
бедителем из этого противо-
стояния вышел я, чему несказанно рад. 
Вот так лишь на четвертые сутки мне 
удалось распечатать еще один новый 
для себя «дикарь» сезона-2019, который 
был в моем графике поездок.

Выезд №5 на новый «дикарь» со-
провождался форс-мажором. Первые 
числа июня, утренний сбор всего обо-
рудования и выезд на очередной но-
вый для себя дикий водоем, о котором 
мне рассказал мой давний знакомый. 
Изначально он стоял в моем графике 
поездок только на середине июня, а на 
эти дни была запланирована поездка 
на хорошо знакомый мне «дикарь» в со-
седнюю область, который я распечатал 
еще в 2016-м и поймал на нем пока что 
свой дикий биг-фиш. Однако я решил 
поменять местами эти выезды и по-
ехал на новый водоем. И это оказалось 

большой ошибкой, так как по приезде 
я увидел целую группу браконьеров, 
которые то ли только собирались ста-
вить сети, перебирая их возле воды, 
то ли уже перебирали после «ловли»… 
Мне это неизвестно, но факт остается 
фактом! Недолгие раздумья, просмотр 
прогноза погоды, звонок одному че-
ловеку, который живет в деревне воз-
ле моего любимого «дикаря», с целью 
узнать, свободно ли место… Так я про-
ехал 350 км, чтобы в итоге оказаться 
там, куда изначально планировал ехать 
в эти числа. Вывод: не стоит изменять 
планы, если это не к спеху. А рыбалка 
на любимом водоеме получилась про-
сто великолепной! Начиная с приятных 
встреч с местными жителями, которые 
ко мне постоянно приходят, чтобы по-
дружески пообщаться, и заканчивая 

тем, что уже буквально че-
рез три часа после завоза 
одной оснастки я получил 
«паровоз». И как вы думаете, 
на какую насадку? Конечно 
же, на любимый бойл Dark 
Plum от Rhino Baits.

Водоем, как и все осталь-
ные, очень закоряжен и от-
лично известен мне не толь-
ко по расположению коряг, 
но и по рельефу. Однако не 
все так просто, как кажет-
ся на первый взгляд. Стоит 
смес тить оснастку на 2–3 м 
вправо, т.е. ближе к руслу, 
где более глубокий участок 
воды, и поклевки оттуда не 
жди. Рыба ходит исключи-
тельно в прибрежной зоне, 
но под противоположным 
берегом, где множество 
скрытых коряг, которые в 
этот выезд пару раз сдела-
ли свое пагубное дело. Про-
изошло два среза поводков, 
чего у меня никогда не было 
ни на одном пруду, в том 
числе и здесь. Из-за этого я 
потерял две, как мне кажет-
ся, крупные рыбы, которые 
там отличаются не только 

по вываживанию, но и по характерной 
поклевке. Это не паровоз, как у рыбы 
до 7 кг, это очень медленное поднятие 
бата, после которого он просто упира-
ется в сигналку и начинается медлен-
ное сматывание лески. Эти поклевки 
и были такими! Жаль, но ничего не по-
делаешь. Так же, как и на весеннем от-
крытии сезона, о чем я писал в самом 
начале, в очередной раз меня подвел 
фирменный крючок… Но об этом даже 
и рассказывать не хочется. Рыба тоже 
потеряна, но хотя бы без «пирсинга».

Сама же ловля проходила на два 
удилища, которые стояли по нарабо-
танным годами точкам. Первой была 
слегка торчащая коряга на входе в за-
лив. Вторая же располагалась на по-
вороте водоема и недалеко от стенки 
камыша, где есть на дне коряги и жест-

кое дно с ракушкой. Обе точки мне 
всегда приносили поклевки. Но самым 
главным моментом при ловле на этом 
месте, а это я заметил еще в 2016-м и 
последующих годах, является направ-
ление ветра. Там нужен исключительно 
западный или северо-западный ветер, 
который дует из хвоста в плотину. Сто-
ит только перевернуться на юго-за-
падный или, того хуже, юго-восточный, 
поклевок из залива не жди. Рыбу оттуда 
выдувает, и работает палка только из-
под камыша, который находится уже 
на большой воде. Так у меня произо-
шло на третий день, когда более чем за 
сутки до отъезда я не получил больше 
ни единой поклевки из залива, а вот с 
точки, которая была по прямой, я не 
только отлично половил, но и поймал 
очередную рыбу 10+ сезона-2019. Это 
был красавец-карп с необыкновенно 
красивой чешуей и чистейшим телом 

без всяких болячек и прочих изъянов. 
На этой точке в качестве насадки все 
дни у меня стоял 20-мм бойл Super 
Strawberry, который долгое время за-
мачивался в одноименном бустере.

В целом, за полные четыре дня на 
этом «дикаре» мне удалось получить 
13 поклевок, из которых 9 было реали-
зовано, так как было два среза повод-
ков, один разгиб крючка и один про-
стой сход. Самая маленькая рыба того 
выезда весила 2,5 кг. Самая большая — 
11,1  кг, она стала второй «задесяткой» 
сезона-2019. А я же в очередной раз убе-
дился в том, что этот «дикарь» пока что 
самый классный и рыбный из всех, кото-
рые мне удавалось посетить не только в 
этом году, но и в прошлых сезонах.

В преддверии каждого выезда я 
обычно собираю информацию о водое-
ме, которой со мной охотно делятся 
люди, но в выезд на дикарь №6 вышло 
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по-другому. В июне супруге захотелось 
пособирать землянику, и я, вспомнив 
про этот водоем, предложил ей по-
ехать именно на него. Мало того, что 
он не обыкновенно красивый, так еще 
и рыба там была когда-то. Его я помню 
еще с 2000 года, когда любил ловить на 
поплавочку. Мы очень часто ездили на 
него отдыхать семьей. И надо заметить, 
что уже тогда там были сазаны от 300 г 
и больше! Насколько я помню, крупнее 
4  кг мы там никогда не ловили, а вот 
другие рыболовы вытаскивали и на 6, 
и  на 8 кг, а браконьерам попадались 
особи и под 15 кг. С того времени про-
шло уже 19 лет. Неужели там не оста-
лось рыбы?

Так вот, когда мы с супругой приеха-

ли за земляникой в этом году, остано-
вились на высоком берегу, с которого 
просматривалось 2/3 водоема. И что 
вы думаете? Буквально через 15 минут я 
увидел на центре водоема выход круп-
ной рыбы! Как же было приятно это ви-
деть и понимать, что спустя столько лет 
в этом озере еще есть большие особи. 
И это несмотря на то, что в этом водое-
ме нет ни единой коряги, где могла бы 
спрятаться рыба от сетей и «электри-
ков». Я принял решение посетить его в 
ближайшее время, что и произошло во 
второй половине июля.

Еще когда я видел выход рыбы, 
то приметил место стоянки. Это был вы-
сокий берег с отличной поляной у леса, 
но в очередной раз мне пришлось по-
быть скалолазом, так как берега там вез-
де обрывистые. Но меня это не останав-
ливало. Так же, как и то, что моя палатка 
располагалась метрах в 20 от удилищ. 

Даже датчики охраны не передавали 
оттуда сигнал на блок из-за резкого об-
рыва у воды, вследствие чего мне при-
шлось оставлять этот блок ближе к воде 
и ставить его в режим тревоги.

Несмотря на то, что этот водоем 
мне знаком с давних времен, я решил 
проверить его маркерной оснасткой. 
И, как ни странно, ничего не измени-
лось: под моей и другой стороной были 
свалы, уходящие на глубину до 2,8 м с 
обилием ракушки и глины, а на цен-
тре  — просто длинный илистый стол, 
откуда даже в те года никогда не брала 
рыба. Всегда поклевки были под нога-
ми и не далее 10  м от берега, где глу-
бина была не более 2  м. Тем не менее 
я решил сделать одну точку именно на 
илистом столе, а вторую под другим бе-
регом, где глубина была 1,7 м, имелся 
свал с ракушкой и приличной стенкой 
камыша, в котором в последующие дни 

де, не принесли никакого результата. 
Так прошло еще двое суток, во время 
которых я регулярно кормил точки, 
менял насадки и их презентацию, но… 
На четвертые сутки вечером пошел 
сильнейший ливень, перед которым 
я успел перезавезти монтажи и обно-
вить насадки только на сладкой точке, 
а вот на рыбной не стал трогать, но там 

стояла только одна палка на чи-
стый поп-ап Kraken (дно ведь 

илистое), а второе удилище 
я перезавез еще в обед и 
оснастку положил в левый 
от меня залив, в котором 
видел выход рыбы. В на-

садке были все те же бе-
лые специи (Rhino 

Horn). И в 00.20 
именно на 
это удилище 
происходит 
очередная 
п о к л е в к а 
с незасеч-
кой! Две 
п о к л е в к и 
за четверо 

суток, обе 
на одну 

кто-то регулярно чмокал. Точка на иле 
кормилась рыбным составом (Kraken + 
Rhino Monster Black), под другим бере-
гом — сладким (Baits Dark Plum + Super 
Strawberry). Однако в рыбный корм был 
добавлен еще один вид бойлов — Rhino 
Horn (белые специи). Для чего? Этому 
есть два объяснения. Первое: для того, 
чтобы на темном дне хоть немного вы-
делить кормовое пятно. Второе: еще 
в те времена, когда я там ловил 
на поплавочку, сазанчик клевал 
всегда только на горох. А этот 
бойл лучше всего подходит по 
цвету к гороху! На сладкую точ-
ку были отправлены одноимен-
ные бойлы, что были и в корме. 
На рыбную я поставил Kraken и те 
самые специи. И что вы думаете? 
В первую же ночь получил по-
клевку с незасечкой имен-
но на белые специи, а вот 
другие монтажи простояли 
в холостую. Ни слива, ни 
клубника, которые у меня 
работают практически вез-

и ту же насадку с совершенно разных 
мест, одно из которых совершенно не 
кормилось. Полагаю, что именно цвет 
бойла, который очень похож на горох 
играет ключевую роль при ловле на 
этом водоеме. В общем, я обязательно 
еще вернусь на него в следующем сезо-
не, чтобы проверить свою догадку.

Таким образом этот водоем, как и 
пара других, остался непокоренным, 
но я не вижу в этом ничего страшного. 
Это ловля дикой рыбы, которая, навер-
ное, по своим повадкам является самой 
осторожной, и соблазнить ее на по-
клевку, ой, как не просто! И именно это 
меня притягивает в дикой ловле!

Вот так и прошла уже половина се-
зона ловли по дикарям в 2019-м. Это, 
действительно, экватор ловли в нашем 
регионе. Впереди в моем графике по-
ездок стоят еще более интересные и 
крупные новые дикие водоемы, а также 
поездка на Волгу, где я хочу целена-
правленно половить руслового сазана, 
к чему готов в этом сезоне на 200%, как 
по технической базе, так и по кормо-
вой, которая будет строиться исключи-
тельно на бойлах Rhino Baits, показав-
ших прекрасный результат в прошлом 
сезоне и удерживавших рыбу в течение 
всей недели ловли. И я очень надеюсь, 
что именно вторая половина сезона 
мне принесет более высокие резуль-
таты в ловле дикой рыбы, которыми я 
обязательно поделюсь с вами на про-
сторах Интернета, а также в следующем 
выпуске журнала.
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дый день. Для монтажей ин-лайн были 
подготовлены лидкоры без свинца из 
материала фирмы Solar. На хорватский 
манер они были сделаны с застёжкой 
Quick Clip, чтобы при забросе поводок 
складывался, оказывал минимальное 
сопротивление воздуху и оснастка 
летела дальше. В качестве основной 
была намотана на шпули монофильная 
леска кислотно-желтого цвета 0,28 мм 
1000 м Kryston Krystonite Super Mono 
Fluorocarbon. Забегая вперёд, хочу ска-
зать, что она справилась со своей зада-
чей на 200%, я остался очень доволен 
и буду использовать её в дальнейшем. 
Были заготовлены 5 кг грузов разных 
весов и под разные монтажи, но впо-
следствии осталось 2 кг, так как перед 
вылетом стал известен сектор, в кото-
ром мы будем ловить, и после взвеши-
вания всего багажа грузами пришлось 
пожертвовать.

Используя самолёт в качестве сред-
ства передвижения, ты сокращаешь 
время в пути, но резко ограничиваешь 
себя по весу вещей, которые можешь 
взять с собой, а каждый карпятник 
знает, сколько необходимого скарба 
мы возим с собой. Летя «Аэрофлотом» 
можно было взять с собой три больших 
чемодана по 23 кг (3-й чемодан по про-
грамме лояльности) и две ручные кла-
ди по 8 кг. Я думал, что это очень много 
и мы с лихвой уложимся в лимит, но не 
тут-то было — пришлось три раза пере-
вешивать весь багаж и оставлять наи-
менее важные вещи дома. Даже вей-
дерсы не поместились, и я уже решил 
оставить их, но, уже выходя из дома, 
не удержался и взял в ручную кладь. 
И за эту предусмотрительность потом 
много раз себя похвалил, ведь фото 
в воде с большими карпами выходят 
очень красивыми, а поднимать трофей 
в воде легче и безопаснее. Конечно, не-
которые вещи я так из чемоданов и не 
достал, но изначально они являлись 
очень нужными. В итоге в сухом остатке 
получилось два больших чемодана по 
23 кг, тубус с удилищами, в который так-
же поместились спомбы, верхняя одеж-
да и разные мелочи. В ручную кладь мы 
взяли маленький чемодан с катушками, 
рюкзак и вейдерсы.

За три дня до поездки Желько при-
слал хорошие новости о том, что занял 
очень классный сектор, перспективный 
для этого времени года. Я смотрел на 
фотографии сектора и лагеря, пред-
ставляя себя уже на месте, в ожидании 
стремительных поклёвок и разреза-
ющих тишину пиков сигнализаторов. 
Сектор под названием «Пляж» находит-
ся очень близко к въезду на водоём, 
напротив него расположен остров с на-
висающими над водой деревьями. Под 
островом очень любят кормиться мест-
ные карпы, неспроста все рыбаки из 
соседних секторов располагают свои 
оснаст ки максимально близко к остро-
ву. Расстояние от самого известного 
сектора на Заярках «Плато» до остро-
ва — порядка 140–150 м, и если не мо-
жешь на таком расстоянии кормить и 
ловить, то делать там нечего. Местные 
ушлые рыбаки занимают «Плато» на 

долгий срок и сдают его приезжаю-
щим из других стран карпятникам за 
500  евро, а после отъезда опять зани-
мают сектор, рыбачат и ждут новых го-
стей. Авторитетные хорватские рыбаки 
не приветствуют данную деятельность, 
но бороться с такими дельцами очень 
сложно. Попасть на водоём очень не-
просто. Пока мы там были, достаточно 
много машин ездили кругами, искали 

место, где можно встать. Ино-
гда люди ждали по два-три дня, 
чтобы сектор освободился. 
Приезжает много выходцев из 
СССР, мы общались с украин-
цами и литовцами, и именно 
литовцы сменили нас после 
окончания рыбалки — тоже 
приехали ночью и ждали, пока 
мы освободим сектор.

По условиям ловли «Пляж» 
очень комфортный, а называ-
ется он так потому, что местные 
жители устраивают там купа-
ния. Это происходит когда вода про-
греется, не смотря на запрет купания 
на водоёме, что очень мешает рыбо-
ловам и вызывает у них раздражение. 
Дистанция до острова идеальная — 
88 метров. Легко кормить большим ко-
личеством спомбов, можно закидывать 

оснастки с ПВА-мешками или стринга-
ми из бойлов, точно располагая их от-
носительно кормового пятна.

