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

18 ПОВОДКИ ИЗ ФЛЮОРОКАРБОНА 
Популярность плетеных поводочных материалов в защит-
ной оплетке, применяемых в карповой рыбалке, никто под 
сомнение не ставит.
Алексей Клыков

20 ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
           НАЧИНАЮЩИМ САЗАНЯТНИКАМ
...сазанья рыбалка — это не для слабых духом и телом това-
рищей, тут человек проверяется каждодневными, подчас 
совсем не рыбными буднями, порой совсем без поклевок и 
намека на дальнейший успех.
Алексей Фадеев

26 ПОВОДОК MULTY RIG
Разнообразие поводков для плавающей насадки, применяе-
мых в карповой рыбалке, очень большое.
Арсений Дёмин

 28 АНАТОМИЯ БОЙЛА
Любой бойл — это всегда некий компромисс между компо-
нентами, служащими для обеспечения его питательности, 
привлекательности, вкусности, и компонентами, призван-
ными придать ему требуемые физические свойства.
Юрий Ландарь

34 ФЕРМЕНТАЦИЯ – НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ
Ферментация - это биохимический процесс, при котором 
органические вещества разлагаются под действием фер-
ментов с выделением химической энергии.
Олег Певнев

40 СТОИТ ЛИ РЫБОЛОВУ ИЗМЕРЯТЬ PH ВОДЫ?
В отечественном карпфишинге актуальным является тезис о 
том, что рыбе легче найти корм или насадку, если их рН будет 
отличаться от рН воды. 
Александр Хоха

44 МЫ - ОДНА СТАЯ!
ЭРыбам, как и наземным животным, присущи два вида дея-
тельности, как бы заменяющие разум: имеющая в своей ос-
нове индивидуальный опыт и инстинктивная, передаваемая 
из поколения в поколение.
Ярослав Литвишко

52 ЭХОЛОТ
Карп — очень хитрая и умная рыба, и чем больше становится 
давление на него со стороны рыбаков, посещающих водо-
емы, тем труднее его поймать.

Дмитрий Слета

56 БЕЛОРУССКАЯ ИСТОРИЯ
Сезон 2016 складывался неудачно по части поимки крупной 
рыбы. Середина августа — и ни одной «задесятки». Поэтому за-
дача, которая ставилась на 5 суток рыбалки на Чернице, состояла 
в том, чтобы поймать трофей. И конечно, отдохнуть на природе.
Иван Зотин
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60 БОЙЛЫ ИЗ САДОВОЙ УЛИТКИ
Ловля сильной и хитрой рыбы, как карп, — процесс увлекательный. Многие знают, 
что ловля карпа на спортивных водоемах — дело непростое!
Андерсон Ярик

66 КРАСИВЫЙ КАРПФИШИНГ
Слово «красота» имеет несколько определений. И у Даля, и у Ожегова, и в других 
источниках. Общий смысл примерно такой...
Татьяна Кирилова

72 ЖЕНСКИЙ КАРПФИШИНГ - ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ
За удивленными взглядами рыбаков на берегу, потирающими глаза от неожидан-
ности, наблюдая за тем, как ловят девушки, прячутся долгие и сложные сборы, 
разбивка лагеря, кормление и вываживание...
Анна Державина

78 ТАИНСТВЕННЫЙ ИЛГИС
Наше хобби частенько настолько «врастает» в нашу жизнь, что заключает в себе не 
только рыбалку по принципу «поймал — отпусти», а целую жизненную философию, 
является источником отличного настроения, адреналина, предвкушения борьбы, 
карпового шопинга, путешествий и, конечно, новых знакомств.
Алексей Кулабухов

84 АФРИКАНСКИЕ ЗАРИСОВКИ
...предлагаю переместиться на противоположный конец африканского континента 
и хочу поделиться своими впечатлениями о рыбалке в ЮАР.
Юрий Бегалов

96 ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЕК В ГАЛИЛЕЕ
Глеб Димитрович и Геннадий Хайкин

100 ГОЛЫЙ КОРОЛЬ
Анастасия Афанасьева

106 ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

108 ТРОФЕИ СЕЗОНА



ДЕСЯТЬ ЛЕТ, КОТОРЫЕ НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ...

Я прекрасно помню то время, ког-
да во второй половине двухтысячных, 
я, только начинающий и безумно ув-
леченный карпфишингом, рыболов, 
выискивал такие редкие, по сути, еди-
ничные экземпляры журналов, газе-
ты и книг о карпфишинге, чтобы еще 
больше окунуться в этот удивительный 
мир. Это были такие свежие и нужные 
источники, своеобразные родники ин-
формации, настоящие источники энер-
гии и силы, которые в тот период были 
сущим дефицитом, ведь количество 
текстового, видео и фото контента о 
карпфишинге в интернете, еще не от-
личалось массовостью и особым разно-
образием. Я помню, такие нерегуляр-
ные случаи, когда в карповом магазине 
можно было случайно натолкнуться на 
карповый журнал или даже карповую 
газету, кажется, она тогда называлась 
– «Карпомания». Именно тогда, в обще-
нии с коллегами и друзьями возникла 
идея создания полноценной периоди-
ки, полноценного «карпового глянца», 
глянцевого журнала о карпфишинге, о 
людях в нём, о культуре рыбной ловли, 
о рыбалках и рыбах, о соревнованиях, 
в общем обо всём, чем нас так держит 
это уникальное явление. Уже тогда 
было понятно, что это будет абсолютно 
социальный проект, не имеющий ниче-
го общего с коммерцией, да этого и не 
нужно было, тогда думали совершенно 
о другом, вернее только об одном – о 
карпфишинге.

Первые шаги на пути создания жур-
нала были практически в впотьмах, ни 
я, ни мои партнёры по журналу на тот 
момент, не были специалистами ни в 
издательском ремесле, ни в печатном, 

ни в дизайнерском. Да и вообще, мы не 
совсем ясно понимали, как работают 
механизмы при создании глянцевого 
журнала, как он вообще существует? 
Это, мы познавали уже позже, как го-
ворится, ввязавшись в бой. Это было 
интересное время, время, когда я во-
обще не думал почти ни о чём, кроме 
карпфишинга, когда все пьедесталы и 
титулы были еще впереди, когда соз-
данием журнала занимался весь мой 
офис, сотрудники которого, в принци-
пе, не были ни карпятниками, ни из-
дателями… Но мы были увлечены, мы 
дружно, создавали первый пуск журна-
ла, с тогда ещё старым название «CARP 
Elite», и очень долго спорили по поводу 
компоновки первой обложки, и даже 
выносили этот вопрос на одно из засе-
даний коллегиального органа управле-
ния одного из наших карповых клубов. 
Нам хотелось создать чтиво, которое 
будет интересно всем рыболовам, ко-
торое будет втягивать в карпфишинг 
новых людей, заражать их новой энер-
гией, заставлять их менять отношение 
не только к рыбалке, но и к природе в 
целом. 

В подготовке первого выпуска жур-
нала принимало участие большое ко-
личество людей, известных и не очень 
карпятников потому, что это было дело 
общее, общественное и очень важное 
и все с азартом ожидали, что же из это-
го всего получится. Стоить отметить и 
Михаила Лапушинского, который один 
из первых поддержал идею создания 
такого периодического издания, прав-
да потом, достаточно быстро остыл к 
нему, когда увидел реальный объём 
работы, которую еженедельно надо 

выполнять; и Владислава Бугая, кото-
рый активно включился в работу над 
журналом и долгое время был ключе-
вым звеном в производстве и выпуске 
этого чтива; и конечно, Петра Миненко, 
который, пожалуй, один из первых уча-
ствовал и помогал в реализации этого 
амбициозного проекта. Возможно, я не 
упомянул кого-то из тех, кто принимал 
участие в запуске на карповую орбиту 
нашего журнала, и прошу заранее меня 
извинить. Каждый из тех, кто присылал 
свои фото, свои статьи и вопросы, кто 
помогал реализовывать этот проект на 
всех его стадиях, несомненно, заслужи-
вает отдельных слов благодарности. 

Первый выпуск журнала увидел 
свет в марте 2010 года, и тогда мне 
казалось, что он был шикарен, и мы 
радовались как дети. На его обложке 
было знаменитое фото Юрия Бегалова 
с рекордным марокканским карпом, и 
выполнен он был в тёмных тонах, а в 
виде лены по верхней кромке журна-
ла, красовалась целая россыпь флагов 
государств, карпфишинг в которых мы 
планировали освещать. Сейчас, спустя 
10 лет и 28 выпусков журнала после 
самого первого выпуска, смотря на тот 
выпуск, он мне кажется таким наивным, 
таким несуразным, причём во всём, в 
шрифтах, в материалах, и даже в самой 
структуре журнала. Но при этом, он, 
по-прежнему, остаётся самым дорогим 
и важным, потому как это было начало, 
рождение… А потом началась инте-
ресная, увлекательная, но отнимаю-
щая уйму времени работа по созданию 
каждого следующего выпуска. И слава 
Богу, что выбранная нами тогда перио-
дика – 3 выпуска журнала в год, остав-
ляла немного времени на саму ловлю и 
участие в соревнованиях. Но я хорошо 
помню, как десятками перелопачивал, 
проверял и писал статьи в журнал, 
сидя ночью в палатке, особенно после 
массового вечернего прикармливания, 
когда пальцы, приросшие с сподовому 
удилищу совершенно не попадали в 
кнопки моего лэптопа. А чего стоила 
пересылка сотен писем с вашими тро-
феями, статьями, заметками и вопро-
сами, а после бесконечная проверке 
уже свёрстанной версии журнала, с 
кучей повторяющихся ошибок, за-
мечаний, цветокоррекции, проблем с 
типографиями, и так далее… А позже, 
после создания цифровой версии жур-
нала, добавилась масса иных забот, на 
которых постоянно требовалась мас-
са внимания и времени. Но всё равно, 
это было прекрасное время, время 
созидания, и это касалось не только, и 
не столько создания нашего журнала. 
Тогда мы только начинали строить и 
создавать, возводить мощный каркас 
всего современного российского карп-
фишинга, на основе того фундамента, 
который в начале и середине двухты-

сячных годов, заложили Эдуард Сидо-
ров, Юрий Бегалов и другие энтузиасты 
современной карповой ловли.

Сегодня, когда мы по плану выпу-
скаем последний глянцевый, то есть, 
бумажный, 30-й выпуск нашего журна-
ла, который за прошедшие десять лет 
успел даже сменить своё название на 
CARP Fishing, можно с уверенностью 
сказать, что миссия, которая была воз-
ложена нами и карповым сообществом, 
на это русскоязычное, периодическое 
издание о ловле карпа, выполнена с 
отличием. И пусть мы не успели за-
светить на обложке всех тех, кто этого 
несомненно достоин, пусть мы еще не 
смогли ответить на все ваши вопросы и 
опубликовать все ваши рассказы и поч-
ти научные статьи, но мы надеемся, что 
наш журнал помог воспитать или хотя 
бы заставить задуматься об ином, гу-
манном отношении к рыбалке и приро-
де, увлечь не одну сотню, а может быть 
и не одну тысячу людей, которые после 
этого, стали частью нашего сообщества 
карпятников, нашей субкультуры. 

Но последний выпуск бумажной 
версии нашего журнала не означает 
прекращение его создания, или не оз-
начает то, что мы прекратим занимать-
ся развитием карпфишинга и пропаган-
дой бережного отношения к рыбалке 
и природе, отнюдь. Современный мир 
требует иных форматов, иных способов 
и скорости подачи информации, инте-
рактивных возможностей и многого 
другого. И мы уже начали реагировать 
на такие вывозы и запросы общества, 
создавая электронную версию журнала 
о карповой ловле на русском языке. Ну 
а для любителей олдскула, мы собрали 
в этом юбилейном выпуске журнала, са-
мые, на наш взгляд, яркие статьи и ма-
териалы, за его десятилетнюю историю, 
и планируем в будущем, периодически, 
радовать наших читателей бумажными 
версиями журнала Carpfishing, касаясь 
страниц которых, можно почувство-
вать себя начинающим карпятником, 
когда деревья были большими, а трех-
суточные турниры казались бесконеч-
ными…

Главный редактор
А. Колесников

р
е
кл

а
м

а

 

Учредитель:
ООО «АгроИнвест»

Главный редактор
А. Колесников

Редактор
О. Певнев

Над номером работали:
А. Дёмин, Ю. Ландарь, Д. Файербрасс
Д. Гордов, О. Певнев, А. Хоха, М. Клыков
Я. Литвишко, Д. Слета, И, Зотин,С. Кроу
А. Ярик, Т. Кирилова, Д. Анна, М. Деев
А. Кулабухов, Ю. Бегалов, К. Тузов
Г. Димитрович, Г. Хайкин, А. Афанасьева
М. Владимир, А. Маслов, А. Ходеев
А. Александр, А. Дёмин. 

Дизайн, верстка, иллюстрации
РС «ФриАрт», М. Шалабанова,
М. Уколова

Препресс
РС «ФриАрт»

В номере помещены фотографии:
А. Колесникова, А. Дёмина, Ю. Ландаря,
Д. Файербрасса, Д.Гордова, О. Певнева,
А. Хоха, М. Клыкова, Я. Литвишко, 
Д. Слета, И. Зотина, С. Кроу, К. Тузова,
Т. Кириловой, А. Державиной, М. Деева,
А. Кулабухова, Ю. Бегалова, Г. Хайкина,
А. Афанасьевой, Г. Димитровича, А. Ярика
а также фото от участников рубрики 
«Трофеи сезона»

Корректоры
А. Минц, И. Белолипецкая,
В. Жуковский

Перевод
С. Ершов

Правовая поддержка
А. Кочергина

Адрес редакции:
350001, г. Краснодар, ул. Ковтюха, 98
Тел. (861) 239-36-33
Факс (861) 232-32-88
carpmagazine@gmail.com

Отдел рекламы:
Тел./факс (861)232-32-88
carpmagazine@gmail.com

Представительство  редакции
в Украине:
einshtein891@rambler.ru

Рукописи не возвращаются
и не рецензируются. 
Авторами текстов и изображений
запрещено полное или частичное
использование материалов без пись-
менного разрешения собственника.
За содержание рекламных объявле-
ний ответственность несет рекламо-
датель.