Информация по сектору получена, 
вещи сложены  — в путь! Перелёт на-
чался с вылета из Краснодара в 6:15, 
из Москвы в Загреб — в 10:15, и на ме-
сте мы оказались в 12:20 по местному 
времени. От аэропорта до Заярок 30 
минут на машине, ещё полчаса ушло 

на то, чтобы собрать удилища и приго-
товить насадки. Таким образом, к 14:00 
все удилища были уже заброшены. Для 
сравнения, если я дома еду на рыбал-
ку на Братковку, то обычно приезжаю 
в 9:30, и, пока разобью лагерь и всё 
приготовлю, наступает это же время — 

В этот раз Загреб провожал нас от-
личной тёплой погодой с ярким солн-
цем, крайне сложно описать те эмоции, 
что мы испытывали, но я попробую. 
Чувства огромной радости и счастья 
смешались с опустошением от завер-
шения очень продолжительного и за-
мечательного периода в моей жизни. 
Такое же смешение чувств и пустоту я 
чувствовал, когда сидел на автовокзале 
Новочеркасска с дипломом института в 
руках и ждал автобус, чтобы вернуться 
домой. Пятилетний период учёбы был 
успешно закончен, а завтра меня ждал 
новый сложный этап жизни, новые ис-
пытания, новая мотивация и новые вы-
зовы. Но в этот раз со мной была моя 
супруга Алёна, которая разделяет моё 
увлечение карпфишингом, имеет лич-
ный рекорд — карп весом 22,5 кг  — 
и  всегда со мной в горе и в радости. 
Итак, вернёмся в начало нашего путе-
шествия к нашим большим друзьям…

В Загребе один из самых красивых, 
уютных и комфортных аэропортов из 
всех, что я видел. А видел я их в жизни 
немало. Всегда с огромным удоволь-
ствием прилетаю в Хорватию, каждый 
раз присутствует волнение и лёгкий 
трепет, как перед первым свиданием 
с красивой девушкой. После майской 
сессии, на которой нам посчастливи-
лось поймать карпа 33,8 кг и ворваться 
в клуб 30+, осталось чувство недоска-

занности, и очень хотелось побыстрее 
вернуться на этот волшебный водо-
ём, исполняющий мечты карпятников. 
К  нашим дорогим и близким друзьям, 
которые очень тепло и радушно прини-
мают нас каждый раз с распростёртыми 
объя тиями. Да и скажу честно, совсем 
не наловился я весной.

Мысли о новой рыбалке всегда 
возникают, когда возвращаешься с 
прошедшей. И как только выдалась 
возможность выкроить время на по-
ездку осенью к моему большому другу 
Желько, я максимально использовал 
все ресурсы, чтобы воплотить в жизнь 
заветную осеннюю рыбалку. Прошлой 
осенью мы очень славно порыбачили 
на водоёме Онтарио, осталась яркая 
буря эмоций, которые очень хотелось 
повторить и приумножить. С Жель-
ко согласовали даты, удалось с тру-
дом втиснуться в его сложный график 
между подготовками к турнирам, при-
шлось сдвинуть на неделю срок при-
лёта, так как на Заярках проходил тур-
нир местного рыбацкого клуба. Меня 
всегда смущал заезд на водоём после 
турнира, так как опыт до этого всегда 
был печальный. Ощущение такое, что 
рыба отдыхает от прессинга и доедает 
те тонны бойлов, которые забросили 
команды за 72 часа турнира, и удивить 
её в течение нескольких последующих 
суток абсолютно нечем. А как кормят на 

этом водоёме хорваты и гости из мно-
гочисленных стран, я описывал в своей 
прошлой статье. Но Желько сказал, что 
на Заярках каждый день как турнир, по-
этому опасаться этого не стоит, рыба 
приучена к жёсткому прессингу и лег-
ко его выдерживает. Осталось дело за 
малым, берём билеты на оговорённые 
даты и начинаем готовиться к поездке.

Так как это была наша третья по-
ездка в Хорватию, вопросов о том, что 
брать с собой и как лучше подгото-
виться к условиям ловли, практически 
не осталось. Была подготовлена по 
весеннему опыту полная поводочница 
поводков из флюрокабона D-rig с крюч-
ками Gamakatsu G-Carp Hump Back 6-й 
номер. Лучше всего себя показал флю-
рокарбон ESP Soft Ghost 18lb, на нём 
и вязал все поводки без исключения. 
Кстати, после первого дня рыбалки мы 
приняли решение заменить поводки 
D-rig на классические из флюрокар-
бона с мягким волосом, с крючками 
Gamakatsu G-Carp Specialist R 6-го но-
мера. Крючки Gamakatsu отлично заре-
комендовали себя в боевых условиях, 
благодаря высокой остроте и очень 
хорошей засечке. В своих рыбалках я 
перешёл на них полностью. Таким обра-
зом, домашняя заготовка в виде заби-
той поводками поводочницы осталась 
на этой рыбалке невостребованной, 
подвязывать поводки пришлось каж-

Максим Демяшкин рассказал о головокружительных приключениях на хорватском озере Заярки, 
в ходе которых был установлен своеобразный мировой рекорд.

// Всегда с 
огромным 
удовольствием 
прилетаю в 
Хорватию, каждый 
раз присутствуют 
волнение и лёгкий 
трепет, как перед 
первым свиданием 
с красивой 
девушкой. // 

Текст и фото: Максим Демяшкин
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к 15:00 лагерь стоит, удилища в воде.
Неспешно мы прибыли в аэропорт 

Краснодара за 20 минут до завершения 
регистрации, предварительно пройдя 
регистрацию электронную. Подойдя 
к стойке «Аэрофлота», мы сдали два 
больших чемодана, но как только де-
вушка увидела наш тубус с удилищами, 
глаза её стали большими и круглыми. 
Она спросила: «А что это у вас такое?», 
и начались «качели»: сотрудница ушла в 
глухую оборону, а часики начали тикать 
быстрее. Мы начали объяснять, что мы 
заявляли негабарит и это наше допол-
нительное место багажа, которое нам 
положено. Что это спортивный инвен-
тарь, который «Аэрофлот» перевозит 
бесплатно, но это не помогало. То, что 

мы уже не первый раз везём тубус  — 
аргумент так себе. Начались звонки 
и выяснения, до конца регистрации 
оставалось 10 минут. В итоге нам со-
общили, что нас регистрируют, но надо 
доплатить 250 евро в один конец. В от-
вет на наше возмущение нас послали к 
представителю авиакомпании. В итоге 
мы прошли регистрацию за 5 минут до 
ее окончания, я отнёс тубус в то место, 
где сдают негабаритный багаж, и  мы 
вприпрыжку с маленьким чемоданом, 
рюкзаком и вейдерсами побежали в 
представительство «Аэрофлота», ко-
торое очень «удачно» находится в 
300–400 метрах от аэропорта. Там нам 
не очень-то обрадовались — парень с 
девушкой поначалу тоже ушли в глухую 

оборону, а мы слово в слово повтори-
ли всю речь, что отрепетировали на 
первой девушке, чем посеяли в рядах 
обороняющихся сомнения. Они при-
нялись звонить и выяснять, а посколь-
ку утро было раннее, всё происходило 
крайне медленно. Регистрация на рейс 
закончилась 10 минут назад, у меня по-
явились мысли, что всё-таки придётся 
платить и потом долго бодаться за ком-
пенсацию, но «таможня» в последний 
момент даёт добро, и мы очень быстро 
бежим обратно в аэропорт, снова про-
ходя досмотр. Нужно отдать должное 
сотруднице на регистрации рейса — 
она извинилась и провела нас без оче-
реди в зону досмотра перед самолётом, 
разве что на прощание ручкой не пома-
хала. Мы успели, сердце бьётся от пред-
вкушения увлекательного путешествия 
и от утренней незапланированной про-
бежки. Теперь важно, чтобы весь багаж 
долетел, а то бывали разные случаи… 
Мой самый страшный сон: прилетаю я 
на рыбалку, а удилища нет.

Оба перелёта прошли в штатном ре-
жиме, в Загреб мы прилетели минут на 
20 раньше, успели добежать на тамож-
ню раньше самолёта китайцев, и, придя 
в зал получения багажа, я с удивлением 
увидел свой тубус, который прилетел 
раньше нас и уже готов к рыбалке. В 
этот раз чемоданы ждали дольше тубу-
са, хотя обычно происходит наоборот. 
Получив достаточно быстро весь багаж, 
двигаемся на выход. Наш друг Желько, 
обычно встречающий нас на выходе 

из зоны прилёта с широкой улыбкой, 
не ожидал, что мы прилетим раньше 
времени, и нетороп ливо прогуливался 
по площади перед аэропортом. Его бо-
гатырскую фигуру я заметил издалека, 
и мы двинулись к нему. Радостный мо-
мент встречи, рукопожатия и крепкие 
объятия. Идём к авто, Желько приехал 
на машине Ивана, и я, честно говоря, 
подумал, что со всем скарбом мы в 
Volkswagen Polo никак не влезем. Но 
после небольшой «игры в тетрис» три 
человека, два больших чемодана, ма-
ленький чемодан, тубус и ручная кладь 
разместились достаточно комфортно. 
Момент предвкушения начала рыбалки 
во время подъезда к водоёму для меня 
ценен, и я его очень люблю. Каждый раз 
как первый, при этом уровень радости 
не падает, а лишь возрастает от раза к 
разу, тем более в Хорватии.

Разгрузившись и заселившись в 
прекрасный лагерь, проводим неболь-
шое совещание по тактике и стратегии 
ловли, обсуждаем прикармливание. 
Лагерь, как всегда, организован на выс-
шем уровне: Желько живёт в большом 
шатре, который одновременно являет-
ся нашей столовой. Небольшая палатка 
на две раскладушки, шелтер, в котором 
организовано моё комфортабельное 
рабочее место и одновременно наблю-
дательный пункт. На своих домашних 
рыбалках я также стал отдельно орга-
низовывать рабочее место в шелтере, 
что очень удобно — всё находится под 
рукой в одном месте, а в палатке осво-
бождается много пространства.

Определяем точку ловли в 88 ме-
трах от берега и в 10 метрах левее от 
ближнего угла острова. Выяснив у Жель-
ко все нюансы, отпускаем его на трени-
ровку хорватской сборной на два дня, а 
его зять Анжелко остаётся старшим по 
лагерю. Очень комфортная и перспек-
тивная точка, но уложить оснастки нуж-

но точно, так как на 92 метрах лежит 
дерево, и, если чуть перекинуть, будет 
глухой зацеп и обрыв, коих я в самом 
начале наделал три штуки, так как де-
лал по привычке запас на дугу. Ставлю 
груз ин-лайн 110 г, заброс вместе со 
стрингами из четрыех бойлов. Кормим 
каждые полчаса по 15 ракет исключи-
тельно свежезамороженными бойла-
ми. Первая поклёвка не заставила себя 
долго ждать и случилась буквально че-
рез 20 минут после заброса. Красивый 
чешуйчатый крап килограммов на 15-
18 сходит возле подсака. Мощный боец 
ушёл очень резко вправо от сектора. 
Есть большая прелесть в прозрачной 
воде, почти всегда возле берега уда-
ётся рассмотреть своего оппонента, и, 
если вдруг он сходит, ты можешь оце-
нить степень потери.

Вторая поклёвка случилась при-
мерно через час. 15 минут борьбы  — 
и  чешуйчатый малыш на 16 кг уже го-
товится к фотосессии. Начало очень 
лихое, и это радовало, но кто бы знал, 
что следующего карпа мы увидим толь-
ко через сутки... Продолжаем активно 
кормить точку и делать перезаброс 
каждые полтора часа. Ночью тишина, 
высыпаемся после дороги, набираем-
ся сил. Чувствую, что нас ждёт тяжёлая 
рыбалка. Утром перезаброс и очеред-
ной закорм, подкрепились 
вкуснейшим хорват-
ским завтраком и 
работаем даль-
ше. Этот день 
был в этой 
р ы б а л к е 
с а м ы м 
с л о ж -
н ы м , 
т а к 
к а к 
п о -
клёв-

ку прошлось ждать до семи часов вече-
ра. Желько каждые два часа был с нами 
на связи, давал советы о том, что нужно 
подкорректировать, и понимал, что 
дела у нас идут не очень. Я, благодаря 
допуску на дугу, организую ещё пару 
зацепов, убивая потихоньку сектор 
оборванными лесками. В обед приехал 
Анжело — друг Желько, который рыба-
чил в этом секторе до нас и стабильно 
получал 5–6 карпов в день. Чуть сдви-
гаем точку влево и продолжаем актив-
но кормить. Экспериментируем с на-
садкой, пытаемся подобрать ключик к 
водоёму. Перебираем запахи и вкусы, 
меняем презентацию, активно кормим 
по 15–20 ракет.

К вечеру, не выдержав такого по-
ложения дел, раньше срока возвраща-
ется Желько, и минут через 40 после 
его приезда мы берём карпушу на 20 кг. 
Принимаем решение заменить повод-
ки D-rig, которые отлично зарекомен-
довали себя весной, на классические 
с флюрокарбоном, крючком номер 6 
wide gape, и мягким волосом. Ночью 
опять тишина, за всю эту рыбалку в 
тёмное время суток мы не взяли ни од-
ной рыбы. Хотя даже ночью я кормил 
спомбом с половиной загрузки, чтобы 
рыба приходила на звук падающей ра-

кеты. Даже соседи реагиро-
вали и тоже начинали 

кормить.
Эту и следу-

ющую ночи 
нам не да-

вала спать 
м е с т н а я 

м ы ш к а , 
которая 
хоз я й -
ничала 
в р о -
де бы 
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за палаткой, настойчиво грызя что-то 
шуршащее. Как только мы провали-
вались в глубокий сон, она начинала 
монотонно грызть и издавать очень 
громкий и неприятный звук. Несколько 
раз я обошёл палатку и топал, пытаясь 
её прогнать, но безуспешно. И только 
через две ночи утром я полез в свой 
рюкзак и увидел, что мышка эти ночи 
хозяйничала в нём. Она полностью съе-
ла таблетки в капсулах и хрустела их 
упаковкой. Также она погрызла зарядку 
от ноутбука и ещё один проводок, ну и 
конечно, оставила на память продук-
ты своей жизнедеятельности. Очень 
маленькая мышка принесла так много 
ущерба плюс беспокойный сон.

Каждое утро начинается с переза-
броса всех удилищ, обильного кормле-
ния и приготовления новых оснасток, 
вязания стрингов из бойлов. Кормлю 
часто и много, аппетит у местных кар-
пов гигантский, пара трофейных карпов 
может опустошить пятно прикормки за 
пару минут, а ты будешь думать, что у 
тебя всё хорошо и много корма на дне. 
В этот раз особенностью нашей точки 
был способ вываживания после под-
сечки, из-за лежавшего чуть дальше де-
рева. Мы достаточно сильно зажимали 
фрикцион, после подсечки было необ-
ходимо зажимать рукой шпулю и резко 
отходить назад, не давая рыбе скрыть-
ся за деревом. Если она уходила за де-
рево, это была потеря. Забегая вперёд, 
скажу, что несколько рыб остановить 
мы не смогли, шпулю в руках удержать 
было невозможно, кожа на руках начи-
нала гореть и дымиться, два раза лоп-

нула леска, и пару раз рыба уходила в 
зацеп и происходили обидные сходы. 
Рыба очень сильная и активная, не про-
щает малейших ошибок, чуть зазевался 
или перетянул фрикцион — будет об-
рыв лески, 0,28 мм для них как тонень-
кая ниточка.

Проделав утром традиционный ри-
туал, с удовольствием садимся завтра-
кать, в Хорватию к Желько можно при-
езжать только для того, чтобы очень 
вкусно покушать. Он сам, его зять и 
дочь потрясающе готовят разнообраз-
ные блюда. Получается совмещённая 
с вкуснейшим гастрономическим ту-
ром рыбалка, и фигура оказывается 
под угрозой. Часов в 11 срабатывает 
сигнализатор, подсечка  — и началась 
борьба. Желько очень пристально на-
блюдает за процессом вываживания и 
начинает ругаться, если ты упираешь 
удилище в ногу и, как лебёдкой, начина-
ешь подтягивать рыбу. Хорваты очень 
красиво вываживают рыбу: фрикцион 
максимально отпущен, удилище не за-
фиксировано ни в какой точке, никуда 
не уперто, чуть на вытянутых руках, 
леска фиксируется прижатием левой 
руки к бланку. Прижал леску, подтянул 
рыбу, выбрал леску, если рыба уходит, 
уменьшаешь прижим на леску к блан-
ку и стравливаешь леску, а потом всё 
сначала. Со стороны смотрится очень 
эстетично и напоминает игру на скрип-
ке. У меня от такого метода с непривыч-
ки минут через 10-15 начинает болеть 
спина, и чем дольше, тем хуже, поэто-
му я невольно переходил на лебёдку, 
за что неоднократно по-дружески 

был подвергнут критике со стороны 
профессио налов.

В этом секторе берег очень крутой, 
глубина около 5 метров, рыба всё рас-
стояние от острова прошла упираясь в 
дно и минут за 15 меня изрядно помо-
тала, когда она была уже под ногами, 
из воды начал показываться шок-лидер, 
и  мне показалось, что конец борьбы 
уже близок. Чуть сильнее зажал фрик-
цион и мёртвой хваткой прижал леску 
к бланку, очень хотелось побыстрее 
поднять этого бойца на поверхность и 
сфотографироваться с ним. Начал фор-
сировать вываживание, и воздух раз-
резал резкий звук лопнувшей лески, 
очень неприятный звук. Получил спра-
ведливую порцию критики в адрес сво-
их навыков, расстроился из-за потери 
трофея, но знал, что главные события и 
трофеи ещё впереди. В два часа дня и в 
пять вечера берём двух крошек на 21 кг 
и 25 кг, рыба на Заярках чистая и очень 
красивая, фотографии получаются по-
трясающие.