Подписано в печать: 14.11.2019 
Отпечатано в России. 

Журнал зарегистрирован 
в Федеральной службе по надзору 
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ФС 77-63327 
от 9 октября 2016 года

www.issuu.com/carp-elite
www.carpmagazine.ru

Специализированное периодическое  
издание о карповой ловле

30/2019



НОВИНКИ
В ЭТОМ ГОДУ НА РЫНКЕ ПОЯВИЛСЯ 
ЕЩЕ ОДИН ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ВЫПУ-
СКАЮЩИЙ ТОВАР В БЮДЖЕТНОМ 
СЕГМЕНТЕ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КАРПО-
ВОЙ ЛОВЛИ И НЕ ТОЛЬКО. ЭТО ОТ-
ЕЧЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ED».

В настоящее она  выпускает сумки 
для рыболовов. Это молодая компания, 
но линейка уже  включает большую 
карповую сумку, сумку под расходные 
материалы, сумку под груза, также по-
водочные в нескольких размерах и 
есть сумка для посуды. Все сумки вы-
полнены из ткани, которая устойчива 
к влажной погоде, оснащены прочной 
фурнитурой и удобной эргономикой. 
Сумки дополняют друг друга и могут  
все поместиться в основном  отделе-
нии большой карповой.  Ее размеры и 
наполнение позволяет переносить еще 
и 6 карповых катушек. По отзывам об-
ладателей очень понравилась сумка 
для расходников. В настоящее время 
производитель усилил боковые стенки, 
что  улучшило ее использование. Для 
любителей карповой ловли и не только 
можно присмотреться к поводочным 
сумкам. Они представлены в 2 раз-
мерах, что позволяет хранить и пере-
носить поводки разной длины, а что 
самое главное во втором отделении 
можно размещать во всевозможных 
карманах все, что нужно для их изго-
товления. Одна из последних новинок 
компании «ED» - это сумка под груза. Так 
же как и вся линейка, сумка выполнена 
из ткани, устойчивой к влажной погоде 
с хорошими, прочными молниями и с 
фирменной символикой. Оснащена она 
усиленной ручкой. Внутри располага-
ются 4 небольших сумочки. На их боко-
вой стороне есть «окно», выполненной 
из полипропиленовой пленки. Оно 
позволяет размещать в нем необходи-
мую информацию.  Ну и для гурманов 
и для любителей комфортного отдыха 
на природе компания выпускает сумку 
для посуды. В ней можно переносить 
комплект посуды на 2 человек. Очень 
радует, что производитель участвует в 
спонсорской поддержки турниров по 
карповой ловли. Некоторые спортсме-
ны уже оценили  по достоинству полу-
ченные призы, и уже применяют их по 
прямому назначению. Конкуренция в 
этой сфере сумасшедшая, но отрадно 
видеть новые лица, тем более по до-
ступным ценам. Будем ждать новинок 
от компании, а по словам производите-
лей они уже не за горами.

На данном этапе сумки можно ку-
пить в Москве и Казани, а также зака-
зать через интернет магазины.

Цена: по запросу

СУМКИ «ED»

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

• С эффектом памяти 
• Двусторонний дизайн
• Отделка из микро-флиса с одной сто-

роны сохраняет тепло в холодное 
время

• Мягкий хлопок с другой стороны для 
жарких дней

• Размер 60х40х12, вес в упаковке: 
1300гр

• Благодаря инновационному материа-
лу, подушка дарит мышцам головы и 
шеи полное расслабление.

• Два размера подушек: стандартная и 
маленькая 

• Cтандартная размер 60х40х12, вес в 
упаковке: 1300гр

• Маленькая размер 43х24х8, вес: 500гр
 

      

ПОДУШКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ CRAFT’T 
MEMORY PILLOW S MEDIUM

• Идеальна для любого вида сна: на 
спине, на животе, на боку.

• Равномерно распределяет давление 
в месте контакта головы и шеи с по-
душкой

• С эффектом памяти 
• Подушка обладает анти-пролежне-

вым эффектом.
• Мягкая, нежная и приятная на ощупь
• Размер(д/ш/в): 55х40х(12/14), 12- высо-

та малого валика, 
• 14- высота большого валика, вес в 

упаковке: 1300гр

Эксклюзивный дистрибьютор магазин TIMETOCATCH.RU
Цена и подробное описание на  сайте TIMETOCATCH.RU
Телефон: +7 (966) 198 96 56
Эл. почта: info@timetocatch.ru

СУМКА ДЛЯ СПОДОВОЙ 
СТАНЦИИ ОТ CARP CLUB
 
УДОБНЫЕ СУМКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ПОДСТАВОК ДЛЯ ОДНОГО ИЛИ 
ДВУХ ВЕДЕР! С ОДНОЙ СТОРОНЫ 
СУМКА ПОЗВОЛИТ РАЗМЕСТИТЬ В 
СЕБЕ СПОДОВУЮ СТАНЦИЮ, НАПРИ-
МЕР NASH SPOD STATION, И СТОЙ-
КИ,  С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ИМЕЮТСЯ 
КАРМАНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРИКОР-
МОЧНЫХ РАКЕТ И КОВШЕЙ ДЛЯ 
ПРИКОРМКИ.

Сумка выполнена из прочного мате-
риала Oxford с мягкой подкладкой. г. Краснодар, 

ул. Селезнева, 105.
тел.: 8-918-380-88-48

г. Краснодар, 
ул. Красных Партизан, 141.
тел.: 8-861-222-555-9Цена: по запросу

ПОДУШКА CRAFT’T MEMORY PILLOW
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УДИЛИЩЕ VENUS V3 CARP ROD (50MM)  
С КАРБОНОВЫМ КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЕМ.

КПД его отдачи при приложении 
определённого усилия составляет на 
20% больше чем в других моделях, при 
этом удилище гораздо легче многих 
конкурентов.

На удилище установлены облегчён-

МАРКЕР СТАЦИОНАРНЫЙ 
10 МЕТРОВ AUTOMATICAL 
HOLDCARP

СТАЦИОНАРНЫЙ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ 
ПО ДЛИНЕ МАРКЕР С ПОДСВЕТКОЙ.

Благодаря разборной конструкции 
маркер очень компактен. Регулируя дли-
ну, маркер можно установить на глубине 
от 1 до 10 метров. Светоотражающие 
полоски и головка, оснащенная светоди-
одом и датчиком освещенности, позво-
ляют отчетливо видеть маркер в любое 
время, даже ночью и в ненастную пого-
ду. При наступлении темноты светодиод 
загорается автоматически.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Световая головка с фотоэлементом;
• Цвет светодиода на выбор: красный 

или зеленый;
• Время свечения на одном комплекте 

батареек – около 200 часов;
• Элемент питания: 2 батарейки ААA (не 

входят в комплект поставки);
• Светоотражающие полосы на верхней 

части маркера;
• Высота регулируется от 1,00 до 10 м;

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

• Головка со светодиодом с фотоэле-
ментом (опционально с красным, или 
зеленым светодиодом);

• 1 шт. - верхняя часть с отражающими 
полосами. Ø 20 мм. Длина: 100 см.

• 9 шт. по 100 см.
• 1 шт. - свинцовое грузило с адаптером 

и креплением. Вес: 2 кг.
• 1 шт. – транспортировочный чехол 

Эксклюзивный дистрибьютор магазин TIMETOCATCH.RU
Цена и подробное описание на  сайте TIMETOCATCH.RU
Телефон: +7 (966) 198 96 56
Эл. почта: info@timetocatch.ru

г. Краснодар, 
ул. Селезнева, 105.
тел.: 8-918-380-88-48

г. Краснодар, 
ул. Красных Партизан, 141.
тел.: 8-861-222-555-9

V-3 - ЭТО УСИЛЕННАЯ ВЕРСИЯ V-2 И 
ЭТО УДИЛИЩЕ В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ 
МОЖНО НАЗВАТЬ КАСТИНГОВЫМ, 
ОНО ОТЛИЧНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ РА-
БОТЫ  С БОЛЬШИМИ НАГРУЗКАМИ 
(ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР, БОЛЬШИЕ ПВА 
СТИКИ И ТЯЖЁЛЫЕ ГРУЗА). ные кольца ALPS, узкие рамы двухлап-

ковых  колец минимально влияют на 
строй и кривую изгиба бланка.

Новинкой в оформлении стала но-
вая заглушка из титана и карбона, кото-
рая стала настоящей изюминкой удили-
ща. Ручка выполнена с использованием 
карбонового чулка.

Цена: по запросу

• Отзывчивый бланк из углепластика 
XT40 с отличным соотношением цены 
и качества для рыболовов с ограни-
ченным бюджетом.

• Кольца Seaguide SiC (на более длин-
ных моделях входное кольцо диаме-
тром 50 мм).

• Катушкодержатель SHIMANO DPS.
• Тонкая рукоятка из термоусадочного 

материала, короткий форгрип из EVA.
• Полный ассортимент моделей от 

9-футовой с тестом 3 фунта для скра-
дывания карпа и 10-футовой для лов-
ли с лодки или у берега до 13-футовой 
Intensity для дальних забросов.

TRIBAL TX-1A

www.normark.ru
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ЛЕСКА КАРПОВАЯ  AWA’S 
ION POWER LCS

ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, КОТО-
РАЯ ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕ-
НОМ МЕЖДУ ОСНАСТКОЙ И УДИЛИ-
ЩЕМ, ЭТО ЛЕСКЕ. 

В процессе эксплуатации леска 
должна успешно справляться с различ-
ными агрессивными воздействиями, 
значительными нагрузками при выва-
живании, большим напряжением воз-
никающим в материале после высыха-
ния лески смотанной на катушку после 
использования. 

Леска постоянно сталкивается с 
трением об элементы катушки, кольца 
удилища, а так же с маркерными колыш-
ками для фиксации необходимо дистан-
ции. 

Имеет контакт с острыми и абразив-
ными подводными объектами, значитель-
ными перепадами температуры, влажно-
сти и ультрафиолетовыми лучами. 

На протяжении сезона 2019 наша 
команда BROTHERS TIME TO CATCH в ос-
новном использовала леску AWA’S ION 
POWER LCS на спортивных мероприяти-
ях либо просто на рыбалках в различных 
условиях ловли. 

AWA’S ION POWER LCS 

Эта уникальная леска, которая мо-
жет менять свой цвет в зависимости от 
интенсивности солнечного света — от 
зеленых оттенков до коричневых и крас-
ных. Благодаря своим особенностям 
леска всегда хорошо сочетается с окру-
жающей средой на разных глубинах — 
она практически невидима для любого 
типа дна — скалистого, грязного или 
даже очень богатого растительностью. 
REFLECTOR LCS сочетает исключитель-

ные маскирующие свойства и высокую 
стойкость к истиранию даже в среде, ко-
торая характеризуется наличием острых 
ракушек или крутых бровок. Кроме того, 
эта леска характеризуется исключитель-
ными линейными характеристиками и 
небывалой прочностью на узлах. Она 
по праву относится к числу самых попу-
лярных рыболовных лесок современных 
рыболовов-карпятников. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ AWA’S ION 
POWER LCS 

Выпускается в трех цветовых реше-
ниях, которые сложно уловить, все зави-
сит от угла падения света на леску. 

REFLECTOR LCS – оттенок зеленого – 
коричневого-красного. 

WEEDSTASH LCS – основной оттенок 
зеленого. 

SANDSTORMLCS – основной оттенок 
коричневого. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ AWA’S ION 
POWER LCS. 

• Малая растяжимость и высокая проч-
ность 

• Мягкая леска позволяет совершать 
дальние забросы 

• Устойчива к истиранию 
• Маскирующие свойства 
• Великолепная прочность узлов и ма-

лая память 
• Диаметры от 0,23 до 0,35 
• Размотка 600 метров.

Эксклюзивный дистрибьютор магазин TIMETOCATCH.RU
Цена и подробное описание на  сайте TIMETOCATCH.RU
Телефон: +7 (966) 198 96 56
Эл. почта: info@timetocatch.ru

Цена: по запросуwww.normark.ru

SHIMANO TECHNIUM TRIBAL

ЛЕСКА SHIMANO TECHNIUM TRIBAL 
PB - ЭТО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МОНО-
ФИЛЬНАЯ ЛЕСКА РАЗРАБОТАННАЯ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЛОВЛИ ОСТО-
РОЖНОГО КАРПА В ВОДОЕМАХ С 
БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДО-
РОСЛЕЙ И ТЕМНЫМ ДНОМ, ГДЕ ОНА 
ОСТАЕТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕЗАМЕТ-
НОЙ ЗА СЧЕТ КАМУФЛИРОВАННОГО 
ОКРАСА. 

Обладает низкой растяжимостью 
при хорошей эластичности, что повы-
шает вероятность проведения успеш-
ной поклевки.
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СЕРИЯ УДИЛИЩ PURISTA  — ЭТО НО-
ВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРОВ 
SPORTEX, ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
КОТОРОЙ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БЫЛО 
УДЕЛЕНО ДАЛЬНОСТИ ЗАБРОСА.

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

на его дальности. Благодаря достаточно 
высокому запасу мощности, удилища 
Purista позволяют забрасывать оснастку 
не только далеко, но и очень точно.

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

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

ным катушкодержателем FUJI TVS.
Удилища Purista оснащаются высо-

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

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

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

SPORTEX PURISTA

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

КРЕСЛО С РЕГУЛИРУЕМОЙ 
СПИНКОЙ TANDEM BAITS 
INVADER BEAST

РОСКОШНОЕ КРЕСЛО С ИННОВА-
ЦИОНЫМ МАТЕРИАЛОМ AERO 3D, 
КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕПРЕ-
ВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ! 

Благодаря наружному материалу, 
который имеет форму сот, обеспечи-
вается отличная циркуляция воздуха и, 
соответственно, повышенный комфорт 
при длительном использовании крес-
ла.

Прочная рама с диагональным уси-
лением и нагрузкой до 150 кг.

Регулировка высоты каждой ножки 
и угла наклона каждой опорной “пятки” 
для комфорта на любой местности.

Регулировка наклона спинки благо-
даря зубчатому диску Multi Point.

г. Краснодар, 
ул. Селезнева, 105.
тел.: 8-918-380-88-48

г. Краснодар, 
ул. Красных Партизан, 141.
тел.: 8-861-222-555-9

Цена: по запросу

DB ULTRABITE ФЕРОМОНЫ

• Ultrabite феромоны, это научная разработка для притяжения рыбы в ваше про-
странство ловли. Ферромоны симулируют наличие пищи и призывают к погло-
щению.

• Возможно нанесение на живые приманки на крючке, пеллетс, приманки.
• Малый расход. Возможно применение до 100–150 раз.
• Доступны для пресноводной и солёной воды.

Цена: по запросуwww.normark.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 начина-
ющим карпятникам очень качественный 
бланк за относительно небольшие день-
ги. Но после первых тестов этого уди-
лища эксперты признали, что удилище 
вполне может удовлетворить потребно-
сти многих опытных рыболовов, как для 
обычных рыбалок, так и для спорта.

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

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

Рекомендованная розничная 
цена:   7999 руб

Цена: по запросу
SPORTEX IMPRESSIVE CARP 
13” 3,75 LBS

НОВОЕ УДИЛИЩЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА 
ОТ SPORTEX - IMPRESSIVE CARP.

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

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

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

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

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

KEVLAR SVD

ОДНИМИ ИЗ САМЫХ ОЖИДАЕМЫХ  
НОВИНОК 2020 ГОДА БУДУТ УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЕ КАРПОВЫЕ УДИЛИ-
ЩА KEVLAR SVD С ТЕСТАМИ 3-5 LB И 
3,75-6 LB .

Что из себя представляет материал кев-
лар, по сравнению с привычными всем 
нам удилищами из графита в этих блан-
ках за основу взята кевларовая нить 
применяемая в авиации и при изго-
товлении бронежилетов благодаря ей 
бланки способны выдерживают пере-
грузку на 30% больше чем аналогичные 
бланки из графита, минимизирует ко-
лебания бланка после заброса, делает 
его более быстрым и упругим не теряя 
чувствительности при вываживании и 
маркерении.

Японцы уже давно используют 
данный материал для бланков, пред-
назначенных для басовой ловли, где 
подразумевается форсированное вы-
важивание трофея тонким легким блан-
ком с сумасшедшими перегрузками. Из-
готовленный из кевлара бланк не боится 
перегрузок, очень хорошо вяжет рыбу, 
что способствует быстрому утомлению 

трофея. При этом бланк работает пол-
ностью, начиная от катушкодержателя. 
Чувствительность кевлара и полный 
контроль ситуации позволяет уверенно 
вываживать карпа даже в ночное время. 

Удилище задумано не только как 
рабочее удилище супердьник, но и в 
роли спода. Тонкий блак с необычайной 
упругостью играюче справляется с при-
кормочной ракетой SPOMB загружен-
ную зерновыми и самое важное, что при 
кормлении практически отсутствуют па-
разитные колебания и ракета разгоня-
ется как по рельсам и летит ровно туда 
куда Вы запланировали. 

Звонкость бланка это что-то не ве-
роятное при маркерении ведешь груз 
и чувствуешь все как рукой : камушки 
,песочек, ил и любые неровности релье-
фа дна. На бланке нанесены риски для 
удобного маркерования на расстоянии 
30 и 50 см от катушкодержателя , что бу-
дет удобно всем при замере глубин. 

Прототипы новинок уже протести-
рованы в течении 2019 года и поразили 
своими возможностями, поэтому ждем с 
нетерпением KEVLAR SVD в 2020 году к 
началу сезона.

Цена: по запросу

Carpsklad.com         8(800) 555-25-07www.normark.ru

• Уникальная конструкция Spiral X Core 
исключает скручивание и овализа-
цию бланка и позволяет бросать да-
леко и точно.

• Футуристический дизайн у моделей 
TX-ULTRA и TX-9.

• Катушкодержатель SHIMANO Ci4+.
• Высококачественные кольца Kigan 3D 

Zirconia.
• Разнесенные рукоятки из EVA.
• Пятифунтового теста достаточно для 

самых крупных сподов.

Цена: по запросу

TRIBAL TX INTENSITY SPOD
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Популярность плетеных поводочных материалов в защит-
ной оплетке, применяемых в карповой рыбалке, никто 
под сомнение не ставит. Как очень часто бывает в нашей 

жизни, с появлением чего-то нового старое уходит в тень. И хотя бы 
один раз в жизни каждый из нас пробовал ловить на поводки, из-
готовленные из флюорокарбона. 

В последние годы с этим материалом произошел несомненный 
прогресс. Благодаря своей более высокой плотности, прозрачности 
и, несомненно, более высокой жесткости, он практически полно-
стью вытеснил поводочные материалы из монолески (такие как 
«Амнезия»), применяемые, как правило, для ловли с плавающими 
бойлами.

Одним из основных аргументов производителей карповых то-
варов в пользу флюорокарбоновых  материалов является их прак-
тически полная незаметность на фоне дна даже при условии вы-
сокой прозрачности воды в водоеме. Также за счет своей высокой 
плотности этот материал очень хорошо прилегает ко дну.

Одним из важных положительных качеств флюорокарбона 
является его высокая абразивоустойчивость и, конечно же, более 
высокая жесткость по отношению к монолескам аналогичного диа-
метра, не говоря уже о плетеных поводочных материалах, что по-
зволяет нам использовать поводки из флюорокарбона при ловле 
на дальних и сверхдальних дистанциях, практически полностью ис-
ключая перехлесты поводка вокруг ледкора.

Но жесткость флюорокарбона, включая жесткий волос,  зача-
стую играет отрицательную роль, ухудшая естественность подачи 
насадки.  Во избежание этого поводок изготавливают из флюоро-
карбона, а волос — из плетеного поводочного материала, либо во-
лос и несколько сантиметров поводка из плетеного поводочного 
материала, а остальную часть поводка — из флюорокарбона.

Рассмотрим варианты конструкции  поводков из 
флюорокарбона.

Вариант № 1 И поводок, и волос поводка изготовлены из флю-
орокарбона.

Вариант № 2 Поводок изготовлен из флюорокарбона, а волос 
поводка — из плетеного поводочного материала.

Вариант № 3 Это различные модификации и интерпретации на 
темы Chod Rig и Stiff  Rig.

Основным недостатком всех рассмотренных выше конструк-
тивных решений является ограниченный выбор моделей крючков 
(с отогнутым наружу ушком), т. к. в силу специфики флюорокарбона 
его резкие перегибы нежелательны. Как правило, поводки типа 1 и 
2 используются при активном клеве рыбы. Для более деликатной 
подачи приманки при очень слабой активности рыбы используют 
комбинированные поводки из флюорокарбона.

Вариант № 4 Флюорокарбон и мягкий плетеный поводочный 
материал.

Вариант № 5 Флюорокарбон и мягкий поводочный (плетеный) 
материал.

Вариант № 5 используют, как правило, для ловли осторожной 
рыбы в прозрачной воде при слабой активности клева.

Мы рассмотрели основные варианты поводков из флюорокар-
бона. Вариаций на эту тему великое множество, и каждая из них в 
определенных условиях имеет право на жизнь. Существует лишь 
один немаловажный нюанс  — поводки из флюорокарбона лучше 
привязывать обычной «удавкой» к простому вертлюжку без бы-
стросъемного соединения. Стандартная петля значительно снижает 
прочность материала, тогда как вышеописанный способ крепления 
практически не снижает прочности поводка, а также   способствует 
лучшему развороту крючка во рту рыбы. Иногда с учетом жесткости 
флюорокарбона  дополнительный вертлюг играет немаловажную 
роль.

Итак, мы убедились, что применив нужный вариант конструк-
ции поводка из флюорокорбона, можно ловить рыбу практически 
всегда и в любых условиях, на любой дистанции, на любом типе дна. 
Они практически не путаются при забросе, достаточно хорошо по-
зволяют засечь рыбу. И вы всегда можете выбрать актуальный на 
данный момент вид поводка.

Удачи вам на рыбалке!
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Алексей 
Клыков 
Россия
г.  Краснодар 
Трофей — 12 кг
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Еще раз, пользуясь случаем, хочу 
выразить благодарность своим зрите
лем и читателям. За ваши добрые слова, 
за вашу искренность в вопросах и в це
лом за такой неподдельный интерес к 
теме ловле сазанов, хочу отплатить вам 
той же доброй монетой. Вернее сказать, 
даже хорошей практической статьей 
с личными советами, которая, уверен, 
пригодится особенно начинающим пио
нерам сазаньей рыбалки. Вещать буду 
на простом языке, без назидательно по
учительной линии, ибо сам постоянно 
учусь и нахожусь в состоянии поиска 
рыболовной истины. Опять же я буду 
говорить о своем личном опыте и без 
утверждений, что это единственно пра
вильная информация.

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

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

часть первая
расходы и снасти

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

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

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

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

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

Сазанья рыбалка не 
для слабых духом и 
телом

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

Материальный вопрос
Теперь перейду к немаловажной теме, 

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

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

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

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

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

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

Сазанье снаряжение
Теперь перейду к теме оптимально

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На этом, я думаю, 
пока хватит. 
продолж ение в 
следующем номере...
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1. Понадобится поводковый 
материал в оболочке, синкеры и 
крючки.

2. Сперва на поводковый ма-
териал стягиваем синкер.

3. Затем вяжем большую пет-
лю размером 3–4.5 см. Этого 
вполне достаточно, но иногда бы-
вает, что нужна петля побольше, 
все будет зависеть от характера 
дна. Потом вяжем малую тако-
го размера, как обычно вяжем в 
конце каждого поводка.

4. Большую петлю продеваем 
в ушко крючка.

Разнообразие повод-
ков для плавающей на-
садки, применяемых в 
карповой рыбалке, очень 
большое.

И каждый год появляются все новые и 
новые варианты. Я уверен в том, что ни-
чего нового вам не расскажу и не покажу, 
тем не менее именно на этот поводок сто-
ит обратить внимание.

Во-первых, потому что вязать его 
достаточно просто и очень быстро. Свя-
зать две петли разного размера, я думаю, 
может каждый. Во-вторых, его реально 
можно связать в принципе из любого по-
водкового материала как в оболочке, так 
и без нее. И в любом исполнении поводок 
будет работать так, как надо. Только при 
использовании материала в оболочке 
чуть проще будет придать поводку более 
агрессивную форму.

Также этот поводок можно изготовить 
и из двух материалов: жесткого типа маун 
трап от KORDA и любого мягкого без обо-
лочки. Такую конструкцию я обязательно 
покажу в следующий раз.

Единственное, на чем бы я заострил 
внимание, это то, что с поводком, связан-
ным из материала без оболочки, не стоит 
работать на очень большом расстоянии. 
Или обязательно использовать ПВА.

Естественно, важны все элементы по-
водка. Крючки желательно использовать 
с широким поддевом. Это объясняется 
тем, что клюнуть может не только карп, 
но и амур. И чтобы не получить обидный 
сход, крючок должен быть широким.
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5. И надеваем на нее металли-
ческое колечко.

5

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

Multy-rig
6. Затем саму петлю надеваем 

на крючок.

7. В итоге должно получиться 
вот что. Никакого узла нет.

8. Также сразу за узлом боль-
шой петли необходимо будет 
снять часть оболочки с поводко-
вого материала (примерно пол-
сантиметра). Это необходимо для 
того, чтобы крючок мог легко раз-
ворачиваться на поводке в лю-
бую сторону.

9. Крепить поп ап будем при 
помощи кусочка мягкого повод-
кового материала. Проденем 
его в колечко и сложим пополам. 
При помощи иголки без замка 
проденем оба конца материала 
через поп ап и, прежде чем затя-
нуть до конца узел, подложим в 
него обычный стопор для бойла.

Затем до конца затянем узел, 
обрежем лишнее и оставшиеся 
хвостики подплавим зажигал-
кой.

10. Поводок полностью готов 
к работе.
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С точки зрения обычного рыболова, 
привыкшего полагаться на приманки из 
магазина, определение бойла, данное 
в Википедии, выглядит вполне исчер-
пывающим и корректным. Тогда как для 
«самокатчика» бойл можно скорее оха-
рактеризовать как приманку со слож-
ным сочетанием физических и химиче-
ских свойств. Любой бойл — это всегда 
некий компромисс между компонента-
ми, служащими для обеспечения его 
питательности, привлекательности, 
вкусности, и компонентами, призванны-

//Бойл (англ. Boiled — вареный — рыболовная 
насадка, применяемая в современной ловле 
карповых видов рыб.

Бойлы подразделяются на растворимые 
(«пылящие») и нерастворимые («вареные»). 
Бойлы бывают тонущие и плавающие (поп 
апы), круглые и цилиндрические (дамблсы).