На следующий день Алёна с Анжел-
ко уехали собирать в лес грибы, а мы с 
Желько остались рыбачить. Весь этот 
день мы потеряли, не взяв ни одной 
рыбы. Погода испортилась, поднялся 
ветер и пошёл мелкий дождик, а люди 
из местного рыбацкого клуба на лодке 
чистили дно вокруг острова от обо-
рванных лесок, их улов был очень тя-
жёлым.

Прошли почти сутки с последней 
поклёвки, и вот в 13 часов, затем в 13:30 
и в 14:20 берём трёх красивых рыб на 
16 кг и две по 18 кг. Перезабросив все 

удилища и переведя дух, сажусь в шел-
тер готовить следующие насадки. День 
начался отлично и продуктивно. В 15:20 
резкий звук сигнализатора взрывает 
воздух. Сбивая всё на пути, как локо-
мотив по рельсам, мчу к род-поду, не 
замечая преград. Подсечка — и Purista 
уходит в такую дугу, которую я себе и 
представить не мог. Сердце забилось 
намного быстрее, ладошки предатель-
ски вспотели, мозг начал рисовать 
цифру 35 кг, такова была цель на эту 
рыбалку. Я включил режим максималь-
ной обходительности и, как маэстро 
Паганини, начал играть рыбе на скри-
почке. Мне казалось, что от напряже-
ния трещит и леска, и удилище, а спина 
от хорватского метода вываживания 
через 10  минут начала ныть и проси-
ла включить метод лебёдки. Но  рядом 
уже стоял Желько с подсаком, и в грязь 
лицом ударить было никак нельзя. 
Стиснул зубы и сантиметр за сантиме-
тром отвоё вывал леску у гиганта на 
той стороне. Рыба опять подошла к бе-
регу по дну и оторвать её оттуда было 
непростой задачей, торопиться непо-
зволительно, начинаю очень нежно её 
выкачивать. Ещё минут пять шок-лидер 
наматывается на шпулю и тут же сма-
тывается с неё обратно, нервы уже на 
пределе, понимаю, что чем дольше мы 
так тягаемся, тем больше вероятность 
схода этой бесценной рыбы. К счастью, 
она на мгновение устаёт раньше меня, 
и мне удается исхитриться, чтобы под-
нять её на поверхность. Хорошо, что 
удалось взять её в подсак с перво-

го раза, иначе нервы бы лопнули, как 
стальные канаты между тягачами. Когда 
я увидел рыбу на поверхности, то ощу-
щение было, будто клюнул маленький 
бегемотик — хвост никак не хотел по-
мещаться в подсак.

Вытираю пот со лба и смотрю с вос-
хищением на этого великана, широчен-
ная спина всегда выдаёт рыбу за 30 кг. 
Мой пульс наверняка повысился до 140 
ударов в минуту, а в глазах нарисова-
лась цифра 35. Аккуратно укладываем 
великана в сумку для взвешивания и 
вдвоём пытаемся поднять и повесить 
на весы. Наших обычных усилий не 
хватает, оба напрягаемся и добавляем 
мощности, приходит чёткое ощущение, 
что это мой новый рекорд. Весы откор-

//  Хорваты очень красиво вываживают рыбу: 
фрикцион максимально отпущен, удилище 
не зафиксировано ни в какой точке, никуда 
не уперто, чуть на вытянутых руках, леска 
фиксируется прижатием левой руки к бланку. // 

// Весы 
откорректированы на 
вес мокрой сумки и 
показывают какую-
то фантастическую 
на тот момент цифру 
в 41,8 килограмм 
чистого веса, 
пришлось даже глаза 
протереть.// 

ректированы на вес мокрой сумки и 
показывают какую-то фантастическую 
на тот момент цифру в 41,8 кг чистого 
веса, пришлось даже глаза протереть. 
Желько сильно хлопнул меня по плечу 
и поздравил с трофеем. Очень быстро 
возвращаем рыбу на мат и делаем не-
сколько фото. Хорваты к таким рыбам 
относятся как к божеству и не позво-
ляют долго держать рыбу на мате — 
3-4 минуты на фото, и она должна быть 
выпущена. Молниеносно бегу в палатку 
и надеваю захваченные в последний 
момент вейдерсы. С такой гигантской 
рыбой нужно, конечно, фотографи-
роваться только в воде — так и без-
опаснее, и  фото получаются отличные. 
Удержать рыбу тяжелее 20 кг на ру-
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ках — ещё то упражнение, нужна дру-
гая техника. А рыбу весом более 40  кг 
поднять и держать крайне непросто, 
при этом нужно ещё расслабить лицо 
и улыбаться. Несколько потрясающих 
фото и видеороликов, затем приходит 
время прощаться. Всегда в ритуале от-
пускания рыбы есть какое-то таинство: 
приятно наблюдать удаляющийся в 
глубины водоёма трофей.

Переводим дух, восстанавливаем 
дыхание, очень счастливые и безумно 
довольные работаем дальше. Цель на 
рыбалку выполнена на 200%, но в та-
ких случаях всегда возникает азарт и 
ты думаешь: «А ведь можно ещё луч-
ше!», есть вершина повыше, на которую 
тебе по силам взойти. Впереди ещё 
трое суток, и по краснодарским мер-

кам вся рыбалка только впереди (про-
должительность моей обычной рыбал-
ки дома — трое суток). Напряжённость 
и груз ответственности перед собой 
спали. Немного отметив новый личный 
рекорд, перезабрасываемся и кормим 
в два спомба с помощью Ивана — чле-
на сборной Хорватии по карпфишингу. 
Думаю, спомбов 60 мы с особой остер-
венелостью закинули за раз, понимая, 
что после захода на точку такого беге-
мотика корма на ней не осталось.

Стемнело через пару часов, са-
димся ужинать деликатесами от шефа 
Желько и праздновать поимку трофея 
41+. Следующая поклёвка случится 
только через сутки. Если кто-то думает, 
что он приедет на Заярки и там будет 
клевать «как на чёрных камнях», то он 
сильно ошибается. Водоём очень не-
простой и капризный, и даже трофей 
в 20+ никому не гарантирован. Как 
свежий пример — словенец, весной 
сидевший через сектор от нас и ловив-
ший на те же бойлы, но уехавший через 
пять суток с нулём.

Новое утро начинается как обычно, 

но заряд хорошего настроения зашка-
ливает. Подъём в 7 утра, перезаброс, 
кормление и в 8 утра завтрак. Погода 
отличная, яркое солнце, нет ветра, вода 
спокойная. Желько с Иваном уезжают в 
соседнюю Словению по своим делам и 
обещают вернуться после обеда, мы с 
Алёной остаёмся в лагере за старших. 
Рыба молчит, на корм не реагирует. 
В 15:10 первая поклёвка за день, и я го-
тов, как никогда. Спокойно берём рыбу 
в подсак, взвешиваем и фотографируем 
зеркального красавца весом на 22,5 кг. 
Едва кладем удилище на род-под и 
успеваем кинуть пару спомбов, как ви-
дим, что срабатывает левое удилище. 
Да так, что фрикцион страшно трещит 
и почти дымится. Хорошо, что я стоял 
на расстоянии вытянутой руки и, бы-
стро взяв удилище, начал зажимать 
шпулю рукой и отходить назад. Алёна 
подбирает сподовое удилище с зем-
ли и параллельно выматывает пустой 
спомб. Не всё так просто. Рука горит, 
и полностью зафиксировать шпулю не 
получается, как рак, пытаюсь пятиться 
назад, опять в руках Purista, и она сло-
жена практически пополам, ещё чуть-
чуть — и раздастся или треск удилища 
или звук лопнувшей лески. Появляется 
мгновение, когда удаётся зажать шпулю 
и сделать два шага назад. Чувствуется, 
что авианосец (никак не меньше) на 
том конце удалось остановить и раз-
вернуть в мою сторону. А дальше — 
игра нервов. Медленно, сантиметр за 
сантиметром, подтягиваю к себе рыбу, 
без резких движений. Очень важно по-
чувствовать темп и ни в коем случае не 
форсировать события. Как и в любом 
физическом упражнении, важно сохра-
нять правильное дыхание, что очень 

помогает. Ещё по поклёвке было ясно, 
что рыба большая, и, когда в четырёх 
метрах от нас она показалась на по-
верхности, у нас пропал дар речи… 
Она была огромная, никак не меньше 
той, которую мы поймали ровно сутки 
назад, почти минута в минуту. Молча, 
дабы не спугнуть удачу, начинаем за-
водить рыбу в подсак. Настолько тре-
петно и осторожно мы не делали этого 
никогда раньше, опять та же проб лема: 
хвост снова торчит и не хочет в подсак 
помещаться. Кое-как укладываем, фик-
сируем и выдыхаем.

Разбираю голову подсака и накру-
чиваю её на ручку от подсака, чтобы 
было удобнее поднять и переложить 
в мат. Я не смог оторвать её от воды с 
первого раза… Было ощущение, что 
пытаюсь поднять из воды большой ме-
шок сахара на 50 кг. Показалось, что на-
столько большую рыбу я ещё не видел 
и она больше предыдущего рекордно-
го трофея. С огромным усилием пере-
мещаю рыбу в мат и укладываю в сумку 
для взвешивания, в здоровенной сумке 
не осталось свободного пространства, 
рыба заняла его полностью. Отнести 
её к весам одному не представляет-
ся возможным, это так же сложно, как 
нести мешок с сахаром впереди себя 
на чуть вытянутых руках. Алёна при-
носит треногу для взвешивания и весы 
к воде, вдвоём над матом пытаемся 
приподнять сумку и зацепить за крю-
чок весов дрожащими руками, раза с 
третьего нам это удалось и стрелка за-
мирает чётко на цифре 42 кг! Ни грам-
ма больше, ни грамма меньше, ровно 
200 грамм в плюсе к старому рекорду. 
Так же сложно снимаем сумку и воз-
вращаем рыбу на мат. Пока Алёна по-

ливает рыбу, бегу одевать вейдерсы. 
Вернувшись, потихоньку стаскиваю мат 
на металлических ножках в воду. Руки 
очень быстро устают от такого веса, 
приходится опускать рыбу на мат для 
коротких передышек, столько фото и 
видео у меня пока ещё нет ни с какой 
другой рыбой. Алёна имеет огромный 
опыт фотографирования меня с рыбой 
и делает это потрясающе, она успевала 
фотографировать на телефон и поч-
ти одновременно снимать на GoPro. 
После того как фотосессия на мате за-
кончена, с помощью сумки перемещаю 
трофей в воду, в ходе чего возник риск 
повредить спину. Желько научил меня 
контролировать рыбу в воде — нужно 
засунуть большой палец ей в рот и дер-
жать таким образом за нижнюю губу. 
Но сначала фото над сумкой, риск поте-
рять в этот момент рыбу и остаться без 
красивых фото огромный. Сделав ещё 
несколько десятков снимков, убираем 
сумку, и рыба оказывается в открытой 
воде, в любой момент она может уда-
рить хвостом и освободиться. Как толь-
ко я подумал: «Очень жаль, что этого не 

увидит мой большой друг и наставник 
Желько», мы услышали звук подъехав-
шей машины, и Алёна начала громко 
звать Желько и Ивана. Я на всю жизнь 
запомню их глаза, когда они подошли 
к воде и увидели эту рыбу — они были 
очень большие и круглые от удивления. 
А когда мы озвучили вес, они не могли 
в это поверить. Фотосессия продолжи-
лась теперь на три телефона с разных 
ракурсов.

Пришло время прощаться. С неко-
торой грустью и в то же время с бес-
предельной радостью мы её отпустили 
и ещё не меньше минуты смотрели ей 
вслед. Эмоции нашей компании зашка-
ливали через край, все были счастли-
вы и очень довольны. Желько сказал: 
«Парень, ты ещё не понимаешь, что 
сделал». Из четырех известных кар-

пов на Заярках за 24 часа мы поймали 
двух — это большая удача. Информа-
ция о поимке второго карпа 41+ очень 
быстро разлетелась по водоёму, и до 
вечера приходили несколько соседей 
поговорить с Желько и посмотреть, 
что тут творят эти русские. Конечно, мы 
быстро разместили фото в соцсетях и 
начали принимать многочисленные по-
здравления от друзей. Дамир, человек, 
который ведёт учёт и составляет ката-
лог всех крупных карпов на Заярках и 
Онтарио, написал под моим постом, что 
два карпа 41+ в течение суток на любом 
водоёме Хорватии не ловил еще никто! 
Мы установили своеобразный мировой 
рекорд, с чем он нас искренне и по-
здравил.

В этот вечер была ещё одна мощная 
поклёвка, но, зажав шпулю не с перво-
го раза и делая шаг назад, я увидел, как 
лопается леска, от чего я за малым не 
присел на пятую точку. Но расстроить 
меня уже не могло ничего, даже такой 
обиднейший сход. Устраиваем торже-
ственный ужин, мои хорватские друзья 
очень много говорят тёплых слов и по-
здравлений. Заснуть в эту ночь было 
очень сложно.

На следующее утро приехала съё-
мочная группа хорватского телевиде-
ния, они снимали сюжет о Желько, о 
деле всей его жизни, заодно сняли и 
маленький репортаж о нашем достиже-

// Хорваты к таким рыбам относятся как к 
божеству и не позволяют долго держать рыбу 
на мате: 3-4 минуты на фото — и она должна быть 
выпущена. // 

 // Эмоции нашей 
компании 
зашкаливали через 
край, все были 
счастливы и очень 
довольны. Желько 
сказал: «Парень, ты ещё 
не понимаешь,  
что сделал».  // 
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 //...два карпа 41+ в течение суток 
на любом водоёме Хорватии не 
ловил еще никто! Мы установили 
своеобразный мировой рекорд... //

 //  Прямо во время 
съёмки случился 
«паровоз», и мы в 
практически в эфире 
поймали карпа на 20 
кг, получилось очень 
красиво.  //
нии. Прямо во время съёмки случился 
«паровоз», и мы в практически в эфире 
поймали карпа на 20 кг, получилось 
очень красиво. Потом наши друзья 
скинули нам запись эфира, так что мы 
в итоге засветились на хорватском ТВ. 
В этот вечер взяли ещё двух карпов до 
20 кг.

Самое печальное и 
грустное в рыбалке — 
это её завершение. 
И  на сколько бы дней 
ты ни приехал, она 
всё равно закончится. 
И вот это день насту-
пил, пора собираться 
домой. Рано утром 
приехали ребята из 
Литвы, которые долж-
ны были менять нас в 
этом секторе. Проехав 
ночью около 1500 км, 
они разбили рядом ша-
тёр и легли отсыпаться. 
Примерно к 13:00 мы 
собрали весь лагерь 
и, передав сектор, по-
ехали к Желько на обед. 
Сытые, довольные и 
уставшие, выдвигаемся 
в гостиницу. По пути за-
возим сменившим нас 
ребятам прикормочные 
бойлы и в эту поездку 
окончательно говорим 
Заяркам «досвидания».

На следующий день 
у нас запланировано 

посещение комплекса подземных пе-
щер и одного из лучших ресторанов 
Загреба. Всей компанией по традиции 
мы обмыли прошедшую потрясающую 
рыбалку, которую я не забуду никогда.

От своей семьи хочу сказать боль-
шое спасибо Желько, Анжелко, Иде, 
Ивану и Анжело за радушный и тёплый 
приём. За потрясающую организацию 
нашего пребывания в Хорватии, за по-
мощь на водоёме и за то, что вы у нас 
есть. Мы всегда с удовольствием при-
летаем к вам, как домой! Спасибо, креп-
ко всех обнимаем!
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крупного телосло-
жения, мощно и рез-
ко забрасывающих 
спомбы, отточенны-
ми движениями вы-
важивающих рыбу. 
Женский карпфи-
шинг в России сейчас 
находится на уровне 
зародыша, и чтобы 
вырастить зрелое и 
полноценное семя, 
должен пройти не 
один год. Впереди 
годы стараний, тре-
нировок, борьбы и 
стремлений. Жен-
ский карпфишинг 
красив, но пока что 
не так уверенно раз-
вивается, как муж-
ской.

Вторым, не менее 
важным аспектом, я 
считаю географию 
стран и территори-
альную принадлеж-
ность. Так, например, 
площадь Франции в 
сравнении с Росси-
ей в 27 раз меньше 

и примерно равна площади одного из 
субъектов РФ — Архангельской об-
ласти. Сравнивая вопросы финансов 
и территорий, учитывая возможный 
разброс спортсменов по стране, найти 
удобное и рациональное место дисло-
кации для тренировок не всегда воз-
можно. В итоге уровень подготовки 
спортсменок других стран оказался до-
статочно велик. Так, общаясь со спор-
тсменками из Англии, выяснилось, что 
они ловили на том водоеме, где прохо-
дил Кубок, около пяти лет! Далее хочу 
поведать о событиях соревнований, на-
чиная от сборов и заканчивая церемо-
нией награждения.

Учитывая географию жительства на-
шей пары «Державина-Волкова», а так-
же пересадок по пути следования, моя 
поездка во Францию проходила через 
четыре крупнейших города и две стра-
ны. Первоначально путь на автомобиле 
пролегал от Ставропольского до Крас-
нодарского края, далее был авиарейс 
Краснодар—Барселона с пересадкой 
в Санкт-Петербурге. Аэропорт Барсе-
лоны был выбран тренерским штабом, 
как место дислокации для всех пар, за 

ним признакам. Зоны ловли А и В на-
ходились на большом водохранилище, 
чья максимальная ширина достигала 
1,8 км. Зона С была на меньшем озере, 
шириной порядка 400 м. Оно располо-
жилось у деревни и было изначально 
предназначено для отдыха и плавания.

В процессе написания статьи я хо-
тела донести до читателя максималь-
но правдивую информацию. Поэтому 
сразу хочется сравнить уровень под-
готовки нашей сборной и команд из 
других стран. Как известно, история со-
временного карпфишинга насчитывает 
около 60 лет. Первый чемпионат мира 
по ловле карпа с участием сборных ко-
манд состоялся в 1999 году. В 2002 году 
впервые в этом состязании приняла 
участие сборная России. Спустя 14 лет, 
в 2016 году Россия стала мировым лиде-
ром, выиграв чемпионат мира по ловле 
карпа. Возвращаясь к теме подготовки, 
хочется отметить, что сборная России 
по ловле карпа среди женщин была со-
брана незадолго до начала чемпионата. 
Тренерский штаб в лице Желько Цапа-
на, Артема Колесникова и Виталия Ано-
хина координировал наши движения, 
а порой и мысли в течение всей борь-
бы. В сборной были такие пары, кото-
рые впервые познакомились и начали 
ловить вместе только в рамках этого 
соревнования.

«Двойка» Ольги Воеводиной и Еле-
ны Бойковой сложилась довольно дав-
но, они были хорошо знакомы и уже 
ловили вместе. Выступавшие в паре 
Елена Анохина и Анна Праведникова 
являлись матерью и дочкой. Я же ранее 
не была знакома со своей напарницей 
Ангелиной Волковой. Но одного зна-
комства для совместной ловли было 
недостаточно, мы должны были почув-
ствовать друг друга, додумывать друг 
за другом мысли. Ситуация немного 
ослож нялась тем, что нас разделяло 
500 км. Но, как говорится, два локтя по 
карте были вполне преодолимы для та-
кого рода мероприятий. В результате 
прошедшего турнира, лично для себя 
я выделила ряд качеств, которыми дол-
жен обладать спортсмен. Не говоря о 
физических и технических способно-
стях, а лишь о морально-этической сто-
роне вопроса, считаю, что спортсмен 
должен быть в первую очередь отзыв-
чивым и ответственным. 

Любая выступающая на турни-
рах команда, будь то пара-двойка или 
полноценная сборная страны, состоит 
из звеньев-участников, и очень важ-
но, чтобы каждое звено сочеталось со 
следующим и предыдущим. Команды-
двойки в полном составе провели одну 
тренировку в Краснодаре в ходе двух-
суточного выезда. Искать виноватых 
в уровне подготовки… «А судьи кто»? 
Прежде всего не зря абзацем ранее я 
обратилась к датированию чемпиона-
тов мира и описанию составов. Важно 
понимать, что карпфишинг в России, 
по моему скромному мнению молодого 
спортсмена, набирает обороты именно 
в нынешнее время. Прежде всего речь 
идет о рыболовах-карпятниках — бо-
роздящих просторы зеркал мужчинах 

В мечты каждого спортсмена вне зави-
симости от вида спорта входит желание 
принять участие в мировом первенстве. 
Чемпионат мира — высшая ступень со-
стязаний, проверка физических, моральных 
и технических возможностей как самого 
спортсмена, так и команды в целом. Та-
ковым для меня стал Кубок мира по ловле 
карпа среди женщин, прошедший с 29 мая 
по 1 июня 2019 года на юге Франции в городе 
Перпиньян. В состязании приняли участие 
пять стран: Россия, Франция, Англия, Гол-
ландия, Румыния.

Хочется немного рассказать про 
этот тихий и удивительный своими по-
рядками городок — Перпиньян. Он 
расположен в 13 километрах от берега 
Средиземного моря и в 31-м километре 
от французско-испанской границы. На-
селение города невелико — 120 тысяч 
человек, немногим более моего родно-
го города. Необычайность городу при-
дает его обустройство дорог и органи-
зация движения в целом. Перекрестки 
города состоят не из привычных нам 
перекрестков, а из круговых развилок. 
Их вереница в виде колец тянется от 
одного конца города к другому, порой 
доходя до абсурда — с выделенными 
кругами в виде клумбы, не превыша-
ющей в диаметре одного метра. Водо-
ем, основная «горячая точка» нашего 
состязания, носит название Вильнев-
де-ла-Рао. Его зеркало, распростертое 
на площади в 230 га, было создано в 
середине 70-х годов. Проект был пред-
назначен для укрепления берегов с 
помощью массивной каменной дамбы, 
разделяющей первоначальное озеро 
на три отдельных водоема. Наш турнир 
проходил на двух водоемах, не сообща-
ющихся между собой по явным внеш-

Анна
Державина
Россия
г. Ессентуки
Трофей - 13, 2кг

Не говоря о физиче-
ских и технических 

способностях, а лишь 
о морально-этической 

стороне вопроса, счи-
таю, что спортсмен 
должен быть в первую 

очередь отзывчив и от-
ветственен. 
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исключением «Воеводина-Бойкова», 
так как они решились преодолеть не-
близкий путь из Москвы во Францию 
на автомобиле. После сбора в аэропор-
ту мы воспользовались услугами кар-
шеринга и добрались на базу. Весьма 
аскетичные, но уютные одноэтажные 
домики оказались оснащены всем не-
обходимым.

Расположившись в первый день на 
базе и обсудив за трапезой наши пла-
ны по подготовке, мы неспешно стали 
рисовать в голове свои обязательства 
и предстоящие зоны ответственности. 
Первое знакомство с водоемом про-
изошло довольно сумбурно и непред-
сказуемо, прежде всего ввиду погодных 
условий. Палящее солнце граничило 
с адским ветром, порывы которого 
колебались от 20 м/с до 30 м/с. Во-
оружившись маркерными удилищами, 

мы отправились на водоем Вильнев-де-
ла-Рао. Ветер, хлеставший порывами в 
наши лица, будто выступал против всех 
стран, кроме Франции, и существенно 
мешал нам собрать маркерные оснаст-
ки. А волны, разбивающиеся об устлан-
ную валунами береговую кромку, раз-
брасывали брызги до пяти метров. 
В результате полуторачасовых попыток 
нам таки удалось выполнить постав-
ленные задачи  и «ощутить вкус» фран-
цузского водоема.

Последующие сборы заключались 
в анализе привезенного с собой обо-
рудования с учетом возможностей 
багажных мест, а также в составлении 
необходимого к покупке списков сна-
ряжения. Я бы никогда не подумала, 
что весь необходимый карповый скарб 
можно уместить в три-четыре 20-кило-
граммовые сумки. Не считая удилищ, 
кобр, маркерных колышков и прочего 
негабаритного груза, привезенного 
нами в двухметровом тубусе. При упо-
минании покупок хочется рассказать 
про общение с местными жителями — 
продавцами в гипермаркетах и слу-
чайными прохожими. С учетом моего 
знания английского языка, границы 

которого размыто колеблются между 
«английским со словарем» и «разговор-
ным», поговорить с французами оказа-
лось почти невозможным. Во Франции 
абсолютно не говорят по-английски, 
вплоть до абсурда. Так что не удив-
ляйтесь, если француз в магазине или 
ресторане откажется вести диалог с 
первого же сказанного вами слова на 

английском языке.
После контроля оборудования тре-

нерский штаб отправился на закупку 
необходимого снаряжения, оставив 
команде рекомендации по подготовке. 
В распоряжении нашей двойки было 
девять удилищ, включая рабочие, вспо-
могательные и запасные. На всех уди-
лищах и запасных шпулях была перемо-
тана леска — во избежание излишних 
недоразумений ветхости или же по-
вреждения намотанных ранее лесок. 
Все оснастки, включая поводки и лид-
коры, прошли процесс замачивания в 
воде из водоема в течение суток. Еще 
находясь на родине, тренерский штаб 
давал установку о ловле на зиг-риг, 
так как средняя глубина водоема ко-
лебалась в районе пяти-шести метров. 
Необходимые для придонной ловли и 
для ловли на зиг-риг оснастки довязы-
вались командой на месте.

Говоря о подготовке, нельзя не 
упомянуть варку зерна, включенного 
в состав наших будущих спод-миксов. 
Запасной участник команды Татьяна 
Мешкова (которая впоследствии ока-
залась заменой Анне Праведниковой) 
оказалась настоящим «гуру зерна», 
и основная часть поварского дела была 
возложена на ее плечи. Большие повар-
ские чаны с тигровым орехом, огром-
ным ценителем которого являлся 
Желько Цапан, день и ночь сменялись 
новыми порциями. А Желько, словно 
сомелье с бургундским бокалом в ру-
ках, в процессе варки поглощал аромат 
ореха и сообщал команде о готовности 
или же необходимости добавления 
того или иного ингредиента.

Раз уж мы заговорили о тренере, 
хочу рассказать вам пару слов о моих 
эмоциях и наблюдениях про каждого 
из них. 

Желько Цапан — главный тренер 
команды, пятикратный Чемпион мира 
по ловле карпа, из них четырежды вы-
ступавший в составе сборной команды 
Хорватии как спортсмен и едино жды — 
в роли тренера российской сборной 
команды, обладатель трёх кубков ми-
ровых первенств другого ранга. Не-
вероятно отзывчивый, харизматичный 
человек, обладающий огромным ба-
гажом знаний в области ловле карпа, 
улыбающийся и довольно комично раз-
говаривающий на русском языке, что 
однозначно придает ему определен-
ную изюминку. Впоследствии именно 
Желько был приставлен к нашей паре 
как самый опытный тренер ввиду слож-
ности нашего сектора ловли.

Краткий словарь на случай  
вашей встречи с Желько Цапаном 
(или в принципе хорватом):

бацать — забрасывать;
снегович — снеговик (тонущий 

бойл + поп-ап);
удиличка — удилище;
горы/долы — выше/ниже;
тайгер — тигровый орех;
лютый муж — злой мужчина;
«Поняш?» — «Понятно?»

Виталий Анохин — тренер коман-
ды, чемпион мира 2016 года в составе 
сборной России по ловле карпа. Ви-
талий казался мне излишне статным 
мужчиной, пути к которому перекрыты 
изгородью из серьезности и важности. 
Но буквально на второй день он пока-
зал себя очень добродушным, общи-
тельным человеком, который находил 
решение в любой ситуации и с помо-
щью непринужденности решал многие 
сложные задачи, переводя их в ранг на 
порядок более простых.

Артем Колесников — старший тре-
нер команды, чемпион мира 2016 года 
в составе сборной России по ловле 
карпа, руководитель экспертной груп-
пы в дисциплине рыболовного спорта 
«Ловля карпа». Артем — физический 
пример, «человек-антоним» к слову 
«демократия», так как коллективное 
принятие решений в компании этого 
человека не работает. Настойчивый, 
опытный и знающий порядок приня-
тия верных решений. Твердость духа и 
сила его характера граничат с милосер-
дием и широтой доброй русской души.

Вернувшись к теме сборов, очень 
хочу выделить тот момент, когда я ис-
пытала осознание всего происходя-
щего. Возможно, по причине нехватки 
времени события сменялись быстрыми 
перекатами, словно гребешки на вол-

нах. Понимание ситуации приходило 
в голову с определенной задержкой. 
«Я  нахожусь во Франции, готовлюсь к 
Кубку мира, к Кубку мира готовлюсь 
я»,— повторяла я себе. Еще каких-то 
три года назад я смотрела на экран мо-
бильника и болела за выступающих во 
Франции наших мужчин, а сейчас я на-
хожусь в этой невероятной, атмосфер-
ной и пробирающей до жути обстанов-
ке. Без преувеличения нахождение там 
было для меня мечтой. Незыблемым и 
непоколебимым желанием во что бы 
то ни стало приложить все усилия, воз-
можные и невозможные для достиже-
ния цели.

«Бриллиантовой рукой» для нас 
должна была стать рука тренера Жель-
ко. В первый день жеребьевки тренер 
тянул сектор и пару-двойку, которая 
должна была в нем выступать. Таким 
образом распределились зоны: зона 
А — «Анохина-Праведникова», зона 
В  — «Державина-Волкова», зона С — 
«Воеводина-Бойкова». Моя зона распо-
лагалась на большом водоеме и была 
вытянутой по форме. Поэтому для на-
шей двойки было важно не попасть в 
один единственный сектор В3, распо-
ложенный в глубине — между выступа-
ющим на 100 метров мысом и смежным 
сектором, также восходящим вперед 
из-за закругления части водоема. Таким 
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образом, шанс попасть в нежелатель-
ный сектор был один к пяти. Нервное 
ожидание второго дня жеребьевки не 
предвещало радостных новостей, наша 
двойка попала в сектор В3. Под ободри-
тельные слова тренеров, внешне напо-
минающих нерушимые скалы, мы полу-
чали первые наставления и задачи. 

Жеребьевка предшествовала це-
ремонии открытия соревнований. Как 
правило, в этом перфомансе не участ-
вуют спортсмены, в нем задействован 
только тренерский штаб и команда ло-
гистики. Но по случаю первого Кубка 
мира именно среди женщин и неболь-
шого количества человек было принято 
решение о явке команд в полных соста-
вах. Церемония открытия сопровожда-
лась напутственной речью Фернандо 
Де Кастро — президента французской 
Федерации спортивного рыболовства 
(FFPS). Поочередно команды выходили 
с флагами своих стран, поднимались 
на подиум, напевали свои гимны и ли-
цезрели рукоплещущий народ из зала. 
Открытие сопровождалось торже-
ственным ужином и яствами, довольно 
непонятными русскому человеку.

«Последняя ночь перед турни-
ром»  — глаголы в этом предложении 
излишни. Они могут напомнить что-то 
слишком напряженное и волнитель-
ное  — переживаю, нервничаю, про-
думываю, анализирую, борюсь. За 
пробуждением последовали послед-
ние сборы, наставления тренерского 
штаба  — и в бой! Подход к сектору за 
полчаса до начала, выгрузка скарба, 
ноги перед сигнальной лентой словно 
пальцы бегуна на высоком старте. Ве-
тер свищет в ушах вот уже пятые сутки, 
необходима разбивка лагеря с учетом 
четкого следования наставлениям тре-
нере о логистике. Согласно официаль-
ным правилам FIPSed (требования ко-
торых неумолимо должны соблюдаться 
на мировых первенствах), сектор пред-
ставляет собой зону для расположе-
ния лагеря спортсменов с размерами 
12х20  метров. Таким образом, сектор 
по меньшей мере имеет прямоуголь-
ную форму, чего в принципе нельзя 
было сказать о нашей площадке непра-
вильной геометрической формы.

Закрывая глаза на расположение 
сектора на склоне, невозможно за-

крыть глаза на излишнюю раститель-
ность, которая отрезала от нашей 
площадки как минимум четверть по-
ложенной площади. Поборовшись с 
ветром и установив палатку, гребенку, 
род-под, определившись с тракой (ме-
стом заброса удилищ), мы поняли, что 
места настолько мало, что нам некуда 
поставить маркерные колья, которые 
впоследствии были установлены на-

столько неудобно, что при клипсова-
нии я задевала тюльпаном удилища 
расположенные впереди деревья, а ко-
мелем проходила по плотно поросше-
му рогозу.

Приставленный к нашей команде 
тренер Желько Цапан активно помогал 
нам в расстановке лагеря по вопросам 
логистики. Далее дело подошло к мар-
керению. Напарница на дальномере и 
я с удилищем в руках бороздили про-
сторы свима. Как известно, спортсме-
ны на чемпионатах мира являются це-
лью наблюдения для групп логистики 
из других стран. Так и в нашем случае: 
за «линией огня» со старта позади нас 
первые несколько часов стояли судьи, 
наблюдатель из местной группы Фран-
ции, а также зеваки. Накопившийся 
мандраж сказался с самого входа в 
сектор. Периодически наши движения 
напоминали сумбурные перемещения 
без четкой цели. С начала маркерения 
были оторваны три маркерные оснаст-
ки, что неизбежно тянуло за собой по-
терю времени.