(Википедия)//

ми придать ему требуемые физические 
свойства. От того, на какие уступки в 
отношении пищевой привлекательно-
сти бойла пошел его создатель в угоду 
придания своей приманке таких харак-
теристик, как прочность, твердость, 
удельный вес, нужная форма и т. д. во 
многом зависит успешность бойла, его 
способность эффективно привлекать 
рыбу, особенно на длительных рыбал-
ках и спортивных турнирах.

Создать рецепт бойла, обладаю-
щего всеми необходимыми механиче-

скими свойствами и имеющими при 
этом сбалансированный химический 
состав, не так просто, но возможно. 
Сделать это можно различными мето-
дами. Самый простой из них не тре-
бует много времени, потраченного на 
приобретение соответствующих зна-
ний, и представляет собой банальный 
перебор или, говоря более красивым 
языком, метод последовательного при-
ближения. Этот метод предполагает 
многократное изменение рецепта бой-
ловой смеси, продолжающееся до тех 

Анатомия
БОЙЛА

Юрий 
Ландарь
Украина 
г. Комсомольск
Трофей — 17,5 кг

пор, пока не будет достигнут ожидае-
мый результат. В итоге то время, ко-
торое мы сэкономим на приобретении 
нужных знаний, мы потратим на бес-
конечные эксперименты, которые ко 
всему прочему еще и не дают гарантии 
достижения результата. А если нужно 
создать не один микс, а несколько? 
Это, безусловно, бескомпромиссный 
путь, но чтобы пройти его до конца, 
обычной жизни, наверное, не хватит.

Другой метод состоит в тща-
тельном изучении физики различных 
компонентов, используемых при из-
готовлении бойлов, и позволяет на 
основе накопленных знаний с доста-
точной точностью предсказать физи-
ческие свойства приманки. Но для того 
чтобы проделать это на практике, так-
же придется потратить слишком много 
времени и сил.

ществ. Первый — 25 % экструдирован-
ной пшеничной или кукурузной муки, 
второй — 50 % манки. В первом случае 
связующих по факту будет в два раза 
меньше, но их связующая «сила» будет 
значительно больше. Даже при нали-
чии лишь 25 % связующих такой микс 
будет «резиновым» и скатать его нере-
ально. Тогда как во втором случае бойл 
скатать можно, но микс может быть 
очень липким (в зависимости от влаж-
ности теста).

Тем самым я хочу сказать, что свой-
ства любого связующего продукта не 
ограничиваются лишь его способно-
стью связывать тесто. Каждый такой 
ингредиент обладает определенной 
липкостью, пластичностью, упруго-
стью, вязкостью, скоростью высыхания 
и другими физическими характеристи-
ками, без комплексного учета которых 
невозможно составить правильный с 
технологической точки зрения микс.

Если задача состоит в том, чтобы 

создать один-два микса, меняя только 
аромат и цвет бойлов, конечно, можно 
попробовать составить микс и мето-
дом «научного тыка».

У нас есть тринад-
цать рецептов миксов 
для растворимых бой-
лов и пятнадцать для 
классических. 

Согласно реологии теста, к его ос-
новным физико-механическим свой-
ствам относятся: упругость, пластич-
ность, вязкость и прочность. Все эти 
свойства находятся во взаимосвязи 
друг с другом, оказывая значитель-
ное взаимное влияние. Так, например, 
если тесту не хватает прочности, это 
может быть следствием его чрезмер-
ной упругости, а следовательно, ма-
лой пластичности. Это же может иметь 
место при низкой вязкости теста, не-
достаточного количества содержащих-
ся в нем клеящих веществ.

Некоторые бойлостроители огра-
ничиваются тем, что, составляя микс, 
анализируют лишь долю входящих в 
его состав связующих компонентов. 
На мой взгляд, при таком подходе 
можно угадать, а можно и не угадать. 
Возьмем два варианта связующих ве-

На помощь нам, как 
обычно, может прийти 
некий компромиссный 
метод, на котором я 
хотел бы остановиться 
более подробно.

Рецепты, по которым изготавлива-
ются эти бойлы, все разные, состав-
ленные из разных компонентов. Под-
бирать составы этих микса методом 
«научного тыка» можно было бы до 
«морковкиного заговенья».

Сказать точно, какой ингредиент 
(или его количество) в составе микса 
требуется изменить для достижения 
его необходимых физических свойств, 
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довольно сложно. Можно только га-
дать. Чтобы точно понимать, что необ-
ходимо делать, нужно знать свойства 
каждого компонента микса. Возьмем, 
к примеру, пшеничную муку. Она бы-
вает очень-очень разная: по назначе-
нию — хлебопекарская, макаронная, 
кондитерская; по сорту — экстра, выс-
шего, первого, второго сорта, крупчат-
ка, обойная, а также грубого помола, 
цельномолотая, гидролизированная, 
экструдированная. Все эти виды од-
ного и того же продукта — пшеничной 
муки — обладают очень разными физи-
ко-механическими свойствами. Даже 
один и тот же вид пшеничной муки, 
например цельномолотая, тоже может 
иметь очень разные свойства в зависи-
мости от свойств пшеницы, из которой 
ее сделали. И это касается очень мно-
гих ингредиентов.

Для определения свойств, напри-
мер, той же пшеничной муки существу-
ет много разных лабораторных тестов 
и методов исследования, но они тре-
буют наличия соответствующего обо-
рудования и специалистов, умеющих 
этим оборудованием пользоваться. 
Что же мы можем сделать в домашних 
условиях для того, чтобы не угадывать, 
но обойтись при этом без лаборатории 
и понимать, как собрать правильный 
микс (по крайней мере, по физико-ме-
ханическим свойствам)?

За те семь лет, в течение которых 
мы занимаемся изготовлением при-
кормки и насадки для ловли карпа, 

у нас накопилась обширная база дан-
ных по физико-механическим свой-
ствам разных компонентов. У нас на 
предприятии работает лаборатория, 
где все входящие компоненты вне за-
висимости от того, новый это ингре-
диент или он уже используется в про-
изводстве, проходит полный спектр 
необходимых исследований. Не имея 
под рукой лабораторию, где можно 
провести все необходимые экспери-
менты с каждым компонентом бойла, 
можно пойти по более простому пути.

Этот путь состоит в использовании 
так называемого органолептическо-
го метода и способа «субъективной 
оценки». Это не совсем точный спо-
соб, но для решения задач по сборке 
микса его точность вполне достаточ-
на. Для оценки физико-механических 
свойств, а именно, упругости, пластич-
ности, вязкости и липкости используем 
10-балльную оценку. Также определя-
ем удельный вес и способность к по-
глощению влаги каждого продукта.

Берем 20 граммов воды и добавля-
ем в нее тот или иной компонент, дово-
дя его до той же консистенции, которую 
обычно имеет бойловое тесто. После 
этого даем по 10-балльной шкале субъ-
ективную оценку физико-механических 
показателей теста, полученного из каж-
дого исследуемого компонента. Имея 
данные по каждому отдельному компо-
ненту микса, легко подкорректировать 
его состав таким образом, чтобы по-
лучилось тесто, которое удовлетворит 

всем поставленным требованиям.
Оценка в баллах необходима для 

того, чтобы в дальнейшем можно было 
выполнить сравнительную оценку ком-
понентов. Для достижения необходи-
мой точности при использовании этого 
метода важно, чтобы все компоненты 
оценивали не разные люди, а один и 
тот же человек. Субъективная оценка 
она на то и субъективная, что должна 
выполняться одним человеком (субъ-
ектом).

В дальнейшем баллы, присвоенные 
различным ингредиентам, существенно 
облегчают задачу построения «правиль-
ных» с технологической точки зрения 
миксов, поскольку дают вам направле-
ние, в котором необходимо двигаться 
для достижения нужных свойств теста. 
Если, допустим, тесто, замешанное из 
составленного вами микса, обладает 
чрезмерной упругостью, необходимо 
уменьшить количество компонентов, 
получивших высокую оценку с точки 
зрения их упругих свойств, или увели-
чить количество компонентов, облада-
ющих высокой пластичностью, и т. д. 
После некоторой практики вы легко 
научитесь предсказывать технологиче-
ские свойства теста, не замешивая его, 
а лишь взглянув на рецепт микса.

Далее нужно научиться правиль-
но использовать полученную инфор-
мацию. Так, например, вязкость теста 
можно увеличить с помощью клейко-
вины, декстринов и некоторых белков. 
Но при этом появляется опасность по-

лучить вязкое, но чрезмерно упругое 
тесто, что вызовет затруднения при 
выкатывании бойлов. Поэтому, чтобы 
убить двух зайцев сразу, можно по-
добрать ингредиенты, которые одно-
временно придадут тесту и вязкость 
и пластичность. Это могут быть, на-
пример, экструдированная гороховая 
мука, гидролизированные раститель-
ные протеины, дрожжевые экстракты. 
В меньшей мере, но тоже хороши су-
хое молоко, молочная сыворотка, ге-
моглобин, цельномолотая пшеничная 
мука мелкого помола.

Но сделать круглый шарик, облада-
ющий нужной прочностью и удельным 
весом,— это самое простое. Гораздо 
сложнее добиться того, чтобы этот ша-
рик состоял из нужных нам ингредиен-
тов в необходимой пропорции. К тому 
же, если это прикормочный бойл, 
он должен быть сбалансирован по 
белкам, жирам и углеводам. На самом 
деле физика бойла — это самое про-
стое в бойлостроении, гораздо важнее 
и сложнее содержание бойла.

Тут мы подходим к за-
даче определения сба-
лансированности соста-
ва бойла.

Мнения рыболовов тут расходятся. 
Многие считают, что поскольку наша 
задача состоит не в том, чтобы накор-
мить рыбу, а в том, чтобы поймать ее, 
нам совершенно не важно, насколько 
питателен, вкусен и полезен для нее 
наш бойл. Не меньшее число карпятни-
ков придерживается противоположно-
го мнения. Отчасти согласиться можно 
и с теми, и с другими. Мои соображе-
ния на этот счет следующие.

Действительно, точно «балансиро-
вать» состав корма нужно рыборазвод-
чикам. Они вынуждены делать это, что-
бы получить максимально питательный 
корм, но по самой низкой цене. Это 
оказывает сильное влияние на рента-
бельность их бизнеса.

Когда мы катаем собственные бой-
лы, просчитывать их с точки зрения 
полного удовлетворения пищевых по-
требностей карпа можно (хуже от это-
го точно не будет), но не обязательно. 
С другой стороны, наши прикормочные 
бойлы должны быть питательными и 
сбалансированными в той степени, 
чтобы карп, покушав их и проголо-
давшись, снова вернулся в наш свим. 
Карп — это не лаборатория, а живое 
существо, его тоже можно обмануть. 
Но после того как он поест некаче-
ственной или просто плохо подходя-
щей ему пищи, в результате чего ему 
будет не очень хорошо, сомневаюсь, 
что через несколько часов он снова 
вернется за подобным кормом. Осо-
бенно это актуально на соревнованиях, 
где соревнуются не только карпятники, 
но и используемые ими корма. Чтобы 
карп «не маялся» животом после по-
едания наших бойлов, они должны 
иметь соответствующий состав. А для 
этого, в свою очередь, важно пони-
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мать, из чего состоит наш бойл. Рас-
четы, в том числе, могут здесь помочь.

По отношению к карпу питатель-
ность и привлекательность, наверное, 
близкие по сути слова. Состав пищи, 
который нужен для полноценного пита-
ния карпа, неплохо изучен прикладной 
наукой по выращиванию рыбы. Нам же 
эти знания нужны, чтобы не навредить 
рыбе и дать ей полноценный корм.

Но для успешной ловли карпа не-
обходимы еще и привлекатели. А вот 
здесь наука пока пробуксовывает. 
По этому в этом вопросе существует 
широкое поле для экспериментов и 
большое (наверное, доминирующее) 
значение имеет практика.

Что такое привлекательный бойл? 
По моему мнению, привлекательный 
прикормочный и привлекательный на-
садочный — это, как говорят в Одессе, 
две большие разницы. Прикормочный 
должен быть привлекателен, как еда. 
Называть это можно по-разному — 
вкусный, полезный, питательный и 

т. п., но суть от этого не меняется. 
Главное, чтобы рыба возвращалась на 
то же место, чтобы снова питаться эти-
ми бойлами. Насадочный же должен 
быть привлекателен тем, чтобы карп в 
первую очередь обращал внимание на 
него. И каким способом (а лучше сра-
зу несколькими) мы этого добьемся, 
не так уж важно — главное результат.

О привлекающих карпа вещест-
вах, способных сделать бойл по-
настоящему эффективным, говорить 
можно долго, это тема для отдельной 
большой статьи. Как показывает наш 
практический опыт, к числу веществ, 
наиболее сильно привлекающих кар-
па и легче всего обнаруживаемых его 
хеморецепторной системой, можно 
отнести прежде всего свободные ами-
нокислоты, органические кислоты и 
полиненасыщенные жирные кислоты. 
Обычный жидкий ароматизатор может 
привлечь скорее не слишком опытного 
карпятника, чем карпа.

Таким образом, чтобы создать эф-
фективно работающий бойл, необхо-
димо уделить внимание не только его 
физико-механическим свойствам, но и 
составу. При этом для прикормочного 
бойла на первый план выходят пита-
тельность, усвояемость и вкусность, 
а для насадочного — насыщенность 
эффективно работающими привлека-
телями. 

Многие рыболовы 
постоянно пытаются 
наделить карпа чело-
веческой психологией 
питания. 

На мой взгляд, сравнивать карпа с 
человеком не совсем корректно. Карп 
не избалован таким разнообразием 
пищи, как мы. Люди едят не только для 
того, чтобы жить, но и получают удо-
вольствие как от самой пищи, так и от 
процесса ее поедания. Даже зная, что 
какая-то еда вредна, все равно едят 
(и пьют), если им это нравится. Карпа, 
как мне кажется, удовольствие не осо-
бо волнует, ему нужна полезная, пита-
тельная еда.
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Энзимы и ферменты – 
это слова-синонимы, 
означающие особые 
виды белков, способные 
выступать в качестве 
катализаторов 
(ускорителей) 
химических реакций в 
живых системах. То есть 
ферменты в миллионы 
и миллиарды раз 
ускоряют химические 
реакции распада других 
органических веществ, 
не изменяясь при этом 
сами и не вступая в 
реакцию.

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Работать с химически-
ми ферментами край-
не сложно – запустить 
процесс ферментации 
достаточно легко, а вот 
остановить его весьма 
проблематично.  
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В процессе 
многочисленных 
экспериментов в 
частности установлено, 
что обработка и 
ферментация кормов 
с использованием 
эффективных 
микроорганизмов 
способствует 
существенному 
увеличению количества 
содержащихся в 
них незаменимых 
аминокислот.
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Аминокислоты, образующие
активный центр фермента
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Собственно технология ферментации выглядит 
следующим образом.
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Пытливый карпятник 
всегда найдет поле 
для экспериментов 
с ферментацией 
различных продуктов 
(причем не только 
для последующего 
включения в состав 
бойлов). У меня 
весьма интересные 
результаты получались 
при обработке ЭМ-
препаратом фарша из 
свежего мотыля (кстати, 
подобные кашеобразные 
продукты очень 
удобно сбраживать в 
анаэробных условиях 
в одноразовых 
медицинских шприцах).
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рН — показатель кислотности 
среды.

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

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

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

показатель кислотности среды. 
Сразу оговорюсь, что речь пой-

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

Н2О + СО2           Н2СО3
В воде угольная кислота частично 

диссоциирует с образованием иона во-
дорода:

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

определяем концентрацию именно это-
го иона водорода. 

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

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

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

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

рН воды очень изменчив.

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

Александр 
Хоха
Беларусь
г. Гродно
Трофей – 28.8 кг

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

Нравится ли рыбам снижение 
рН воды?

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

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

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

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

Каким «местом» рыбы измеряют 
рН?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обоняние.

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

Общая химическая чувствитель-
ность.

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

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

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

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

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

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

Вкус.

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

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

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

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

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

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

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

Вода способна нейтрализовы-
вать кислоты.

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

// Вкус не дистант-
ный орган чувств, 
он  реагирует лишь на 
высокие концентра-
ции веществ. Чтобы 
распознать вкус, рыба 
должна взять объект 
в рот, ткнуться носом 
или на худой конец до-
тронуться усиком. // 

буферными системами. У нас в кро-
ви, например, они стабилизируют рН 
в диапазоне 7,37-7,43. Причем очень 
жестко. Сдвиг этого показателя все-
го на 0,3-0,4 единицы означает, что 
вы уже одной ногой в стране вечного 
карпфишинга. В воде тоже есть такая 
система, она сглаживает суточные и 
сезонные колебания рН. Этот буфер не 
столь мощный, но недооценивать его 
не стоит. Образует его все та же уголь-
ная кислота и ее соли. 

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

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

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

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

Но ведь кислое «работает»!

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

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

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

ВЫВОДЫ:
Подводя итог, можно ска-
зать следующее. 

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

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

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

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

//Кислой прикормкой не 
изменишь рН воды в свиме. 

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

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

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

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

С уважением, Александр 
Хоха, рыболов-карпятник.

ЭК
СП

ЕР
ТН

Ы
Й

 А
Н

А
ЛИ

З

ЭК
СП

ЕР
ТН

Ы
Й

 А
Н

А
ЛИ

З

4342



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

Академик И. П. Павлов

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

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

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

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

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

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

Около половины своей жизни кар-

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

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

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

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

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

ЗАЩИТА ОТ ХИЩНИКОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРЕИМУЩЕСТВО 
В ДОБЫВАНИИ КОРМА

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

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

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

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

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

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

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

ПИЩЕВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕАКТИВНОСТЬ 
ОСОБЕЙ В СТАЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Менее реактивные взрослые рыбы 
образуют стаи с такими же большими 

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

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

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

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

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

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

Такая защитная и в то же время сиг-

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

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

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

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

Покидают свои места обитания 
взрослые особи в случае ухудшения 
гидрологического режима этого участ-
ка водоема, миграций на зимовку и не-
рест. После нереста в водоеме проис-
ходит перераспределение мест между 
взрослыми рыбами. Часто бывает так, 
что карп после нереста не возвращает-
ся на место своего постоянного обита-
ния.
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Всем хорошо известно, что основ-
ной задачей при поимке карпа явля-
ется правильный выбор места ловли. 
Если рыбак правильно выбирает ме-
сто своей будущей ловли, это уже дает 
как минимум половину успеха. Для 
того чтобы правильно выбрать место, 
на сегодняшний день существует очень 
много вариантов. Кто-то пытается сде-
лать это с помощью специального уди-
лища, называемого среди карпятников 
маркерным, кто-то заглядывает под 
водную гладь при помощи специаль-
ной трубы, и если вода прозрачная, то 
очень хорошо видно дно даже на глу-
бине нескольких метров. Некоторые 
определяют глубину и структуру дна с 
помощью отвеса, на конце которого на-
ходится грузило. Я в поиске места для 
ловли использую эхолот. Уверен, все 
слышали и видели это чудо техники, 
многие уже давно им пользуются.

Что же представляет собой эхолот 
и чем он нам сможет помочь в выборе 
места ловли?

Википедия говорит по этому пово-
ду следующее: «Эхолот — узкоспециа-
лизированный гидролокатор, устрой-
ство для исследования рельефа дна и 
объекта, находящегося под водой».

Эхолот состоит из специального 
зонда и монитора. Зонд, закрепленный 
на лодке, снимает и передает сигнал 
на монитор, на котором отобража-
ются рельеф и структура дна, а также 
объекты, находящиеся под водой.

Какие же предметы и что имен-
но мы сможем увидеть на мониторе 
нашего эхолота? Если рыбак хорошо 
изучил свой эхолот и способен в нем 
полностью разобраться, для него не 
сущест вует никаких подводных секре-
тов. Он способен досконально подроб-
но изучить дно и все предметы, находя-
щиеся на нем, составив в дальнейшем 
для себя полную картину места буду-
щей ловли. Эхолот способен расска-
зать о структуре дна, о различных его 
изменениях, показывая на мониторе 
углубления (ямы) или, наоборот, возвы-
шения с ровными площадками (столы). 
Вы также сможете узнать, является ли 
дно илистым или имеет твердую по-
верхность в виде глины, песка и т. д.

Новые модели эхолотов оснащены 
системой 3D и способны показывать 
картинку на мониторе в объемном 
виде — это очень помогает, а главное, 
экономит ваше время. Вам не нужно 
передвигаться на лодке в различных 
направлениях, исследуя объект, по-
скольку вы способны с одной точки 
определить, каким образом он распо-
лагается под водой. Это очень большой 
плюс по сравнению с обычными моде-
лями, не имеющими такой функции.

Карповая рыбалка стремительно набирает обороты. Все 
чаще на водоемах встречаешь рыбаков, которые оснаще-
ны по последнему слову техники. Карп — очень хитрая и 
умная рыба, и чем больше становится давление на него 
со стороны рыбаков, посещающих водоемы, тем труднее 
его поймать.

«Эхолот — узкоспециализированный гидролокатор, 
устройство для исследования рельефа дна и объекта, 
находящегося под водой».

Дмитрий
Слета
Чехия 
г. Прага
Трофей - 27 кг
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Как же распознать по символам, 
что именно находится под водой, и что 
в первую очередь нас интересует? Сра-
зу скажу, что никогда не отслеживаю 
рыбу. Меня интересует только структу-
ра дна и то, что находится на нем. Итак, 
начнем по порядку.

Дно и его структура

На своем мониторе вы видите две 
линии: одна показывает дно, вторая 
— поверхность воды. Вы видите, какая 
глубина в том месте, где вы находи-
тесь. Нижняя полоса имеет различную 
толщину и цвет. Именно это говорит о 
том, какое дно находится прямо под 
вами. Жирная черная полоса означает, 
что в данном месте дно имеет илистую 
структуру — чем жирнее полоса, тем 
толще слой ила на дне. Серый цвет по-
лосы говорит о том, что дно песчаное. 
Тонкая темная полоска указывает на 
твердое глинистое дно.

С помощью эхолота вы также смо-
жете наблюдать за различными пред-
метами, находящимися на дне, такими 
как затопленные деревья, коряжник 
или даже различные строения в виде 
затопленных домов или целых дере-
вень. Да, на  некоторых больших водо-
емах можно встретить и такое.

На мониторах обычных бюджетных 
моделей это проявляется в виде помех, 
отображающихся на экране. Современ-
ные же эхолоты, оснащенные систе-
мами 3D, способны показать предмет, 
находящийся под водой, практически в 
натуральном виде.

Что же нам необходимо для того, 
чтобы с помощью эхо-

// Как же распознать по символам, что именно 
находится под водой, и что в первую очередь 
нас интересует? Сразу скажу, что никогда не 
отслеживаю рыбу.  //

зование подобного маркера позволяет 
вам, не отвлекаясь на размотку верев-
ки, продолжать свое движение на лод-
ке дальше. Обозначив так несколько 
мест, вы в дальнейшем должны опре-
делить для себя наиболее перспектив-
ные из них, и уже на них вы поставите 
стационарный трубчатый маркер.

Место своей ловли я выбираю в за-
висимости от времени года и темпера-
туры воды. Как известно, карп любит 
теплую воду и всегда большую часть 
времени проводит в тех местах, где 
вода теплее.

Поэтому весной я отдаю предпочте-
ние более мелким местам водоема, так 
как вода в таких местах быстрее про-
гревается, что позволяет надеяться на 
поимку здесь карпа. 
В летнее время, 
когда вода про-

гревается практически полностью, 
выбираю места скорее на склонах 
найденных неровностей, поскольку в 
таких местах благодаря подводному 
течению могут скапливаться различ-
ные природные корма, и карп хорошо 
знает о таких местах и часто посещает 
их. В холодное время года пытаюсь най-
ти места поглубже, но это не означает, 
что карп обязательно будет в них нахо-
диться. Основной подсказкой в поисках 
карпа на любом водоеме является дли-
тельное наблюдение за тем, где чаще 
всего в то или иное время года можно 
заметить движение карпа. Наблюдая 
за этим, вы в дальнейшем с помощью 
эхолота можете посмотреть, что имен-
но заставляет карпа появляться в этих 
местах, и составить для себя полную 
картину о водоеме. Найдя любое из вы-
шеперечисленных мест, я обязательно 
с помощью грузила, привязанного к 
леске или шнуру, простукиваю выбран-
ный участок, чтобы полностью опреде-
лить уже на ощупь, какое на самом деле 
там дно, и еще раз убедиться в том, что 
эхолот мне все показывает правильно.

На сегодняшний день я не представ-
ляю своей рыбалки без использования 
эхолота. Он действительно способен 
мне помочь во многом, а главное, пре-
доставить максимальное количество 
информации о водоеме, на котором я 
планирую провести время. Надеюсь, 
что многие из вас при помощи этого 
прибора найдут на своем водоеме та-
кие места, которые в дальнейшем на-
градят вас трофейными экземплярами.

Желаю всем вам много 
трофейных уловов  
и незабываемых моментов  
у воды!

лота выбрать и обозначить место буду-
щей ловли?

Естественно, плавательное сред-
ство, два маркера (один на веревке в 
виде английской буквы Н, другой ста-
ционарный) и, конечно же, эхолот.

Отправившись в направлении ка-
жущегося перспективным места, кото-
рое вы визуально выбрали, находясь 
на берегу, вы наблюдаете на мониторе 
все, что находиться под водой. Изучая 
рельеф дна, вы составляете для себя 
визуальную карту того места, которое 
выбрали. Как только на экране эхоло-
та появляется что-то интересное, а это 
может быть резкое изменение дна или 
какой-то предмет в виде коряги и т. д., 
вы бросаете здесь маркер на веревке: 
благодаря своей H-образной конструк-
ции, он размотается и остановится, как 
только грузило коснется дна. Исполь-

//  Основной подсказкой 
в поисках карпа 
на любом водоеме 
является длительное 
наблюдение за тем, 
где чаще всего в то или 
иное время года можно 
заметить движение 
карпа.  //
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Рабочие и семейные дела нас с су-
пругой задержали, выехали днем в суб-
боту и на Черницу по Минскому шоссе 
и белорусским хайвэям добрались уже 
в полночь. Расставили лагерь в лесном 
секторе № 18, забросили оснастки в на-
правлении воды и легли спать.

День 1 — первая рыба
Поклевка в 8 утра закончилась за-

цепом и сходом. Тогда я еще не знал, 
сколько раз мои лески будут стано-
виться заложниками камней и прочих 
препятствий на дне озера. На водоеме 
кроме нас были рыболовы в секторах 
1 и 17. Также периодически сменяли 
друг друга рыбаки на дамбе. Рабочего 
пространства было много. У хорошего 
знакомого Алексея из соседнего 19-го 
сектора, который приехал с семьей на 
несколько часов раньше нас, было глав-
ное оружие — лодка. Мы потратили 
пару часов на исследование водоема 
при помощи эхолота. Ярко выражен-
ных изменений рельефа дна не нашли. 
Глубина в среднем 1.5–2.5 м. Дальние 
точки решили выбрать на мелководье. 