Раздался залп сигнальной ракеты, 
свидетельствующий о начале старта. 
Времени категорически не хватало, 
карта сектора не отрисована, а гонг уже 
прозвучал. Четыре оснастки хаотично 
заброшены в воду по левому краю сви-
ма, маркерение продолжается. Перед 
началом соревнований пара «Воеводи-
на-Бойкова» предоставила нам карту 
сектора, отрисованную ими на трени-
ровке, но, как выяснилось позднее, они 
находились не в нашем, а в соседнем 
секторе. В результате маркерения было 
установлено, что особо интересно-
го рельефа в нашем секторе нет, был 
найден единственный перспективный 
участок в районе 95 метров в виде пе-
репадов глубин. Следует отметить, что 
маркерились мы при сильном ветре, 
необходимо было учитывать возмож-
ные погрешности. Ситуацию усугубля-
ло расположение нашего сектора в 
глубине водоема, а по правую руку сто-
яли голландские спортмены, которые 
априори ловили на 100 метров ближе к 
середине.

Итак, основная точка корма распо-
лагалась у нас на 95 метрах, при даль-

нейшем сравнении с картой соседнего 
сектора «Воеводиной-Бойковой» ока-
залось, что и у них точка была располо-
жена на данной дистанции, с которой 
они успешно брали рыбу в условиях 
вольной рыбалки.

В первые сутки нашей ловли мы 
ловили только со дна, облавливали 
нашу кормовую точку по краям и за 
ней. Следуя инструкциям тренеров, 
составляли спод-микс, неустанно кор-
мили и перезабрасывались. Интересно 
было сделать вывод о том, что тренер 
не разделяет спортсменов по половой 
принадлежности. Я, к сожалению, не 
знаю, сколько и как работают в секто-
ре мужчины-спортсмены на мировых 
чемпионатах, но, по моему мнению, 
Желько нас на мужчин и женщин не 
разделял. Работы было много, задания 
поступали одно за другим. Возможно, 
имея больше опыта и сноровки, мы 
бы сохраняли бесценное время на от-
дых. По истечении нескольких часов 
неуверенная поклевка с провисани-
ем свингера принесла нам огромного 
леща. Поклевка  — уже приятно, при-
шла бель, значит за ней должен прийти 
карп. В  свободное от перезабросов и 
кормления время — подготовка повод-
ков, спод-миксов, оснащение запасных 
удилищ.

Отдых нам только снится! Первые 
сутки принесли нам большое количе-
ство леща и другой бели. Не унывая, 
мы считали, что за этой рыбой придет 
другая, более нами желанная. Ночь 
принесла также бель, ее неуверенные 
поклевки прерывали тишину и давали 
надежду на появление в свиме карпа. 
На двух кобрах ночью, периодически 
подкармливая точки лова, в воду лете-
ли бойлы.

Вторые сутки по наставлениям тре-
неров у нас прошли исключительно 
на зиг-риге. Заранее подготовленная 
смесь, состоящая из перекрученного 
тигрового ореха, кукурузы и конопли, 
замешивалась с остальными ингреди-
ентами. Точка лова бомбардировалась 
каждые 15 минут, при этом было важно 
не то, сколько ты кинешь за раз, а то, 
сколько точно попадешь. Поводки зиг-
рига бороздили слои от одного до пяти 
с половиной метров. Первое время 
мы забрасывали зиг-риг с расщелины 
в гребенке и заведенной в него крюч-
ком. Позднее на данные манипуляции 
не хватало времени, мы производили 
заброс с руки.

Двое суток направление ветра было 
перпендикулярно нашему берегу, при-
ходилось делать поправки на забросы 
рабочих удилищ и сподовых. Периоди-
чески поглядывая на расположенный 
по правую руку мыс, мы видели, как 
стоявшие на нем спортсмены сборной 
Нидерландов вываживали рыбу одну 
за другой. Кардинальный уход от при-
донной ловли к поверхностной давал 
надежду на новые поклевки, но они 
случались по-прежнему лишь от бело-
рыбицы. Лещ и язь клевали неустанно, 
они перестали нас радовать и в какой-
то степени даже начали раздражать. 
Сказывались усталость и психологиче-

ский барьер отсутствия рыбы. Следует 
сказать, что в середине второго дня от-
рыв от других команд в нашей зоне был 
невелик. При прочих равных условиях 
за место в зоне можно и нужно было 
бороться. Надежду на поклевку карпа 
дал очередной лещ, умудрившись за-
багриться за спинной плавник, он шел 
тяжело, и казалось, что с тобой борется 
пусть и небольшой, но карп. Около бе-
рега стало ясно — снова лещ.

К концу второго дня и ночью мы 

искали рыбу, участили перезабросы, 
по возможности пытаясь попасть ей 
под нос. И если два дня мы ловили без 
стиков на флюрокарбоновых поводках, 
тем самым способствуя более дальнему 
забросу и исключая пыль около повод-
ка, позднее при поиске рыбы в преде-
лах сектора, облавливая все дистанции, 
мы добавили стики в надежде найти 
проходящего карпа. Ночь не дала дол-
гожданных поклевок, мы очень много 
работали физически, и новые мысли о 
возможном нахождении рыбы не дава-
ли покоя.

Периодически поглядывая на про-
токолы в зоне, мы понимали, что шанс 
хоть и невелик, но вытянуть зону еще 
есть возможность. Группа логистики 
неустанно приносила нам еду и воду, за 
что, несомненно, надо отдать ей долж-
ное, ведь у нас она состояла из одного 
запасного участника Татьяны Мешко-
вой. Она периодически приезжала к 
нам в сектор, подбадривала и радова-
ла уловом сектора С. Виталий Анохин 
также провел большое количество 
времени в нашем секторе, помогал, 
анализировал действия, давал советы 
и в конечном счете подбадривал нас. 

Закрывая глаза на рас-
положение сектора 

на склоне, невозможно 
закрыть глаза на излиш-
нюю растительность, 
которая отрезала от 
нашей площадки как 

минимум четверть по-
ложенной площади. 

Отдых нам только 
снится! Первые сутки 
принесли нам большое 

количество леща и дру-
гой бели. Не унывая, мы 
считали, что за этой 
рыбой придет другая, 
более нами желанная. 
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Нельзя не сказать ему спасибо за все 
то, что он сделал. К сожалению, в зоне 
А также не было радостных вестей — 
они, как и мы, ловили лещей, пока в 
зоне С на маленьком озере наша «двой-
ка» подлавливала зачетную рыбу. При-
нося вести с полей, нам рассказывали о 
том, как ловят французы на маленьком 
водоеме. Тайны, покрытые мраком, 
а  вернее пенкой, укрывали от посто-
ронних глаз насадки и длины поводков 
команды соперников.

Под конец вторых суток стало ясно, 
что на маленьком водоеме францу-
зы ловят на желтую насадку, а именно 
на поп-ап, приподнятый на один метр 
глубины. В маленьком водоеме живет 
амур, который успешно ими и под-
лавливался. На нашем же большем 
водоеме амура не было, эта тактика 
нам не подходила. Но в любом случае 
мы перепробовали все длины повод-
ков — от  глухого дна до поверхности. 
В голову стали лезть всевозможные 
причины бесклевья, среди которых — 
неправильно отрисованная карта сек-
тора. Мы перемаркерились заново, от-
рисовали пять дополнительных лучей 
на карте и никаких новостей, никаких 
новых перспективных мест. Периоди-
чески мы видели выходы рыбы запре-
дельно далеко — в районе 200 метров, 
эта дистанция была для нас недостижи-
ма.

В зоне А тем временем произошла 
замена спортсменки Анны Праведни-
ковой на Татьяну Мешкову. Через пару 
часов появились новости о двух пой-
манных рыбах в зоне А, это не могло не 
радовать.

На третью ночь мы участили пере-
забросы до одного часа. В нескольких 
метрах от уреза воды находился резкий 
свал, мы также пытались ловить под 
ногами. С уверенностью могу сказать, 
что мы исследовали каждый метр дна, 
всю дистанцию от берега до пределов 
наших забросов. Удивительно, но на-
дежда в нас не пропадала, мы не мог-
ли взять ни одного карпа, но мы очень 
хотели. Последняя попытка была при-
мерно за полчаса до финиша. Уставшие 
и расстроенные, мы присели на берегу, 
поглядывая на водную гладь. Причин 
отсутствия рыбы у нашей двойки мож-
но выделить массу, начиная неудачной 

жеребьевкой и заканчивая отсутстви-
ем необходимого опыта и сноровки, но, 
по моему мнению, главное, чтобы каж-
дый сделал выводы.

Финальный гонг прозвучал, со сто-
роны послышались крики и возгласы 
команд. Я, искренне улыбнувшись, 
стала собирать вещи и стараться удер-
жать понурую голову. Хотелось выть от 
того, что ты не помог команде, не вытя-
нул зону, не сделал то, что должен был 
сделать, но не взять рыбу — не значит 
«ничего не сделать». Сейчас, проана-
лизировав все проведенные действия 
и манипуляции, я с уверенностью могу 
сказать, что все возможное было сдела-
но.

Церемонию награждения во мно-
гом описывать не стоит, уверена, уви-
денное не передать словами. Скажу 
одно: при взгляде на наградные медали 
и кубки голова наполняется мыслями 
о том, что все в твоих силах, все ис-
ключительно зависит от тебя, от того, 
насколько ты готов двигаться вперед, 
преодолевать трудности и чем-либо 
жертвовать. Нет ничего невозмож-
ного, если знаешь с чего начать! На-
граждение сопровождалось яркими 
моментами — радостными криками 
победителей и призеров, купанием в 
шампанском, дружеской обстановкой и 
бесчисленным количеством улыбок. Ни 
капли зависти, ненависти и других не-
гативных эмоций, я думаю, не испыты-
вал никто. Только радость за победите-
лей и сумасшедшее желание в будущем 
оказаться на пьедестале. После цере-
монии награждения команды разъеха-
лись по базе. Преодолевая языковой 
барьер на эмоциях, не замечая раз-
ности в диалектах, общались русские, 
англичане, французы и голландцы. На-
стало время разгрузки мыслей после 
проделанной работы, можно было вы-
дохнуть и «вернуться в бренный мир». 
Французы тем временем закатили 
огромное пиршество и их можно по-
нять, они — чемпионы мира 2019 года 
по ловле карпа среди женщин. Пусть 
они хозяева, пусть при прочих равных 
условиях мог быть совершенно другой 
расклад, но сегодня они взяли этот ти-
тул, и по праву мои искренние поздрав-
ления — им! Танцы, возгласы, крики ра-
дости, регулярно поднимаемый в небо 

кубок — мероприятие казалось очень 
атмосферным после всех перипетий 
борьбы. Спортсмены по традиции об-
менивались майками, уже сложно было 
отличить француженку от англичанки, 
голландку — от румынки. Мне удалось 
обменяться майками с Робом Хью-
зом  — известным английским карпят-
ником, тренером Сборной Англии.

Не могу сказать, что мы были абсо-
лютно раздосадованы. Мы были рас-
строены нашим выступлением, но те-
перь знали, что от нас требуется, и были 
готовы сформировать свои стремления 
и цели! Возвращаясь к теме мечтаний, 
хочется упомянуть, что поездка на Ку-
бок мира лично для меня была незы-
блемой мечтой. Живя своим увлечени-
ем, я грезила этим турниром. Впервые 
услы шав о приглашении в команду, 
я испытала невероятные эмоции. В пер-
вую очередь, это была немыслимая и 
безграничная радость, но эти чувства 
сменились долгими переживаниями 
и опасениями насчет возложенной на 
меня ответственности. Переживания 
дополнились ежедневными трениров-
ками, движением вперед и диким рве-
нием.

Подводя итоги, хочу обозначить 
свои личные выводы без претензии 
на истину. Во-первых, для достиже-
ния цели необходимы комплекс-
ные тренировки, увеличение их 
количества и продолжительности. 
Во-вторых, женский карпфишинг в 
России требует развития, сейчас в 
нашей стране нет ни одной сформи-
рованной женской пары. С учетом 
развития мужского карпфишинга 
необходимо углублять женские на-
правления. Таковыми могут быть 
парные соревнования, пускай пер-
вое время и с небольшим составом 
пар.  Также это могут быть соревно-
вания по кастингу среди женщин, 
иные личные зачеты. В-третьих, 
необходимо составление регламен-
та отбора спортсменок в сборную. 
Важно попасть в сборную не по лич-
ному желанию, а по заслуженному. 
Считаю, что именно этот фактор ста-
новится решающим в преодолении 
трудностей и борьбе в целом.
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Андрей Сингаевский поделился впечатлениями 
от сессии на озере Ульяники в Киевской области 
и рассказал про удачные решения для рыбалки на 
этом водоеме.

Текст и фото: Андрей Сингаевский

Эта рыбалка планировалась еще 
с середины марта. Попасть на озеро 
Ульяники не так уж и просто, места 
приходится бронировать заранее. И в 
связи с этим невозможно подгадать по-
году. Хотя после долгой зимы и затишья 
без рыбалки мне на погоду уже было 
всё равно. Наша команда состояла из 
четырех человек: Анатолий Бедий с от-

цом, Света Ивкo и я, Андрей Сингаев-
ский. Жаль, что не смог присоединится 
Игорь Лисенко, но уверен, что он еще 
свое догонит!

Готовиться я начал еще за неделю. 
Перебрал все свои снасти (в который 
раз за зиму — даже и не знаю), подго-
товил прикормку и коноплю. Рыбалка 
ранней весной — это всегда минимум 

корма и минимум жира в прикормке. 
Поэтому вся программа состояла из ва-
реной конопли и нескольких кило пел-
летса. Какой именно вкус понравится 
рыбам, угадать было тяжело, поэтому я 
взял с собой много разной еды.

По дороге заехал к Игорю Козырю 
и взял немного пеллетса Black Carp, 
немного «пыликов» 24 мм Robin Red и 
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стик-микс Robin Red с чесноком. Также 
Игорь продемонстрировал мне новин-
ку — пеллетс «Тигровый орех», о нем 
расскажу немного позже. У ребят была 
подготовлена похожая программа, 
и это нам немного облегчило работу. 

Заехали мы на озеро в среду с утра. 
Ребята заняли 19-й сектор, а я  — 18-й. 
Дождь никак не желал угомониться, 
но  и мы после зимы тоже были неуго-
монны. Выстроив и оборудовав лагерь, 
мы стали маркериться, на что было 
потрачено немало времени. Нашли 
несколько точек: ближнюю в районе 
60–65 м и дальнюю на 108–115 м. Также 
что-то интересное намечалось на 80 м, 
но на этой точке мы сильно не останав-
ливались.

Первый плюс командной работы 
и рыбалки: мы маркерились вместе и 
могли друг друга перепроверять, что-
бы убедится в верности своих действий 
и понимании общей картины на дне. 
Хочу отметить, что на Ульяниках обнов-
ленные вымостки, ступени и подходы к 
ним, так что работать и рыбачить было 
комфортно!

Первые палки у нас пошли в воду 
где-то около 2–3 часов дня. Чтобы по-
нять, какие вкусы сейчас будут по душе 
карпу, мы наделали разных миксов. 
Это были Devil Squid, Krill, Robin Red, 
Live System и Black Currant. И пока мы 
обсуждали планы и дальнейшие дей-
ствия, получили поклевку на «Робина» 
с чесноком. Через некоторое время 
первый карп сезона уже оказался на 
мате. Пока мы с ним барахтались и пы-
тались сфотографировать, произошла 

вторая поклевка на соседнем вымостке 
и на того же «Робина». После чего всё 
сразу стало на свои места — готовим 
и заряжаем на все палки стики с Robin 
Red. И в первый же вечер это решение 
дало свои результаты: семь поклевок и 
шесть рыб на мате.

Одну рыбу упустил я. Это была пер-
вая рыбалка на столь тонкую леску — 
Katran в диаметре 0,23, да и крючок 8-го 
размера я использую редко. Это была 
сильная и стремительная рыба. Все мои 
старания хоть немного остановить и 
развернуть ее не увенчались успехом. 
Возможно, нужно было дать карпу еще 
немного погулять и не пытаться его 
тормозить, но этого мы уже не узнаем, 
опыт получен и занесен в копилку. 

Ночью произошло еще несколько 
поклевок — это оказались трофейные 
караси-гиганты. Таких я еще не ловил 
и даже не видел. Караси «паровозили», 
свингеры подлетали. Но мы в расстро-
енных чувствах их даже не фотографи-
ровали, а отцепляли, не поднимая из 
воды, и отпускали обратно.

На второй день погода была более 
стабильной. Солнце поднималось и на-
чинало пригревать. Мы были уверены, 
что этот день принесет нам стабильный 
клев и больше рыбы, ну а вчерашний 
улов лишь усиливал наши ожидания. Но 
мы ошибались. За день мы услышали не-
сколько пиков и ни одной нормальной 
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поклевки. Настроены были на вечер, но 
погода снова преподнесла сюрприз в 
виде дождя и перепада давления. В ко-
нечном счете день прошел вхолостую, 
а ночью попалась лишь одна рыба. Хочу 
сказать «спасибо» Игорю Горяинову за 
то, что заехал в гости и помог отснять 
немного видеоматериала.

Третий день по сути ничем не от-
личался от предыдущего: царила всё 
такая же тишина. Только порывы ветра 
не давали нормально закинуть хотя бы 
несколько спомбов до точки. Под вечер 
ветер немного стих, и мы смогли немно-
го подкормить. В итоге ночью еще одна 
рыбка со стороны дамбы попалась на 
крайнюю правую палку у Анатолия. Ну 
и нельзя забывать про карасей — мы их 
всё так же ловили…

Наступил вечер. Как только солнце 
спряталось, мы начали чувствовать, 
что приближается конкретный холод. 
Предчувствие оказалось верным — но-
чью в палатке было нереально холодно. 
Инстинкт самосохранения заставлял 
все глубже и глубже залезать в мешок. 
А  ребятам удалось ночью взять еще 
одну рыбешку. 

Проснувшись утром, я оказался в 
шоке от увиденного: кругом белым-
бело, буквально все покрыл иней. Под-
саки и маты позамерзали. Также при-
мерзла вода в ведрах для полива рыбы. 
Скажу честно, я такого не ожидал. Пока 
я собирал снасти, ребята взяли еще од-
ного карася-безнадегу, попытавшегося 
устроить «паровоз» на сигналках.

Подводя итоги этой сессии, хочу 
сказать следующее: 

1. Стик-микс — это и вправду класс-
ная штука. До этого я не сильно ими 
увле кался, но на этот раз поверил.

2. Рыбалка и работа в команде — это 
реально классно и круто. Можно об-
судить и хорошо проанализировать 
каждое действие, что упрощает ра-
боту и облегчает задачу обхитрить 
мудрого карпа. 

3. Нужно записывать всю информа-
цию по максимуму: время клева, на-

садку, дистанцию, температуру и по 
возможности давление. Это позво-
лит сделать хоть какую-то статисти-
ку и провести аналитику по сессии.

4. Еще раз убедился, что Crazy Carp — 
это классная продукция, которая 
работает и ловит. 

Нам удалось поймать хороших рыб 
при ужасной и не очень погоде. Про-
тестировать оснастки, насадки и при-
кормки. Лучше познакомиться и срабо-
таться. 

Что мы использовали: 

• крючки Wide Gape 6-го и 8-го раз-
меров;

• поводки из мягкого материала и в 
оплетке, длина — до 16 см;

• оснастки ин-лайн и ин-лайн-
скользяк;

• работали активные стики малень-
кого размера Robin Red & Garlic от 
Crazy Carp;

• насадки — только поп-апы: чер-
ная смородина, Element, Robin Red, 
NS1 + Pink и Mini Boilies от CCMoore. 
Пробовали разные насадки, «снего-
вики» и чоды, но это результатов не 
принесло.
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СПОРТИВНЫЙ ВОДОЕМ, ГОРДОСТЬ 
И НАДЕЖДА КРЫМА

УКРАИНКА — 

Президент Федерации рыболовного спорта Ре-
спублики Крым Сергей Светлицкий рассказал о 
преимуществах, истории и современном состоянии 
водоема Украинка.

Водоем Украинка расположен в 
селе Украинском, Белогорский район, 
Республика Крым, Россия. Он был соз-
дан местными жителями с помощью 
обычного трактора. Старожилы гово-
рят, что и сами не знают, зачем его во-
обще вырыли. Водоем состоит из двух 
частей, первая появилась примерно 
в конце 60-х. По рассказам местных 
жителей, ранее на этом месте стояла 
заброшенная церковь, оформленная 
фресками. Правда, какой именно рели-
гиозной конфессии, уже никто не пом-
нит. Рядом с этим зданием постоянно 
останавливались цыганские таборы, 
цыгане ходили возле поселка и ловили 
ежиков, потом их разделывали и вари-
ли суп. Сегодня нам странно себе это 
представить, но, пообщавшись с жите-
лями села Украинское, мы выяснили, 

что именно так все и было.
Водоем был вырыт в виде 

котлована и по бокам засыпан 
гранитным камнем для кре-

пости берегов. Вначале его 
площадь составляла порядка 

2 га, а позже ее решили уве-
личить за счет насыпной дамбы. С  по-
явлением второго котлована общая 
площадь достигла 4,8 га, таковой она 
является и по сей день. Первая рыба 
появилась в нем из небольшой речки 
Зуя, которая берет свое начало с од-
ного из самих глубоких водохранилищ 
Крыма — Баланово, чья средняя глу-
бина составляет порядка 28 метров. 
На  тот момент основной рыбой были 
густера, плотва, карась и окунь. Начи-
ная с 80-х водоем то находился на ба-
лансе сельской Рады, то передавался 
колхозу, то сдавался в частные руки. 
Местные арендаторы устраивали там 
платную рыбалку, при этом не ведя за-
рыбление. Они просто зарабатывали 

на «рыбе-аборигене», которая населяла 
водоем естественным путем. Первое 
зарыбление произошло примерно в 
2000-х, но каждый последующий арен-
датор забирал с водоема все, что мог. 
Так как водоем имеет специфическое 
строение и гидротехническое соору-
жение, его невозможно осушить полно-
стью, и арендаторы забирали все, что 
могли.

Но в 2011 году все поменялось, ког-
да водоем попал к новому арендатору, 
который вместе с отцом преследовал 
иные цели. Возможно, на тот момент 
они и не догадывались, что водоем, 
в  который они вложат все свои силы, 
станет пристанищем для всех карпят-
ников Республики Крым на долгие годы. 
Алексей Домников и его сын Сергей ре-
шили сделать водоем спортивным, да 
еще и оснастить со всеми удобствами. 
На  спецтранспорте для транспорти-
ровки крупной рыбы было привезено 
огромное количество карпов. На тот 
момент я даже такого и в глаза не ви-
дел  — они были не только гигантских 
размеров, но еще и разных видов: са-
зан, а также зеркальные, золотистые, 
голые карпы и т. д. Такое обилие рыбы 
мне довелось увидеть впервые. Также 
были привезены белые амуры, сред-
ний вес рыбы достигал примерно 6 кг. 
Сколько точно рыбы тогда запустили в 
воду, я уже и не помню, но ее точно при-
везли на двух больших «фурах».

Вскоре была открыта рыбалка, и на 
водоем устремилось такое количество 
людей, что и сесть было негде. Но глав-
ный принцип «поймал — отпусти» они 
соблюдать не собирались. На  следую-
щий день было принято решение за-
крыть водоем до момента его огоражи-
вания. Конечно, весь водоем оградить 
не смогли, так как местным жителям 
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надо поить свою скотину и 
купаться в жаркие летние 
деньки. Но большинство 
территории водоема было 
закрыто. Сразу организова-
ли охрану водоема, так как 
менталитет людей не давал 
им покоя, раз там плавает 
столько рыбы, которая не 
жарится у них на сково-
родке. Постепенно охрана 
остановила порывы людей 
завладеть столь желанными 
большими рыбинами. Па-
раллельно началось и благо-
устройство водоема: построили новые 
помосты, просыпали дорогу щебнем, 
все старые ржавые беседки демонти-
ровали и выбросили, поставив шесть 
домиков с удобствами.

Если честно, таким образом карпа 
я еще не ловил, когда в домике стоит 
дубовый стол, стулья, кровать с накрах-
маленным бельем, спутниковое ТВ и 
чайник, чтобы в холодную пору попить 
горячего чайку, глядя на род-под. Это 
были просто незабываемые моменты… 
Также домики оснастили обогревом, 
холодильниками, а рядом построили 
беседки, туалеты и душевые. Провели 
свет и Интернет, что меня, как челове-
ка, который не может жить без Интер-
нета, просто ошарашило.

Также на Украинке расположилась 
большая беседка с внутренним манга-
лом и огромным столом, за которым 
устраиваются ужины с нашими гостями 
перед соревнованиями. Это стало «мес-
том славы» крымского карпфишинга. 
В одном из домиков были установлены 
основные награды спортсменов, а так-
же устроена целая галерея фотографий 
с пойманными здесь трофеями.  Вся эта 
красота сразу привлекла большое ко-

личество народа, но уже с осознанием 
того, что рыбу можно поймать, сделать 
прекрасные снимки и отпустить. Ад-
министратор водоема, как ее все на-
зывают, «тетя Люда», стала проводить 
четкий отбор среди «рыбоедов» и ры-
баков-спортсменов. Она за версту чуя-
ла нечистых на руку рыбаков, да и сами 
спортсмены стали ей в этом контроле 
помогать.

Теперь на водоем мы привозим 
только проверенных людей, которые 
действительно придерживаются фило-
софии карпфишинга. Когда на водоеме 
начали организовывать соревнова-
ния, хозяин водоема Сергей Домников 
больше занимался тренировочным 
процессом, когда спортсмены приез-
жали отдох нуть или потренироваться. 
А его отец Алексей Михайлович по-
шел по тропе спортсмена-професси-
онала и полностью погрузился в кар-
повый спорт. Не знаю, думал ли он на 
тот момент, что будет идти дальше с 
карпфишингом по жизни, станет ма-
стером спорта, поедет на чемпионат 
мира, а потом и вовсе станет одним из 
членов экспертной группы по карпо-

вой дисциплине в России. 
Его так увлекло это занятие, 
что он полностью в него по-
грузился и начал проводить 
на водоме Украинке массу 
соревнований с отличными 
призовыми фондами и при-
зами.

Мы даже проводили со-
ревнования зимой, когда 
в принципе ловить карпа 
уже никто не мог, но из-за 
местного климата водоем 
практически никогда не по-
крывался льдом. Поэтому 

соревнования здесь проводились и в 
декабре, и в январе, и даже в феврале. 
На сегодняшний день за долгие девять 
лет существования Украинки как спор-
тивного водоема, я пропустил только 
один турнир. Это случилось в 2013 году, 
когда перед самым началом турнира я 
потерял отца. Иногда мне кажется, что 
Украинка для меня как второй дом. За 
год я провожу здесь 30–40 дней и каж-
дый раз, когда уезжаю, хочу снова вер-
нуться.

За годы его существования в 
Респуб лике Крым так и не появилось 
аналогов, которые хоть как-то напоми-
нали бы мне Украинку. Ловить карпа у 
нас просто больше негде — все водо-
емы опустошили браконьеры, и на 
сегодняшний день все водоемы нахо-
дятся в критическом положении. С каж-
дым годом ситуация становится только 
хуже и хуже. Я как руководитель крым-
ского рыболовного спорта очень этим 
обеспокоен. Ведь скоро просто негде 
будет проводить соревнования по дру-
гим дисциплинам. И только одно меня 

успокаивает — у нас есть этот прекрас-
ный водоем, на котором в 2019  году 
провели реконструкцию, построили 
новые домики, провели водопровод в 
каждый сектор. Здесь поддерживается 
идеальная чистота, везде установлены 
мангалы, урны, пепельницы. Вокруг 
целыми семьями гуляют нутрии — ты 
сидишь на помосте, а к тебе подходит 
настоящая живая нутрия и с ней пять 
детишек. Это просто прекрасно.

Также водоем оборудовали видео-
наблюдением и ввели круглосуточный 
режим охраны. Это просто мини-рай 
для карпятника. Средний вес рыбы до-
стиг 11 кг, самая крупная запущенная 
рыба весила 24 кг, а самая крупная пой-
манная — 20,79 кг. Периодически в во-
доем запускаются молодые карпы, что-
бы составить конкуренцию «бабушкам» 
и «дедушкам», так как рыбы-старожилы 
стали очень опытными и просто так их 
уже не поймаешь.

От лица всех крымских карпятников 
хочу высказать огромные слова благо-
дарности Алексею Михайловичу и Сер-
гею Алексеевичу за то, что уже десятый 
год подряд они развивают наш водоем 
и не оставляют это дело ни на минуту. 
Ведь это единственное место в Кры-
му, где наша Федерация рыболовного 
спорта может готовить своих спор-
тсменов и учить молодые команды для 
дальнейшего участия во всероссийских 
соревнованиях. Надеюсь, хоть и вкрат-
це, но мне всё-таки удалось погрузить 
вас в этот удивительный мир, устроив 
«виртуальный тур» по прекрасному во-
доему Украинка. Ждем всех в гости!
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В конце октября я был го-
тов и мотивирован, как никогда 
раньше. Слишком много раз я 
промахивался, слишком много 
раз ловил рыбу не в том месте и, 
вероятно, слишком часто исполь-
зовал неправильную презента-
цию. Эта сессия стала — «все или 
ничего», и я решил сделать все 
совершенно по-другому, исполь-
зуя оснастку, которую ранее не 
использовал, и насадку, на кото-
рую никогда не ловил. В течение 
предыдущих месяцев я даже при-
обрел мешок для взвешивания 
карпа длиной 160 см, специальный 
негабаритный мат и подсак на монстра 
55” (непонятно). Вот насколько я был 
уверен в этой сессии! Когда я приехал 
в Китай, погода была идеальной для 
этого времени года: морозные ночи, 

но теплые и солнечные дни. Я был уве-
рен, что карп и черный амур все еще 
кормились, потому что настоящая хо-
лодная зима была не за горами, и они 
должны были подготовиться к холод-
ному сезону в эти последние теплые 

дни поздней осени.
Мои должностные обязанно-

сти были почти выполнены, и  до 
поездки на озеро оставалось 
всего несколько дней, пора было 
готовить приманку. На этот раз я 
решил перейти в режим полной 
атаки и быть более напористым 
с закормом, поэтому вознаме-
рился применить действительно 
тяжелую прикормку. За пару дней 
мне удалось собрать около 25 кг 
вареной кукурузы и 25 кг пресно-
водных улиток, включая несколь-
ко гигантских для насадки. План 

состоял в том, чтобы ловить на четыре 
удилища: два — на расстоянии около 
40 метров слева от меня с насадкой 
только на вареную кукурузу и сладкий 
пелетс в попытке поймать обычного 
карпа и еще два — передо мной, в са-

ЗА ВЕЛИКОЙ СТЕНОЙ
ЧАСТЬ 2 

Энрике Пармеджано поделился захватываю-
щей историей о ловле незаурядной рыбы се-
мейства карповых — «Цин Ю», как ее называют 
в Китае местные рыболовы.

Текст и фото: Энрике Пармеджано

СУМКА ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ РЫБЫ ДЛИНОЙ 160 СМ
И НЕГАБАРИТНЫЙ МАТ. ОБЫЧНОЕ КАРПОВОЕ 

СНАРЯЖЕНИЕ ПРОСТО НЕ ПОДХОДИТ.

мой глубокой части канала с живыми 
улитками, пелетсом из улиток и мало-
стью вареной кукурузы. 

Когда подошло время собирать-
ся и ехать к озеру, мы договорились 
с мистером Хуаном пойти на место 
накануне вечером, чтобы немного 
прикормить. Погода все еще была ве-
ликолепной, и как только я прибыл на 
озеро, то измерил температуру воды: 
14 градусов, идеально! Прибыв на ме-
сто, я отправил 10 кг вареной кукуру-
зы в то место, где планировал ловить 
карпа. И 10 кг живых улиток плюс  
10 кг пелетса из улиток, а также немно-

го кукурузы в то место, где планиро-
вал ловить черного амура. В тот вечер 
озеро выглядело великолепно, на его 
поверхности явственно плавали рыбы. 
Моя кровь кипела, и я просто не мог 
больше ждать, чтобы расчехлить уди-
лища. Вернувшись в отель, я собрал 
вещи, намотал катушки и приготовил 
запасные оснастки. Утро наступило 
очень быстро, мне не удалось вы-
спаться, но из-за волнения усталость 
не чувствовалась. Я был слеп и глух  
ко всему, что не было связано с выхо-
дом на место и сбором удилищ!