Я установил стационарный маркер, взя-
тый у администрации водоема, на дис-
танции 200 м, где глубина составляла 
1.5 м, на так называемом плато. Завез 
две оснастки и точечно прикормил.

Два других удилища я оставил на 
дистанции 90–100 м и кормил спомбом. 
Вечером сигнализатор ближней точки 
по-амурьи пикает, и мы кладем на мат 
первую белорусскую селедку весом 5 кг.

День 2 — биг фиш
Ночью рыба дала нам выспаться и 

активизировалась только к обеду — 
до конца дня удалось поймать 5 рыб с 
дальней точки, в том числе самых круп-
ных рыб этой сессии — карпа весом 
10.85 кг и амура весом 10.4 кг. Жаркая 
погода резко сменилась дождливой, 
что скорее всего и сказалось положи-
тельно на ловле в дневное время в цен-
тральной части водоема.

Более тесно познакомились со 
структурой дна озера. Часто при выма-
тывании оснастка застревала в камнях, 
и приходилось выходить на лодке для 

ее освобождения. Была обнаружена 
ракушка, причем в достаточном коли-
честве, чтобы стать опасной для лески. 
Также в озере живут раки — некруп-
ные, но любящие бойлы.

Ночью ловим карпа на 10 кг с даль-
ней точки и карпика 5+, который ока-
зался последней рыбой, пойманной 
с ближней точки. Точку, удаленную 
на 100 метров, я продолжал кормить, 
но  значительно меньше, чем дальнюю 
точку, которая стала теперь основной. 
Ближняя точка естественным образом 
превратилась в резервную и исполь-
зовалась лишь для ночных забросов в 

  Была обнаруже-
на ракушка, при-
чем в достаточном 
количестве, чтобы 
стать опасной для 
лески. Также в озере 
живут раки — не-
крупные, но любящие 
бойлы.

Белорусская история

Сезон 2016 складывался неудачно по части поимки крупной рыбы. 
Сер едина августа — и ни одной «зад есятки». Поэтому задача, 
которая ставилась на 5 суток рыбалки на Чернице, состояла в 
том, чтобы поймать трофей. И конечно, отдохнуть на природ е.

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

том случае, если оснастки не переза-
возились после поклевки на дальнюю 
точку. Возможно, сохранение объема 
прикормки на ближней точке или его 
увеличение изменило бы статистику. 
Проверим в следующий раз.

День 3 — каменоломня
В светлое время суток ловим всего 

3 рыбы. Плюс получаем 2 схода и срез 
лески при выкачивании рыбы. Леска на 
одной из шпуль после успешного вы-
важивания износилась в хлам, но не 
порвалась — удивительное везение! 
На катушки удилищ дальней точки по-
ставил леску 0.35 мм вместо 0.26 мм. 
Забегая вперед, хочу сказать, что кар-
динально изменить ситуацию не полу-
чилось — зацепы за камни или ракушку 
при вываживании иногда заканчива-
лись плачевно. Индикация поклевки на 
дистанции 200 м была далека от иде-
альной. В следующий раз для дальнего 
завоза попробую использовать леску 
0.40–0.45.

Максимальная активность рыбы, 
судя по выходам, происходила в самой 
мелководной части озера, располо-
женной через залив от нас. В качестве 
эксперимента завозили одно удилище 
туда, но получили всего одну поклевку. 
Середина водоема продолжала мол-
чать, на поверхности рыба себя не про-
являла.

День 4 — Батя
Ночью ловим двух крупных карпов. 

Один из них — зеркальный красавец на 
9 кг с заметной диагональной царапи-
ной на правом боку в хвостовой части и 
немного разделенным хвостовым плав-
ником. Дали ему имя Батя. Может быть, 
когда-нибудь поймаем его еще раз.

Карп на Чернице сильный. Особи 
любого веса упираются по-богатырски 
до самого конца. Все как мы любим. 
Днем не слышим ни пика. Снова жарко, 
отдыхаем в тени деревьев.

День 5 — ночь страха

6 поклевок заканчиваются следую-
щим кошмаром: один зацеп со сходом, 
один срез лески, два обрыва поводка и 
единственная взятая рыба — неболь-
шой амур.

Больше всего расстроили два об-
рыва поводка на восьмерке. Материал 
в оплетке, плетеная часть достаточ-

 6 поклевок за-
канчиваются сле-
дующим кошмаром: 
один зацеп со схо-
дом, один срез лески, 
два обрыва поводка и 
единственная взя-
тая рыба — неболь-
шой амур.
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но тонкая, но заявленная разрывная 
нагрузка 20 lb вселяла уверенность 
в допустимости использования это-
го поводкового материала при ловле 
крупной и сильной рыбы Черницы. Воз-
можно, при изготовлении поводка я не-
достаточно деликатно затягивал узлы.

Для эксперимента днем снова реши-
ли половить в заливе со стороны сектора 
№ 20, но сменить точку, сместив ее ближе 
к центру акватории. Отсутствие рыболо-
вов в соседних секторах и напротив по-
зволяло сделать это, никому не создавая 
проблем. Завозили 2 удилища, кормили 
немного, но точно. Эльдорадо. Не всегда 
успевали вернуться на лодке на берег. 
Отходишь от точки на 30–50 метров и 
видишь, что напарник уже поднимает 
удилище и выкачивает. Вновь множество 
зацепов, но настроение улучшилось.

Вечером при вываживании с ближ-
ней точки в своем секторе срезаю шок-
лидер…

Меняю на всех четырех удилищах 
поводки, ставлю мягкий поводочный 
материал прочностью 20 lb, прове-
ренный в Улово подъемами деревьев 
со дна. На трех монтажах меняю без-
опасную клипсу Fun Fishing на модель 
от Fox, которая при силовом забросе 
часто сбрасывает груз еще в полете. 
Завожу все 4 палки на дальнюю точку. 
Кладу оснастки, выстраивая их в услов-
ную линию, проходящую параллельно 
берегу на расстоянии около 5 метров 
друг от друга, шахматкой. Масштабно 
закармливаю пятно и с квадратной от 
вопросов головой ложусь спать.

День 6 — ночь поб еды
С 1:40 до 4:50 реализую 6 поклевок 

из 6, включая один веселый дуплет. 
Пару раз перезавожу. Вся рыба не круп-
ная, до 10 кг. Несколько карпов сбра-
сывали груз при поклевке, всплывали 
на поверхность при вываживании уже 
на расстоянии 20–30 метров от берега 
и в более спокойной манере давали за-
вести себя в подсак. Ни одного зацепа.

В 6 утра перезабросился со стика-
ми на дистанцию 100+ и довольный лег 
спать. Благодаря нулевой активности 
рыбы мы выспались, к обеду собрали 
лагерь и поехали домой.

Статистика 5-суточной рыбалки. 
21 рыба весом от 3.6 до 10.85 кг. Общий 
вес: 148 кг. Средний вес — 7.05 кг, 4 за-
десятки. Карпов и амуров примерно по-
полам.

В основном рыбалка понравилась 
своей сложностью. Осталось много во-
просов без ответов. Это был не тот слу-
чай, когда на рыбалке ты не нашел рыбу, 
не добросил до нее или не понял, как 
спровоцировать карпа на взятие приман-
ки. Рыба есть, ее много, а поймать сложно.

Не так много ловил амура, интерес-
но было наблюдать за его поклевкой на 
дистанции 200 м. Чаще всего свингер 
перемещался вперед-назад на 5–10 мм, 
и электронный сигнализатор не всегда 
сообщал об этом сигналом. По ощуще-
ниям амур не бросался бежать с точки 
после прокола губы, а оставался на ме-
сте. Было бы интересно посмотреть на 
этот процесс на подводном видео.

Черница — исключительно атмосферное ме-
сто. Ловить и отдыхать, в том числе с семь ей, 
очень комфортно. Приед ем еще. И над еюсь, р е-
ванш уже скоро.

 Это был не тот 
случай, когда на 
рыбалке ты не на-
шел рыбу, не добро-
сил до нее или не 
понял, как спрово-
цировать карпа на 
взятие приманки. 
Рыба есть, ее много, 
а поймать сложно.
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маркетинга названием «Все для рыбака 
и рыбалки». Одна из представительниц 
прекрасного пола накануне 23 февра-
ля, выбирая, наверное, любимому по-
дарок, в ответ на предложение приоб-
рести китайский спиннинг произнесла 
великую фразу, которую я запомнил на 
всю свою жизнь: «Кто производитель? 
Китай! А ваша удочка точно рыбу ло-
вить будет?» Ну что тут еще добавить? 
Уже несколько десятилетий существу-
ет ряд фирм-лидеров в сфере произ-
водства прикормок, ароматизаторов, 
бустеров, ликвидов для ловли именно 
карпа. Карповые рыбы имеют свои вку-
сы и пристрастия, которые постоянно 
изучаются специалистами в этой обла-
сти! Целая армия профессионалов от 
каповой ловли, имеющих контракты с 
фирмами-производителями карпового 
питания, неделями напролет сидит на 
водоемах и тестирует в реальных усло-
виях тот или иной продукт-новинку. 
Цель одна — предложить рыбе то, что 
поможет гарантированно добиться по-
клевки, а следовательно, и поимки дол-
гожданного трофея! И мы снова возвра-
щаемся к вопросу, который миллионы 
покупателей задавали, стоя перед при-
лавком с каповыми прикормками: «Ка-

кие у вас (нужное подчеркнуть): рабо-
чая прикормка, рабочий бойл, рабочий 
вкус, рабочий запах…»

А что если не покупать, а, как го-
ворят карпятники, «скатать» бойл са-
мостоятельно? Что для этого нужно? 
Поделюсь своим опытом, с которым 
можно познакомиться не только в этой 
статье, но и на моем канале в YouTube 
Yarik Andersson.

Я могу с уверенностью сказать, что 
бойл с мясом садовой (виноградной) 
улитки — это рабочий бойл. Карп на 
него ловится. Лично я ловил на та-
кие бойлы на трехдневных сессиях на 

Ловля такой сильной и хитрой 
рыбы, как карп, — процесс увлекатель-
ный. Многие знают, что ловля карпа на 
спортивных водоемах — дело непрос-
тое, особенно в период активного 
прессинга со стороны спортсменов на 
соревнованиях, когда сотни килограм-
мов прикормки летят в воду и каждый 
пытается накрыть карпу стол и со-
блазнить его чем-то вкусненьким. Что 
мы можем предложить для этой цели? 
Конечно же, речь пойдет о бойлах — 
о волшебных шариках, выбор которых 
на полках современных карповых мага-
зинов не просто велик, а огромен!

Производителей множество — 
от  родоначальников карповой ловли 
англичан и их соседей французов и 
далее, как говорится, галопом по ев-
ропам. Отечественный производитель 
также может похвастать широким ас-
сортиментом бойлов с разными запаха-
ми и вкусами, выбирая которые, вы не-
изменно задаетесь вопросом: «А это 
точно работать будет?» Извечный во-
прос к продавцу: «Посоветуй рабочий 
вкус, запах». И пошло-поехало…

По этому поводу вспоминается 
смешной случай, который произошел 
в магазине с беспроигрышным в плане 

Ловля сильной и хитрой 

рыбы, как карп, — процесс 

увлекательный. Многие 

знают, что ловля карпа на 

спортивных водоемах — дело 

непростое!

  
из садовой улитки
БОЙЛЫ

// «Кто 
производитель? 
Китай! А ваша 
удочка точно рыбу 
ловить будет?» 
Ну что тут еще 
добавить? //

Текст и фото: Ярик Андерсон

протяжении всего сезона 2016. Ловля 
проходила на спортивном водоеме Бе-
гущий Носорог, который находится в 
хуторе Садки Краснодарского края.

Итак, что нам 
понадобится для 
изготовления 
уловистого бойла.

— Кукурузная мука 300 г
— Птичий корм 200 г
— Манная крупа 100 г
— Сухое молоко 100 г
— Рисовая мука 200 г
— Семена кунжута 20 г
— Семена льна 20 г
— Семена подсолнуха 20 г
— Robin Red 40 г
— Hydra Sweet  

   ( подсластитель) 4 мл
— Бетаин 10 мл
— Ароматизатор клубника 4 мл
— Кукурузный ликер CLS 60 мл

 // Цель одна – 
предложить рыбе 
то, что поможет 
гарантированно 
добиться 
поклевки, 
а следовательно, 
и поимки 
долгожданного 
трофея!  //
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Это состав базового микса. Все вы-
шеперечисленные ингредиенты заме-
шиваем на яйцах (бойл будет классиче-
ским — вареным). А теперь я подробно 
расскажу об основном питательном 
элементе своего бойла. Это мясо са-
довой улитки. Прежде всего поясню, 
почему я добавляю в бойл именно ее 
мясо. Садовую улитку можно с успе-
хом заменить, например, перловицей, 
беззубкой или дрейссеной — широко 
распространенными пресноводными 
двустворчатыми моллюсками. Эти ра-
кушки являются естественным кормом 
карпа, и их вкус и запах ему, конечно, 
знакомы и являются привлекательны-
ми. Главный секрет в том, как подгото-
вить мясо улитки перед тем, как вклю-
чить его в состав бойла.

Первый аргумент в пользу именно 
садовой улитки состоит в том, что ее 
легко добыть. В мае после дождя мож-
но без труда насобирать ведро улиток 
за 15 минут. Следующий шаг состоит в 
том, чтобы достать улитку из ее домика. 
Рецепт очень прост. Улитку (предвари-
тельно промытую от земли) укладыва-
ем в пароварку и в течение 10 минут 
варим на пару. Даем улиткам остыть и 

// Первый аргумент 
в пользу именно 
садовой улитки 
состоит в том, что ее 
легко добыть. В мае 
после дождя можно 
без труда насобирать 
ведро улиток за 
15 минут.  //

с помощью простого сапожного шила 
или большой цыганской иглы достаем 
из раковины свернувшуюся от горяче-
го пара улитку. Если у вас в хозяйстве 
нет пароварки, улиток можно просто 
опустить в кипящую воду и отварить в 
течение 10 минут, примерно так, как мы 
варим раков.

Для чего нужны вышеописанные 
процедуры и почему нельзя извлечь, 
например, живую улитку? Во-первых, 
достать из домика живую улитку не так-
то и просто, а во-вторых, живая улитка 
очень скользкая, и с ней неприятно и 
неудобно работать.

Слегка приваренную улитку пере-
малываем в пастообразную массу с по-
мощью блендера. Если же ваша вторая 
половина будет против того, чтобы вы 
использовали ее кухонный комбайн 
для такой цели (а она точно будет про-
тив), можно просто приобрести для 
приготовления фарша банальную со-
ветскую алюминиевую мясорубку — 
она тоже отлично подходит для этого.

Итак, фарш готов. Теперь перед 
нами встает новая проблема — как со-
хранить фарш, чтобы он не испортился? 
Заморозить? Верно, можно заморозить 

его для последующего хранения 
и добавлять затем в яйца, пред-
назначенные для замешивания 
базовой смеси, но в этом случае 
бойлы не будут храниться долго, 
и их придется готовить непосред-
ственно перед рыбалкой, что не 
очень удобно. Накануне трехсу-
точной рыбалки лучше набраться 
сил, а не тратить их на трудоемкий 
процесс изготовления бойлов. 
И  здесь на помощь приходит про-
мышленный консервант. Одним 
из наиболее распространенных 
можно назвать консервант Е202, 
который по-научному именуется 
сорбатом калия. Где используется 
сорбат калия? Он широко приме-
няется консервной промышленно-
стью. Сколько добавлять? 3 грамма 
сорбата калия на 1 кг мяса улитки.

Процесс замешивания 
теста для бойлов и их варки 
и сушки много раз описан в 
карповой литературе. В  ста-
тье вы можете видеть не-
сколько фото этого процесса.

// Я могу с 
уверенностью 
сказать, что бойл 
с мясом садовой 
(виноградной) 
улитки — это 
рабочий бойл. 
Карп на него 
ловится.  //
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Слово «красота» имеет несколько определений. 
И у Даля, и у Ожегова, и в других источниках. 
Общий смысл примерно такой:  

Татьяна
Мешкова
Россия
г. Москва
Трофей - 31,8 кг

провести в качестве запасного участни-
ка. Но, поскольку я являюсь капитаном 
команд «Карпстрим» в рейтинговых 
Московских соревнованиях и «Камы-
ши» в коммерческих, я находилась со 
своими напарниками на всех четырех 
значимых московских турнирах: двух в 
Завидово и двух в Хорватии на знаме-
нитом Шумбаре.

В общем, появилось время на 
«взгляд со стороны». Конечно, мне 
очень хотелось хотя бы чем-то помочь 
команде, но привычных действий я вы-
полнять не могла. Оставалось только 
по возможности координировать дей-
ствия напарников и наблюдать.

Все, что я напишу дальше, теорети-
чески может примерить на себя любой 
рыболов-спортсмен из любой дис-
циплины рыболовного спорта. Ведь у 
всех у нас есть удочка в руках, водоем и 
рыба, которую очень хочется поймать. 
Но! На мой взгляд, у карпфишинга есть 
несколько существенных отличий.

Это, конечно же, время. Ни в одном 
другом виде ловли соревнования не 
длятся 3 или 5 суток. И сколько же все-
го красивого можно увидеть, услышать 
и почувствовать за это время… Это и 
нежные рассветы, и кровавые закаты. 
Это звезды и полнолуния. Это внезапно 
налетающие свинцовые тучи. Это воз-
дух после грозы. Радуги — обычные, 
а иногда «двойные» и даже почти «трой-
ные». Пение соловья. Уханье совы. «Гон» 
оленей неподалеку. Предрассветные 
туманы тоже разные, то легкие и полу-
прозрачные, то плотные как стена. Ве-
тры и дожди, конечно, мешают ловить, 
но они тоже бывает потрясающими. Как 
ни странно, один из моих самых лю-
бимых моментов — это вываживание 
рыбы в плохую погоду. Удилище в дугу, 
а леска «звенит» на ветру… Обожаю 
именно этот звук.

Весной в день старта можно нари-
совать на карте в качестве ориентира 
абсолютно голые деревья на противо-

Войдя в спортивное карповое со-
общество в 2009 году, я как-то не за-
думывалась о том, почему так «тянет». 
Рыбалки, соревнования, стремление 
максимально заполнить сезон выезда-
ми и, конечно же, научиться, понять, на-
копить опыт.

Все мы знаем, что это не вышива-
ние крестиком. Это нелегкое хобби. 
Хорошие водоемы всегда находятся не 
близко. Дорога, физические нагрузки, 
дома не успеешь высушить и отмыть 
оборудование и отстирать одежду, как 
уже снова пора мчаться все это пач-
кать. На турнирах совсем нет времени 
на созерцание. Да и на обычной рыбал-
ке тоже. Ведь просто поехать куда-то и 
поймать рыбу не самоцель. Интересно 
протестировать новые удочки или кор-
ма, повысить качество маркирования и 
т. д. и т. п.

А в прошедшем 2016 году в силу не-
которых проблем со здоровьем почти 
весь спортивный сезон мне пришлось 

карпфишинг

(воспоминания о сезоне 2016)
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стальной вазой, обращаются с карпом —  
разве это не красиво?

А когда соперники во время турни-
ра в экстремальной ситуации поддер-
живают и готовы прийти на помощь? 
Далеко не все, конечно, но порядочных 
и отзывчивых людей много, и это до-
стойно уважения.

Ну и конечно, карп. Красивее рыбы 
из пресноводных, на мой взгляд, нет. 
Разнообразие внешности и возможные 
размеры впечатляют.

Лично я в этом сезоне вывела, к со-
жалению, всего одну рыбу, но и на этот 
процесс я как бы смотрела со стороны. 
Это потрясающие эмоции, словами 
даже не передать. Тебе нельзя, а ты 
делаешь. Карп 25.600. Напарники по-
могали всем, чем могли. Адреналин и 
восторг, звенящая леска и уверенность 
в своей команде — КРАСОТА!

Результатом этого сезона стали два 
первых места, одно четвертое и, к со-
жалению, одно последнее. Так бывает. 
Конечно, все, абсолютно все, хотят вы-
играть. Но и проигрыш важен, он оста-
ется частью твоего опыта.

Ну и в заключение хотелось бы рас-
сказать еще одну историю. Кубок Друж-
бы 2016 проходил в Хорватии в конце 
сентября параллельно с чемпионатом 
мира во Франции. Наш турнир тоже 
был международным. И каждый вечер 
во всех секторах светились экраны мо-
бильников и планшетов. Буквально все: 
русские, литовцы, белорусы — следи-
ли за выступлением своих сборных и 
друзей. Шумбарский вайфай буквально 

положном берегу, а к пятым суткам ока-
зывается, что это акации и они расцве-
тают белоснежными пятнами на фоне 
свежей зеленой листвы… А осенью все 
может быть совсем наоборот…

Команда. Это очень специфиче-
ская вещь. 2 или 3 человека бок о бок 
несколько суток — это тоже отличие 
карпфишинга. Команды бывают самые 
разные и по составу, и по внутреннему 
взаимодействию. Кто-то «делит» удоч-
ки, и люди работают по разным про-
граммам. Кто-то чрезвычайно нервно 
и громко переживает как неудачу, так 
и радость. Кому-то очень важно все де-
лать самостоятельно, и напарник ино-
гда остается вообще не у дел. У всех все 
по-разному.

Но мне бы хотелось сказать о кра-
соте и в этом аспекте. Я увидела рабо-
ту спортсменов со стороны (как своей 
двойки, так и соседних). Ничего из вы-
шеперечисленного я не заметила. Ре-
бята работали как единый механизм. 
И это тоже невероятно красиво. Азарт 
в глазах, полная взаимозаменяемость, 
четкое следование заранее составлен-
ным планам и ни малейшего страха 
рискнуть и все поменять. «Чтение» во-
доема, совместные решения, никакого 
деления на «мужское» и «женское», ра-
бота в секторе за 10–15 минут до фини-
ша — это было потрясающе. Конечно, 
это достигается годами совместно про-
веденных турниров и просто рыбалок, 
но, когда это есть, это очень здорово.

А когда взрослые брутальные муж-
чины предельно аккуратно, как с хру-

// А когда взрослые брутальные мужчины 
предельно аккуратно, как с хрустальной
вазой, обращаются с карпом — разве это не красиво? //

// ... и нежные рассветы, и кровавые закаты. Это 
звезды и полнолуния. Это внезапно налетающие 
свинцовые тучи. Это воздух после грозы. Раду-
ги  — обычные, а иногда «двойные» и даже поч-
ти «тройные». Пение соловья. Уханье совы. «Гон» 
оленей неподалеку. Предрассветные туманы тоже 
разные, то легкие и полупрозрачные, то плотные 
как стена. Ветры и дожди, конечно, мешают ло-
вить, но они тоже бывает потрясающими. //

// Как ни странно, один из моих 
самых любимых моментов — это 
вываживание рыбы в плохую 
погоду. Удилище в дугу, а леска 
«звенит» на ветру… Обожаю 
именно этот звук. //
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кипел от перегрузок, а роуминг опусто-
шал счета телефонов. Наши соревнова-
ния закончились, и на следующий день 
несколько команд вылетали в Москву. 
Время вылета самолета совпадало со 
временем финиша чемпионата мира. 
И вот уже самолет начинает руление, 
а мы все не выключаем телефоны, по-
тому что ждем финиш Наших. Экипаж 
и другие пассажиры начинают нерв-
ничать, а мы умоляем их подождать… 
еще 4 минуты, еще 2, ну пожалуйста… 
И они пошли нам навстречу и задержа-
ли вылет! И самолет погнал по взлет-
ной полосе под крики «Ура» уставших, 
но  счастливых людей, которые были в 
этот момент одним целым со СВОИМИ! 
С чемпионами мира!

Красивый у нас спорт. И внешне, и 
внутренне. Красив он всем, что в нем 
есть. Рыба, природа, эмоции… А обо-
рудование? Эх, англичане, что же вы на-
делали…

Идет и все никак не закончится 
длинная унылая зима… Да и весна в 
средней полосе любит преподносить 
неприятные погодные сюрпризы. Все 
мы ждем лето. Кубки на полках, вос-
поминания в записях и фотографиях. 
У спортсменов вовсю идет подготовка к 
следующему сезону. И что бы ни гово-
рили некоторые карпятники о том, что 
важнее победы ничего нет, я уверена, 

,,Папа, 
кому она 
кукует? ,,

что все мы поедем на соревнования и 
рыбалки не только за кубками и приза-
ми, но и за красотой. За эстетикой карп-
фишинга и удовольствием от поимки 
сильной и красивой рыбы. А кубки и 

разряды приложатся. Потому что не 
кубок важен, а то, КАК ты его заслужил.

Поэтому не могу не закончить ци-
татой из известного стихотворения  
Николая Заболоцкого:

По-моему, очень даже подходит под 
концепцию нашего с вами любимого 
увлечения.

И мне посчастливилось прикос-
нуться к этому «сосуду», в котором мер-
цает огонь стремлений, труда, радости 
побед, горечи поражений, травм и пре-
одоления, бережного отношения к при-
роде и красоты карпфишинга. И этот 
огонь никогда не погаснет!
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усложнено, что речь идет о желании 
стать ядерным физиком или полететь 
в космос, но нет. Хочется сказать, что 
в жизни чаще всего бывает так, что не 
стоит слушать никого, кто говорит, что у 
тебя не получится, иногда стоит посту-
пать согласно принципу «вижу цель, не 
вижу препятствий». Думай я иначе, от-
казалась бы от карпфишинга, и это было 
бы страшной ошибкой!

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

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

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

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

Текст и фото: Державина Анна

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 А вы видели фотогра-
фии женщин-карпятников, 
держащих на руках рыбу 
весом десять-пятнадцать 
килограммов? Ни одна 
морщинка, ни один му-
скул не скажут, насколько 
ей тяжело держать этот 
трофей!

футболки и брюки с красивым лейблом 
маленьких размеров. Благо удалось 
найти выход на российскую компанию, 
готовую шить необходимые изделия 
под заказ, ведь хочется не отставать от 
мужской половины рыбаков и выгля-
деть, так скажем, подобающе.

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

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

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

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

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



НАШЕ ХОББИ ЧАСТЕНЬКО НАСТОЛЬКО «ВРАСТАЕТ» В НАШУ 
ЖИЗНЬ, ЧТО ЗАКЛЮЧАЕТ В СЕБЕ НЕ ТОЛЬКО РЫБАЛКУ ПО 
ПРИНЦИПУ «ПОЙМАЛ — ОТПУСТИ», А ЦЕЛУЮ ЖИЗНЕННУЮ 
ФИЛОСОФИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ОТЛИЧНОГО НА-
СТРОЕНИЯ, АДРЕНАЛИНА, ПРЕДВКУШЕНИЯ БОРЬБЫ, КАРПО-
ВОГО ШОПИНГА, ПУТЕШЕСТВИЙ И, КОНЕЧНО, НОВЫХ ЗНА-
КОМСТВ.

время. Мне выпал 28-й, ближний к пля-
жу сектор. Посмотрев результаты со-
ревнований и трофейные фото с этого 
сектора в группе Фейсбука, сделал вы-
вод о том, что сектор рабочий. Будем 
пробовать свои силы.