Когда мы прибыли, озеро просы-

палось — много хищной рыбы пре-
следовало маленьких белых рыб на 
нашем месте, это был хороший знак. 
Перед установкой удилищ я закормил 
точки, повторяя то, что делал накану-
не вечером. Теперь это было почти  
20 кг живой пресноводной улитки на 
одной точке и столько же вареной ку-
курузы на второй. Согласно собранной 
информации, здесь должно обитать 
большое количество карпа и черного 
амура, поэтому я подумал, что этого 
будет не слишком много. Две насадки  
с кукурузой для карпа были готовы, 
обе они являлись простой донной 
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ЭТО ОСНОВА ТОГО, ЧТО ПЕРЕВЕРНУЛО МОЙ МИР. КАК ТОЛЬКО 
Я НАЧАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕСНОВОДНУЮ УЛИТКУ 
НА ВОЛОСЕ, ТО НАЧАЛ ЛОВИТЬ ЧЕРНОГО АМУРА презентацией. То же самое для двух 

удилищ, предназначенных для черно-
го амура, на одном — целая улитка в 
раковине, в которой я просверлил не-
большое отверстие, а затем привязал  
к волосу с крючком размера 1/0 и пле-
теным шнуром 65 lbs. Теперь мне оста-
валось только ждать и наблюдать.

День был очень спокойный, каж-
дые 2–3 часа я забрасывал в точки 
пару килограммов пелетса и несколь-
ко горстей улиток, но не проявлялось 
ни одного признака активности  карпа 
или черного амура, и конечно, я начал 
размышлять, что сделал неправиль-
но на этот раз. До темноты оставался 
всего час. Я сидел в своем шелтере и 
смотрел на воду, как вдруг увидел, как 
огромный черный хвост ударяет о по-

верхность воды прямо поверх моих 
оснас ток с улиткой. Затем еще один, 
и через пару минут еще один. Должно 
быть, там был косяк черных карпов, 
которые теперь кормились моей при-
кормкой, от этого зрелища по коже 
пошли мурашки! Через несколько ми-
нут после наступления темноты мой 
правый сигнализатор начал пищать, 
сигнал был слабым, почти как поклев-
ка леща. Я оказался в замешательстве, 
подумав, что один из крупных черных 
амуров может возиться с моей на-
садкой во время кормления. Я не был 
уверен в необходимости поднять уди-
лище, чтобы подсечь рыбу. Но сомне-
ния отпали, когда через пару секунд 
сигнализатор начал кричать и шпуля 
завращалась с невероятной скоро-

стью! Как только я взял удилище в 
руки, то почувствовал на той стороне 
лески безумную силу. Колени задро-
жали: я наконец-то боролся с крупным 
черным амуром! За 15 минут борьбы с 
меня сошли потоки холодного пота, и в 
итоге крупная рыба оказалась внутри 
моего подсака. Да! Лишь только по-
сле того, как  рыба оказалась на мате, 
я  осознал ее размер и оказался по-
трясен. Это были 138 сантиметров чи-
стой дикой силы… Я был на седьмом 
небе… Я просто не могу описать чув-
ство, которое испытал, держа в руках 
этого первого черного амура. Этого 
момента я ждал несколько долгих лет. 
Не желая идти по простому пути, я хо-
тел поймать настоящего дикого чер-
ного амура, рожденного и выросшего 

ПЯТЬ ЛЕТ УПОРНОГО ТРУДА И ВОТ, НАКОНЕЦ-ТО, 
Я ДЕРЖУ ЧЕРНОГО АМУРА ПЕРЕД КАМЕРОЙ!
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в естественной среде. И это действи-
тельно случилось!

После нескольких ночных фотогра-
фий рыба была выпущена на волю, что 
я постарался сделать как можно ско-
рее. Я оказался так счастлив от того, 
что достиг своей цели, что  дальше 
ловить хотел уже не так сильно. Тем не 
менее с первыми лучами солнца снова 
запищал тот же сигнализатор, точно 
так же, как и накануне вечером. Еще 
одна «Цин Ю»? На этот раз я не стал 
ждать и, взяв удочку, понял, что это 
действительно еще один крупный чер-
ный амур.

Борьба с рыбой при дневном све-
те была более простой и забавной. 
Все шло как надо, и после еще одной 
долгой борьбы второй крупный эк-
земпляр прилег отдохнуть на мате. 
Он был даже больше, чем первый —  
145 см в длину и толстый, как бегемот! 
Я просто не мог поверить, что передо 
мной лежит такое животное, которое 
можно было сравнить с большой соч-
ной вишней на красивом и вкусном 
торте. Я был так счастлив, что, несмо-
тря на ноябрьскую погоду без солнца, 

146 САНТИМЕТРОВ ЧИСТОЙ СИЛЫ.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ ПРОСТОЙ 
И ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ОСНАСТКИ 

НА ЧЕРНОГО АМУРА В КИТАЕ.
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КОЛЛЕКЦИЯ НЕКОТОРЫХ САМЫХ КРУПНЫХ КАРПОВ, 
КОТОРЫХ Я ПОЙМАЛ В КИТАЕ. ВСЕ ОНИ БЫЛИ 
ПОЙМАНЫ НА ПРЕСНОВОД-НУЮ УЛИТКУ.

решил прыгнуть в воду, чтобы сделать 
несколько снимков и полностью на-
сладиться этой фантастической ры-
балкой.

Я чувствовал себя великолепно, 
расслабленным и совершенным. Един-
ственное, чего я хотел,— это насла-
диться моментом, попивая кофе. Но не 
успел я это сделать, как еще одно из 
двух удилищ на левой точке с визгом 
поехало! Это сражение с карпом ока-
залось одним из самых тяжелых в моей 
жизни. В какой-то момент я увидел 
рыбу на поверхности, и она выглядела 
солидно, но была не настолько круп-
ной, чтобы так упорно сражаться. Этот 
экземпляр оказался моим первым 
10-килограммовым карпом из Китая, 
темным и очень сердитым, его я запом-
ню надолго. Несколько часов спустя 
я уже находился в десяти километрах 
над землей — в самолете на обрат-
ном пути домой. Со мной находился 
лучший сувенир, о котором я когда-
либо мог мечтать, и воспоминания, 
которые останутся для на всю остав-
шуюся жизнь. Тяжелая работа была 
закончена, все различные попытки, ис-
следования и усилия предыдущих лет 
не имели значения. Три пойманные 
рыбы были лучшей наградой, которую 
только можно было желать, и  в то же 
время — ключом к загадке, которую я 
пытался разгадать так долго.

В последующие годы мне удалось 
еще раз пару раз порыбачить в этом 
месте, сохраняя  такой же подход, что 
и в первый раз. Я успешно поймал 
147-сантиметрового черного амура и 

несколько карпов хорошего размера. 
Интересно заметить, что два самых 
больших карпа, пойманных за эти два 
года, были выловлены на пресновод-
ную улитку — на ту же насадку, кото-
рую я использовал, чтобы поймать 
черного амура. Во время ловли рыбы 
на вареную кукурузу я поймал боль-
шое количество карпов довольно ма-

ленького веса.
Я считаю себя счастливым челове-

ком. Счастливым от возможности быть 
таким любознательным, наблюдать и 
слышать, готовым обнаружить любую 
новую и неизведанную сторону это-
го прекрасного мира, коим является 
ловля карпов. Мира, который позво-
лил мне войти в контакт с людьми со 

всех уголков этой планеты и получать 
ранее неизведанный опыт. Карпфи-
шинг  — удивительная дисциплина, 
способная вызывать бесконечные 
эмоции, удовлетворение и красивые 
воспоминания, если мыслить в пра-
вильном направлении!
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Компания BROTHERS TIME TO CATCH создана фанатами 
карпфишинга,захотевшими поделиться своим увлечением 
с миром. Станьте еще одним фанатом спортивной рыбалки

с Интернет-магазином BROTHERS TIME TO CATCH!

ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ ЛОВЛИ КАРПА!

Наша команда состоит из опыт-
ных действующих спортсменов, име-
ющих за плечами большой и успеш-
ный рыболовный опыт.

Стали полезными для каждого кли-
ента. Открытость — это хорошо. Поэто-
му мы ждем ваших вопросов и готовы 
на них ответить. Чем больше знаний, 
тем проще влиться в спортивную ры-
балку и получить максимум удоволь-
ствия.

Мы планируем дальше заниматься 
карпфишингом, искать новое снаряже-
ние и доставлять его вам. Потому что 
увлечение рыбалкой — это раз и на-
всегда.

Хотите пообщаться с нашей командой? 

Пишите и звоните:

E-mail: timetocatch@yandex.ru

Тел. +7 (966) 198 – 96 – 56

Ответим на все вопросы и поможем 
подобрать снаряжение. А потом уви-
димся на берегу!

Ваша команда Timetocatch.ru.

Мы потрудились над обработкой 
и доставкой заказов. Нашли лучшие 
службы доставки, чтобы заказ прибы-
вал за три дня в ближайшие города и 
в среднем за 15 дней до Владивостока. 
Ведь ждать заказанное снаряжение — 
это скучно, а рыбачить — весело.

С головой нырнули в новости о 
карпфишинге. Следим за обновлени-
ями производителей и интересными 
новинками, чтобы первыми протести-
ровать их.



ОДЕЖДА ДЛЯ 
КАРПФИШИНГА: 
NASH

ТЕСТОВАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Рыбалка априори предполагает нахождение на откры-
том воздухе в широком диапазоне погодных условий. 
Карпфишинг не заканчивается никогда, и достаточно 
успешно ловить карпа можно даже зимой — прямо из-
подо льда. Но это скорее на юге, а в средней полосе 
России погода даже летом бывает такой нестабильной 
и переменчивой, что дневная жара может быстро сме-
ниться ночными заморозками. И какие бы укрытия ни 
использовал рыболов, самой главной защитой является 
его одежда. Она должна отвечать самым требователь-
ным запросам современных рыболовов и в то же время 
оставаться удобной и практичной. При этом современ-
ный карпфишинг — это определенная эстетика ловли и 
особый образ жизни, что выражается даже в появлении 
некой моды, воплощенной в одежде карпятников.

Продукты компании NASH, одного 
из старейших карпфишинговых брен
дов в мире, всегда отличались особым 
стилем и дизайном, не говоря уже о 
высоком качестве. Бренд радует рыбо
ловов ежегодными линейками одежды, 
что заслуживают все больше доверия у 
карпятников. В этом обзоре я бы хотел 
представить вам толстовку и штаны из 
новой линейки одежды NASH, которые 
мне удалось протестировать на водо
ёмах в самых разных погодных условиях.

ТОЛСТОВКА: NASH ZT 
SUBTERRANEAN CAMO 
HOODY

Толстовка Nash ZT Subterranean 
Camo Hoody — яркий представитель 
абсолютно новой линейки одежды Zero 
Tolerance от NASH. Линейка создана для 
бескомпромиссной защиты рыболо
ва в любых условиях и сочетает в себе 
максимальное удобство, функциональ
ность и стиль. Ведь удобство и стиль — 
это именно то, что нужно современно
му карпятнику. Толстовка ZT выделяет
ся уникальным камуфляжным рисунком 
Fractured Nature. В передней части 
расположен большой карман из непро
мокаемой ткани, в который можно по

ложить огромное количество вещей —  
от планшета iPad до пары пакетов с 
бойлами и рогатки для прикармлива
ния. Передний карман не промокает, 
а значит при фотографировании с ры

бой, даже случайно прислонив ее к 
себе, вы не промочите его содержимое. 
Локтевая часть толстовки усилена спе
циальными вставками. Под большим 
непромокаемым карманом расположе

Константин Тузов 
г. Москва  

Россия

Станислав Ершов 
г. Старый Оскол 

Россия

ны еще два теплых кармашка, в кото
рых можно греть руки после длитель
ной фотосессии с рыбой или работы 
коброй. Эластичный пояс и манжеты с 
отверстиями для большого пальца по
могут сохранить тепло и не дадут ру
кавам засучиться. Большой капюшон 
из сдвоенной материи с высоким во
ротником можно надеть поверх кепки 
или шапки, что предоставит дополни
тельную защиту в прохладную погоду и 
позволит полностью защитить лицо от 
ветра.

Состав:

— основная ткань: 80% хлопок, 
20% полиэстер, 460 г/м2;

— вставки: 85% полиэстер, 15% хло
пок с полиуретановым покрытием.

ШТАНЫ: NASH HEAVY 
COMBATS REG

Штаны карпятника — особая статья. 
Универсальные штаны из плотной тка
ни Nash Heavy Combats Trousers Regular 
уместны как для рыбалки, так и для ак
тивного отдыха на природе. Например, 
на пикнике или во время прогулок с 
собакой. Эта новинка от NASH пред
ставляет из себя брюки классического 
кроя, изготовленные на основе хлоп
ка и усиленные синтетикой. Прочная 
ткань обладает высокими показателя
ми износостойкости и при этом отлич
но защищает ноги рыболова от ветра и 
холода, быстро сохнет и не вытирается. 
Штаны очень удобны в ношении, не 
стесняют движения карпятника и при
ятны на ощупь. Их пояс имеет удобную 
регулировочную затяжку на основе ши
рокого плоского шнурка, что позволяет 
не использовать ремень при ношении 
штанов. Вернувшись с рыбалки, вы мо
жете спокойно носить эти штаны и в по
вседневной жизни, ведь они выглядят 
очень современно и модно.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

КАЧЕСТВО: 10

СТОИМОСТЬ: 8

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ: 9

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: 10

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,25 
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Естественно, как большой по
клонник карповой ловли в дикой 
среде, сразу после того выезда я за
планировал выезд уже на 2018 год, 
который состоялся в августе. И если 
по кормовой программе я имел чет
кое представление, что мне будет 
нужно на этот выезд, то по насадкам 
я очень долго ломал голову. Ведь я 
кормился классическими сладкими 
бойлами Rhino Baits, и мне хотелось 
на них же ловить, но… Бойлы клас
сической серии иногда даже в стоя
чей воде разбивает мелочь или рак, 
а на течении это будет происходить 
куда быстрее, чем в спокойной воде. 
По этому к тому выезду я подготовил 
в качестве насадки бойлы, которые 
долгое время лежали в ликвидах. За 
счет долгой выдержки сердцевина 
бойла дубеет, то есть становится до
статочно жесткой, чтобы насадка зна
чительно дольше стояла в воде. Но и 

эта манипуляция не решила проблему 
на 100%. Бойл все равно разбивался, 
уменьшался в размере и, как результат, 
исчезал с волоса, но не через полто
ра часа, а часа через 3–4. Да, замочка в 
ликвиде про длила ему жизнь, но не на
столько, чтобы можно было его ставить 
на ночь. 

Сейчас идет уже 2019 год, и на этот 
год я также запланировал выезд на 
Нижнюю Волгу, чтобы половить русло
вого сазана. Опять же, по корму я знаю, 

Еще в 2017 году, когда я стоял на Волге целенаправлен-
но по сазану, я столкнулся с проблемой, которая вы-
ражалась в быстром растворении бойла на течении. 
Но тогда я использовал насадку другого производи-
теля. Да, мы очень хорошо половили сазана, но если 
не было поклевки в течение полутора часов, то мож-
но было смело выматывать все монтажи и насаживать 
новый бойл, так как к этому времени от прошлого на 
волосе уже ничего не оставалось. Течение + сорная 
рыба разбивали его подчистую. 

что мне надо, а что же снова делать с на
садкой? Весной я узнал, что у компании 
Rhino Baits появилась лимитированная 
серия бойлов именно для реки, которые 
можно использовать как в корме, так и в 
насадке. И если по кормовым меня пол
ностью устраивает классическая серия, 
которой я пользуюсь и по здешним ди
карям (как в корме, так и в насадке), ведь 
она прекрасно держит рыбу, то на реке 
нужно чтото более жесткое и стойкое, 
что сможет простоять долгое время без 
всяких обработок ликвидами и прочим. 

Бойлы Rhino Baits, 
серия River

Такие бойлы и попали мне в руки в на
чале этого сезона — Rhino Baits, серия 
River, которые сильно отличаются от 
привычных всем бойлов этого произво
дителя.

Первое, на что я обратил внимание, 
когда взял эти бойлы в руки,— их плот
ность. Это очень жесткий бойл, который 
не так уж и просто раздавить двумя паль
цами и проткнуть иглой. Нужно прило
жить достаточно большое усилие, чтобы 
это сделать. Бойлы классической серии 

поддаются давлению без проблем, но у 
них и задача другая. Конечно, когда речь 
идет о ловле на реке, жесткость бойла 
можно считать большим плюсом. Ведь 
нам нужно, чтобы насадка стояла долго, 
а именно до поклевки. Конечно, опре
делить визуально или простым раздав
ливанием, насколько хорошо будет дер
жаться бойл на волосе, нереально. По
этому я решил провести эксперимент на 
течении. Сделав подобие монтажа, я по
ставил на волос 2 бойла серии River и за
кинул их в нашу местную речку, где сила 
течения сравнима со средневолжским, 
когда при ловле приходится использо
вать грузы 150+. Данный монтаж я по
ставил в 15:00 и уехал по своим делам. 
В 18:00 я решил съездить и проверить, 
в каком состоянии на тот момент бойлы. 
О, да они как новые! Структура плотная, 
пальцами не раздавить, верхний слой 
не слизывается, как у классических, ко
торые через пару часов уже становятся 
немного мягкими или даже уменьшают
ся в размере. Также мне понравилось и 
то, что спустя 3 часа нахождения бойла 
на течении его запах, в отличие от пер
воначального, только усилился. Видимо, 
поток воды его раскрывает, но никак 
не уменьшает в размере, что считаю 
огромным плюсом. Посмотрев и зафик
сировав для себя некоторые моменты, 
которые произошли с насадкой, я решил 
оставить этот монтаж в речке до следую
щего дня. Утром перед работой я решил 
проверить оснастку, посмотреть, что же 
стало с бойлами. Замечу, что с момента 
установки бойлов в реку с приличным 
течением до того момента, когда я ре
шил закончить эксперимент, прошло 
18 часов!!! Пожалуй, это очень большой 
промежуток времени, за который мог
ло произойти с насадкой все, что угод
но. Когда я подошел к воде, то увидел 
стайку мелкой рыбы, которая пыталась 
отщипнуть от бойла какуюто крошку, 
а некоторые плотвички, плававшие ря
дом с этой стайкой, то и дело агрессив
но атаковали бойлы. Наблюдал я за этой 
вакханалией, наверное, минут 5, после 
чего решил вытащить и посмотреть, что 
стало с бойлами. Да, они уменьшились в 
размере, но далеко не в 0, как это обыч
но бывает. Они стали примерно 16  мм, 

изначально были 20  мм. Считаю это от
личным результатом для бойлов, кото
рые предназначены для ловли на тече
нии! Да, не стоит, конечно, исключать 
тот факт, что в Волге, например, огром
ное количество леща и другой сорной 
рыбы, которая обязательно приходит на 
кормовую точку, но даже если этот бойл 
простоит не 18 часов, а  вдвое меньше 
(9 часов) при постоянных атаках этими 
вандалами и уменьшится до 16  мм, это 
будет просто супер! К тому же через те 
же 18 часов, которые бойлы пробыли в 
воде, и за счет небольшого уменьшения 

в размере они пахли еще сильнее, чем в 
тот момент, когда были взяты из пачки. 
Такой расклад меня полностью устроил!

В общем, впереди выезд на Волгу, где 
я снова буду целую неделю стоять целе
направленно по сазану на какомнибудь 
острове. И я обязательно попробую эти 
бойлы в более жестких условиях, о чем 
обязательно расскажу в следующем 
выпуске журнала, а также на страницах 
различных карповых форумов. Напри
мер, на RuCarp.ru.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

КАЧЕСТВО — 10

СТОЙКОСТЬ — 9

ЗАБРОС КОБРОЙ — 10

СТОИМОСТЬ — 10

АТТРАКТИВНОСТЬ — 9

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,25 
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ЕВГЕНИЙ ГРОМАДЧЕНКО 
карп — 9, 650  кг
водоем — Золотой берег
насадка — одиночный  пылик 
20 мм PANDORA - 1 

СТАНИСЛАВ ЕРШОВ 
дикий сазан — 12,800 кг 
насадка — 2 тигровых
 ореха с плавающей 
кукурузой впереди 

Т Р О Ф Е И  С Е З О Н А

ВЛАДИСЛАВ БРАГИН 
карп — 20,58 кг 
водоем —  оз. Шумбар 
насадка  — кукуруза 

ВИТАЛИЙ  АНОХИН 
карп — 28,8 кг 
водоем  — оз. Шумбар  
насадка — Monster Crab  
баланс от Rhino Baits

АРТЕМ КОЛЕСНИКОВ 
карп — 32, 670 кг 
водоем — оз. Шумбар  
насадка — DARK PLUM баланс 
RHINO BAITS

ЮРИЙ АНОХИН 
карп  — 26,7 кг 
водоем — p. Шумбар 
насадка  — кукуруза + pop-up Pineapple RB 

СЕЛЯКОВ ВАДИМ, КАЛАШНИКОВ ИЛЬЯ
амур —  9 кг 
водоем  — Жуковский
насадка  —  клубника rhino baits

МАКСИМ ШИЛОВ 
карп  — 2 19,5 кг 
водоем — оз. Шумбар 
насадка  — кукуруза 

РЕМНЁВ ВАДИМ 
карп  — 15,4 кг 
водоем —  Карплидер 
насадка  — PM Baits клубника 

ДАВИД АЛЕКСИДЗЕ 
И ДАВИД ХАБАЛАШВИЛИИ 
карп  — 28 кг 
водоем — оз. Шумбар
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ВОПРОС:

ТОЧКА зрения

ТОЧКА зрения

Андрей Ходеев, г. Москва

Бойл не панацея, это всего лишь, защита от мелкой рыбы и отличный 
поршень(особенно нейтральная плавучесть насадки) для всасывания вашей ос-
настки карпом, на правильно выбранном и правильно прикормленном месте. 
Карп “пылесосит” дно!  Запах и вкус ,это всего лишь химическая формула и взаи-
модействие 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.

Олег Певнев, г. Харьков

В понятие «прокисшее» можно вкладывать разный смысл. Если зерно про-
шло процесс сбраживания и имеет нормальный кисло-пивной запах без гни-
лостных ноток, такое зерно является прекрасной прикормкой.

Дело в том, что в отличие от человека, у карпа нет желудка, и перевари-
вание пищи у карпа происходит в кишечнике. Поэтому карпу переваривать 
пищу сложнее, чем человеку (процесс пищеварения карпу существенно облег-
чает микрофлора, живущая в его кишечнике). В зерне, прошедшем фермен-
тацию, часть работы по расщеплению сложных органических соединений до 
простых, которые перевариваются быстрее и усваиваются легче, уже про-
делали бактерии. По этой причине карп любит прокисшее зерно. Более того, 
зерно, в котором сложные органические соединения разложены бактериями 
до более простых, отдает в окружающую воду гораздо более интенсивный 
сигнал, улавливаемый хеморецепторной системой рыб. Поэтому такое зер-
но карп еще и быстрее находит, чем свежее.

ТОЧКА зрения

ТОЧКА зрения
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существует мнение, что прокисшие зерновые, являются, чуть не 
самой лучшей прикормкой для ловли карпа. Как вы считаете, со-
ответствует ли это действительности и можно ил использовать в 
прикормке для ловли карпа прокисшее зерно?

ВОПРОС:

ТОЧКА зрения

ТОЧКА зрения

Владимир Мазепа, г. Харьков

Использование в прикормке прокисшего зерна очень неоднозначно и мнения у 
многих расходятся. Но на мой взгляд надо разделить понятие прокисшее зерно 
на чуть подкисшее и сильно прокисшее. В последнем случае его использование мне 
приносило только отрицательные результаты (клёв прекращался полностью и 
часто привлекал рака). А вот в первом случае определилась устойчивая тенден-
ция хорошего клёва, особенно в тёплые месяцы. 

Всем НХНЧ!

Андрей Ходеев, г. Москва

Очень часто пользуюсь на обычных рыбалках, заранее заготовленными слег-
ка ферментированными бойлами, а так же зерновыми смесями, если рыбалка 
запланирована за ранее - имея только положительный эффект. Многие произво-
дители выпускают жидкие дрожжи , их, использую непосредственно на водоеме 
(утром заготавливая прикормку на вечер). Первичная ферментация улучшает 
процесс пищеварения, для карпа - это очень важно. ИМХО!

ТОЧКА зрения

ТОЧКА зрения

Андрей Маслов, г. Харьков

Рыба живёт в воде, поэтому на различные вещества она реагирует не 
только «запахо-вкусовыми» рецепторами, но и другими рецепторами снару-
жи и внутри рыбы. Масляная кислота - очень сильно концентрированный ат-
трактант, поэтому применять её нужно очень и очень осторожно. В очень 
хорошо размываемую «лёгкую» прикормку (с концентрацией густого супа) 
для создания в воде «шлейфа» и привлечения рыбы издалека на один закорм 
(именно на закорм, а не на килограмм прикормки) можно добавить не более 
5-ти капель из обычной иголки шприца - при этом обратите внимание, что 
капля из иголки и капля из шприца без иголки имеют разные размеры!

И ещё момент - по моему опыту в «тяжёлую» прикормку и к компонентам, 
которые остаются на дне на точке, масляную кислоту лучше не добавлять 
- она может отпугнуть рыбу.

Ярким примером отпугивания для меня стала одна из зимних рыбалок на 
льду, когда в прикормку в одну из лунок (просверленных в палатке) я капнул 
две капли масляной кислоты. Несмотря на лёгкое течение (ловля была на во-
дохранилище), за день со дна я рыбу так и не поймал. Но выйдя и просверлив 
несколько лунок в полутора метрах от палатки, у меня начался прекрасный 
клёв, причём в разных направлениях от палатки.  Поняв, что рыба окружила 
точку, но к центру не может подойти, я в лунках в палатке поднял насадку 
на 2 метра надо дном - и начал ловить прекрасных ласкирей, и поймал даже 
нескольких лещей...

То же самое касается и кислотных аттрактантов - их лучше применять 
в размываемую прикормку, которая на точке ловли практически не должна 
оставаться, чтобы не отпугнуть рыбу. А в прикормку, остающуюся на дне - 
в очень низких концентрациях.

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

Арсений Дёмин, г. Москва 

Этот вопрос, на сколько я помню уже поднимался, и точного ответа на 
него не было, да и, наверное, не будет. Так как все водоемы разные, я имею в 
виду по составу воды и кормовой базе. Этот вопрос можно так же отнести 
к использованию ЦСЛ (с которым к стати я, не могу подружиться уже долгое 
время).

Точно могу сказать по использованию подкисшего зерна, на Волге это ра-
ботает и очень не плохо.

Про озёра, я бы не стал использовать его, не уточнив кислотность воды.



? ?Вопросы экспертам Вопросы экспертам

Вопрос:  Существует ли соотношение между размером насадки и количе-
ством поклёвок? В каких случаях лучше использовать крупные насадки и в ка-
ких мелкие? Существует ли соотношение размера и формы крючка к размеру 
бойла?
Петр Веселов, Ростов-на-Дону

Карповая ловля тем и хороша, что проходит не по шаблону. Многое зависит от 
конкретных условий ловли, но в общем случае на мелкую насадку поклевки происходят 
гораздо чаще.

Мелкие насадки, на мой взгляд, лучше использовать в тех случаях, когда мала ве-
роятность поимки рыбы ненужного размера (слишком мелкой) или ненужного вида (ка-
рася, леща и т. д.). Очень крупные насадки мы обычно используем в надежде получить 
поклевку очень крупной, а не просто крупной рыбы. Такие ситуации характерны для 
соревнований, где результат измеряется не по общему весу (или не только по общему 
весу), а и по весу нескольких (пяти, семи, десяти) крупных рыб, пойманных каждой ко-
мандой. Крупная насадка не всегда помогает поймать именно крупную рыбу, но иногда 
способствует этому.

На мой взгляд, важно, чтобы крючок не был слишком мелким по отношению к на-
садке. В различной литературе много информации о том, какого размера крючок нуж-
но использовать с бойлами разных диаметров. Причем я считаю, что эти рекоменда-
ции следует относить к минимальному размеру крючка. Поскольку на крючок второго 
размера можно прекрасно ловить и с насадкой диаметром всего 8 мм, тогда как при 
ловле на крючок восьмого номера с насадкой диаметром 20 мм вы, скорее всего будете 
иметь большое количество сходов

Олег Певнев, Харько
в

Вопрос:   Встретил в магазине сетки, которые не растворяются, называют-
ся Arma Mash. Для чего и как их нужно использовать в карповой ловле?
Алексей Приходько, Москва

Такая сетка применяется  для обертывания насадки (бойлов ,пасты и так далее).В 
большинстве  случаев  суть применения заключается в защите от мелкой рыбы и 
раков. Во многих водоемах обитают раки, это просто бич, когда бойл обточен или 
вообще полностью обгладывается раком, не редко  поводок лишается не только на-
садки, за частую полностью «волоса» а то и крючка. Также можно сформировать бойл, 
из свежей бойловой пасты, пелетса , других ингредиентов поместив их в сетку  и ис-
пользовать его на волосе. Формирование насадки осуществляется по тому же прин-
ципу как и ПВА «конфетка».

Андрей Ходеев, М
оск

ва

Вопрос: Как можно составить карту сектора, если у меня нет дальномера? Я 
слышал, что можно использовать разноцветную леску и колышки. Подскажи-
те, как это правильно сделать?
Всеволод Большаков, Краснодар

Один из вариантов которым я пользуюсь заключается в следующем. Должна быть в арсена-
ле катушка, которая за один оборот выматывает один метр. И, зная свои бросковые данные, 
можно заранее или на водоеме на колышках отмерить свою дистанцию заброса и поставить 
метку на шнур с помощью спец карандаша, бум скотча или завязать маркерный узел с ниткой 
(можно поставить несколько меток на разных расстояниях). Выполнив заброс и подтянув шнур 
с маркерной меткой к катушке, можно начинать маркериться и составлять карту. Выбирая 
слабины, вы должны считать обороты катушки и вести счёт, вычитая от исходной дистан-
ции заброса. Если же вы нашли интересное место, то поставьте метку на шнуре с помощью 
маркерных средств, перечисленных выше, и высчитайте расстояние. Потом это расстояние 
вы всегда можете проверить на колышках. Если же вы сбились или захотели проверить нужное 
место, то  вы можете аккуратно сбросить шнур со шпули и пересчитать расстояние. 

Метод проверенный и если к нему приспособиться, то процесс маркирования будет про-
ходить быстро

Андрей Маслов, Х
ар

ьк
ов

Вопрос:  Как правильно применять в приготовлении прикормок масляную кис-
лоту? Можно ил сделать передозировку? С какими еще ингредиентами в кра-
повой ловле можно сделать передозировку и отпугнуть рыбу?
Иван Кострыкин, Самара

Рыба живёт в воде, поэтому на различные вещества она реагирует не только «запахо-вку-
совыми» рецепторами, но и другими рецепторами снаружи и внутри рыбы. Масляная кислота 
- очень сильно концентрированный аттрактант, поэтому применять её нужно очень и очень 
осторожно. В очень хорошо размываемую «лёгкую» прикормку (с концентрацией густого супа) 
для создания в воде «шлейфа» и привлечения рыбы издалека на один закорм (именно на закорм, а 
не на килограмм прикормки) можно добавить не более 5-ти капель из обычной иголки шприца - 
при этом обратите внимание, что капля из иголки и капля из шприца без иголки имеют разные 
размеры!

И ещё момент - по моему опыту в «тяжёлую» прикормку и к компонентам, которые оста-
ются на дне на точке, масляную кислоту лучше не добавлять - она может отпугнуть рыбу.

Ярким примером отпугивания для меня стала одна из зимних рыбалок на льду, когда в при-
кормку в одну из лунок (просверленных в палатке) я капнул две капли масляной кислоты. Несмо-
тря на лёгкое течение (ловля была на водохранилище), за день со дна я рыбу так и не поймал. 
Но выйдя и просверлив несколько лунок в полутора метрах от палатки, у меня начался пре-
красный клёв, причём в разных направлениях от палатки.  Поняв, что рыба окружила точку, но 
к центру не может подойти, я в лунках в палатке поднял насадку на 2 метра надо дном - и начал 
ловить прекрасных ласкирей, и поймал даже нескольких лещей...

То же самое касается и кислотных аттрактантов - их лучше применять в размываемую 
прикормку, которая на точке ловли практически не должна оставаться, чтобы не отпугнуть 
рыбу. А в прикормку, остающуюся на дне - в очень низких концентрациях.

Ни хвостов, ни чешуёв!

Владимир Мазепа, Х
ар

ьк
ов

Вопрос: Возник вопрос по скользящему монтажу. Нужно ил устанавливать 
стопор на лидкоре со стороны шок-лидера, чтобы происходила самоподсеч-
ка? И вообще, в каких ситуации на рыбалке нужно использовать скользящий 
монтаж?
Максим Галицын, Рязань

 По скользику, очень часто возникает один и тот же вопрос.
В какой ситуации его применять?
Ответов может быть масса. Но лично я применяю его в начале рыбале, « чтобы понять на 

сколько активна рыба « , и на средних дистанциях.
По поводу установки стопора на лидкоре, я всегда всем говорил что он необходим. Но он 

должен фиксироваться не слишком жестко. Стопор, дает только положительный эффект при 
поклевке.
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