Шенген у меня открыт до сентября, 
поэтому этап с визовыми процедурами 
я благополучно пропустил. Страховку 
на Евросоюз (зеленую карту) можно 
оформить в любом из вагончиков на 
границе с Белоруссией, стоимость за-
висит от курса евро. Скачав на телефон 
оффлайн-карты maps.me, я двинулся в 
путь, протяженность которого от моего 
дома составляла 990 км.

Илгис находится в деревне Грутас 
Алитусского уезда Друскининкайского 
самоуправления. В общем, дорога че-
рез всю Республику Беларусь прошла, 
как всегда, скучно и практически не-

заметно, в большей степени едешь на 
круиз контроле, усталости почти нет. 
На западе братской республики я был 
впервые, обратил внимание на коли-
чество католических храмов и на уже 
привычную для РБ чистоту в деревнях 
и селах. Мобильное приложение maps.
me повело нас самым коротким путем, 
в результате чего мы приехали на по-
граничный пункт, на котором было по-
дозрительно безлюдно. Забрав у нас па-
спорта, таможенники молча удалились 
пробивать, не «Бони и Клайд» ли мы 
часом и почему так много «шмурдяка» 
в нашем автотранспорте. Минут через 
10 с улыбкой на лице таможенник со-
общил, что мы ошиблись и приехали на 
упрощенный таможенный пункт, по ко-
торому могут ездить только пригра-
ничные жители, а ближайший междуна-
родный находится в деревне Бенякони 

Одним из самых загадочных водо-
емов на территории бывшего союза 
является Илгис, который с первых же 
страниц любимого Carp Elite был окутан 
для меня дымкой таинственности и свя-
зан с некой ступенью в карпфишинге, 
на которую мне, наконец, предстояло 
ступить во время очередного непро-
должительного отпуска.

Прочитав все страницы абсолютно 
всех форумов об этом водоеме и потре-
вожив нескольких знакомых на Фейсбу-
ке, я смоделировал картину рыбалки в 
голове, однако это всего лишь модель, 
и она подлежит обязательной коррек-
тировке на месте.

Начну по порядку. Бронирование 
сектора не вызвало особых проблем, 
я позвонил администратору водоема 
Йозасу и спросил, какие сектора в се-
редине озера свободны в нужное мне 

Алексей
Кулабухов
Россия
г. Москва,
Трофей 15,3 кг
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меня никто не побеспокоит. Но не тут-
то было, в 5 утра случилась поклевка, и 
я с огромной неохотой покинул полю-
бившуюся раскладушку. Потревожила 
меня рядовая «восьмерка с копейка-
ми». Разбудив свою вторую половину, 
заставил ее сделать пару фото и от-
пустил сорванца подрастать. Вообще, 
если быть честным, то поспать я люблю 
и после трудовых будней сплю, пока не 
нагреется палатка. Но краснодарские 
парни выпустили замечательную све-
тоотражающую накидку на «Рояль», ко-
торая сохраняет прохладу в солнечные 
дни, эта штука работает, спасибо им, те-
перь прохлада, как в африканке, но при 
объеме ХХL. 

Больше ложиться не стал, пред-
стояла работа маркером, хотя Ренас, 
как оказалось, предельно подробно 
рассказал мне нехитрые данные по 
сектору. Ил, ил и еще раз ил. Рыба жи-
вет и кормится там мотылем, привыкла 
к нему и практически не выходит на 
твердое. Моя тактика была следующей: 
кормлю ближние точки сподом, ловлю 
на краю пятна на две палки, а третью 
завожу кораблем в поиске перспектив-
ной точки на дистанции за 100 метров. 
Кстати, забросить туда груз весом все-
го 30 граммов со стиком не представ-
лялось возможным. Забегая вперед, 
скажу, что в результате наблюдений за 
водоемом и выходами рыбы, я отказал-
ся от завоза вовсе и ловил с классиче-
ским забросом. На Илгисе ключевым 
моментом является наблюдение, пузы-
ри, дорожки, часовая активность. Все 
это видно по 

воде, об этом 
писал Ренас в своем интервью в жур-
нале и слово в слово повторил мне при 
встрече.

За что я люблю карпфишинг, так это 
за существование огромного количе-
ства различных ситуаций, в которые ты 
пока еще не попадал. Ловля на таком 
иле вводит в ступор, заставляет отбро-
сить давно принятые тобой аксиомы и 
догмы о весе грузила и засечке рыбы.

К обеду первого полноценного 
дня на Илгисе погода катастрофиче-
ски изменилась в худшую сторону: дул 
шквальный ветер, шли ливни, темпера-

в 30  км отсюда. Такой поворот нас ни-
сколько не расстроил, поскольку торо-
питься нам было некуда, а посмотреть 
новые места, некогда отвоеванные у ли-
товских князей, было очень интересно.

Граница «далась» довольно быстро, 
причем литовские таможенники встре-
тили нас очень дружелюбно, с шутка-
ми, в прекрасном расположении духа. 
Затарившись в Duty Free шотландским 
дипом и чешскими низкоалкогольными 
ликвидами, мы въехали в ЕС. По итогу 
вышло всего лишь на 20–30 км дальше, 
чем через Гродненский пункт, но зато 
выдалась возможность проехать по от-
личным узким деревенским дорогам 
Литвы и немного окунуться в местный 
колорит.

Ренальдас живет на другой стороне 
озера, его дом можно идентифициро-
вать по забрендированному прицепу 
Renmar baits. Он пригласил нас в свою 
лабораторию (да-да, именно такие ас-
социации у меня возникли при посеще-
нии этого помещения), провел и расска-
зал принципы работы экструдеров для 
пеллета, показал тестомесы, шкафы для 
паровой обработки и сушки бойлов — 
везде чистота и порядок, все белое. 
Прикупив несколько топовых позиций, 
которые посоветовали добрые люди в 
Москве, и то, что посоветовал Ренас, я 
двинулся искать свое рыбацкое счастье 
на илистом дне этого замечательного 
лесного озера.

Поскольку уже наступил вечер, по-
сле расстановки лагеря я сделал три 
ПВА-стика, забросился лесенкой на 
50, 55, 60 м и лег спать в надежде, что 

// Моя тактика была 
следующей: кормлю 
ближние точки сподом, 
ловлю на краю пятна на 
две палки, а третью за-
вожу кораблем в поис-
ке перспективной точки 
на дистанции за 100 ме-
тров.// 

тура опустилась до +10–12, небольшой 
просвет, и снова дождь на несколько ча-
сов. Мы спали, в промежутках я выходил 
немного кормить некрупной фракцией, 
поскольку активность рыбы была нуле-
вой. Было пару пиков, после одного из 
них я поймал огромную плотву, потом 
плотву поменьше и получил сход тузика 
до 5 кг. Эти пики и сход не давали мне по-
коя: вдруг что-то не так с презентацией 
и монтажом? В итоге по совету Ренаса я 
добавил в монтаж колечко, то есть пере-
шел на оснастку blow back rig и сменил 
инлайн грузила весом 30 г плоскими 

По возможности 
всегда беру 
детей с собой на 
рыбалки. Пока 
дети маленькие 
и не могут 
сопротивляться. 

//  Одним из самых загадочных водоемов на территории бывшего союза 
является Илгис, который с первых же страниц любимого Carp Elite был оку-
тан для меня дымкой таинственности и связан с некой ступенью в карпфи-
шинге, на которую мне, наконец, предстояло ступить во время очередного 
непродолжительного отпуска. // 

//  За что я люблю 
карпфишинг, так это 
за существование 
огромного количества 
различных ситуаций, 
в которые ты пока еще 
не попадал. Ловля на 
таком иле вводит в 
ступор, заставляет от-
бросить давно приня-
тые тобой аксиомы и 
догмы о весе грузила и 
засечке рыбы.//
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боковыми грузилами того же веса. Это 
позволило мне укоротить поводок до 
40  см. Крючки использовал Hayabutsa 
К-1 номер 6 с небольшой термоусад-
кой, поводочный  — любой мягкий, 
думаю, это не принципиально, ведь ра-
кушки там нет. А вот ледкор мне очень 
понравился без сердечника Silk Ray от 
голландской фирмы PB Products. На-
садка  — половина донного бойла и 
половинка поп апа, внизу почти всегда 
Red Fish от Renmar Baits, а сверху кис-
лая груша CC Moore или Banana and 
Pineapple Nutrabaits. 

В стики диаметром 25 мм с двух 
сторон добавлял пенку, это позволяло 
им замедляться в толще воды, плани-
ровать и не так глубоко опускаться во 
взвесь ила. У меня было два варианта: 
сделать их более сыпучими большим 
количеством движущихся частиц или 
более статичными, но насыщенными 
аминоликвидами. Если честно, движу-
щиеся частицы у меня ассоциируются 
со спортивной ловлей на количество, 
поэтому я выбрал второй вариант и, как 
оказалось, не промахнулся. Стик микс 
на 50 % состоял из жареной и молотой 
конопли от CC Moore с Робин Редом и 
черным перцем, дополненной Amino 
stick Monster Crab mix Fun Fishing, жид-
кой печенью и, конечно, молотыми 
бойлами Red Fish от Renmar Baits.

Очень большое внимание на Илги-
се уделяют дипованию насадки, хотя 
до этого на трофейных сессиях я этого 
не делал. Грааль с помощью выделения 
насадки дипом я не открыл, хотя для че-
ловеческого восприятия дипованные 
бойлы пахли приятней.

Кормил зерновыми: кукурузой и 
коноплей, которая у меня довольно 
быстро закончилась, благо «под боком» 
был Ренальдас со своими запасами. Ис-
пользовал его знаменитый быстрый 
пеллет Hemp двух диаметров и совсем 
немного форелевого и осетрового пел-
летов разных диаметров, сдобренных 
лососевым маслом. Ну и, конечно же, 
бойлы. Основной акцент решил сде-
лать на одном рыбном вкусе Red Fish. 
Прикормочные бойлы все из-за той же 
специфики илистого дна старательно 
резал на половинки и четвертинки. Так-
же у меня в закромах с прошлых сессий 
остались несколько килограммов вы-
сокопитательных самокатов без аромы, 
которые я залил бустером Red Fish.

Так как рядом со мной никто не 
рыбачил, смысла напрягаться и делать 
дальнюю точку я не видел. Ловил и кор-
мил в свое удовольствие на дистанции 
50–60 метров. Здесь можно было ло-
вить без шок-лидера, используя люби-
мую леску диаметром 0.4 мм.

,,Папа, 
кому она 
кукует? ,,

За 4 неполных дня я поймал 8 прекрасных карпов, 4 из которых удостои-
лись фотографии на память. Самый крупный потянул 13.98 кг. Больше всего 
мне запал в душу один бронзовый воин, который на илистом дне приобрел 
красновато-коричневый оттенок, очень типичный для голых карпов таин-
ственного Илгиса . В целом, считаю, что экзамен Илгису я успешно сдал.
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В одном из предыдущих номеров Carp Elite я рассказывал о 
прекрасной рыбалке в Марокко. Продолжая в этой статье 
африканские зарисовки, предлагаю переместиться на 

противоположный конец африканского континента и хочу поделиться 
своими впечатлениями о рыбалке в ЮАР.

ÀÔÐÈ ÊÀÍÑÊÈÅ
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В
первые я попал на рыбалку в 
Южную Африку в 2006 году и 
настолько был очарован этой 
страной, что с тех пор, не-

смотря на большие расстояния и дру-
гие трудности, связанные с организа-
цией рыбалки, езжу в Африку каждый 
год. Главное впечатление от поездок 
в Африку – это чувство абсолютно-
го единения с природой, ощущение 
отрешения от забот и проблем по-
вседневной жизни, состояние покоя 
и гармонии с окружающим миром. 
Меня поразила необычная, дикая, не 
похожая на все то, что я видел ранее, 
природа. Не скажешь, что она очень 
красива. Я видел гораздо более жи-
вописные места, но такого ощущения 
полной оторванности от цивилизации 
не было нигде. Уже на подъезде к 
водоему мы наблюдали небольшие 
группы разнообразных антилоп, гуля-
ющих вдоль дороги зебр,  роющихся 
в кустах бородавочников и шныряю-
щих повсюду обезьян. Наш гид по-
ведал, что в водоеме, где нам пред-
стоит ловить рыбу, живет несколько 
бегемотов и даже можно столкнуться 
с крокодилом. Было очень необычно, 
что такое количество разнообразных 
диких животных, которых мы привык-
ли видеть только в зоопарке, живет и 
свободно перемещается в непосред-
ственной близости от людей. 

Очевидно, что такие яркие впечат-
ления от Африки связаны с 
тем, что первая же 
рыбалка полу-
чилась очень 
интересной и 
увлекатель-
ной. Рыбачили 
мы вдвоем с 
моим другом 
детства Мера-
бом на водохра-
нилище Класери 
(Klaserie Dam) 
размером около 
300 га, которое находится на 
северо-востоке страны, примерно в 
пяти часах езды от Йоханнесбурга. 
Первое, что нас приятно удивило и 
порадовало – это очень хороший 
сервис. Нас сопровождал всего один 
гид по имени Стивен, но он был, 
как говорится, на все руки мастер. 
В Африку он приехал из Англии, так 
же, как и мы с Мерабом на рыбалку, 
и ему так понравилось, что он решил 
на несколько лет остаться и порабо-
тать в качестве гида, принимающего 
и сопровождающего приезжающих со 
всего мира рыбаков. Он встретил нас 
в аэропорту, погрузил вещи в маши-
ну и повез на водоем. Как только мы 
приехали на место, он предложил 
выбрать участок водоема, который 
мне кажется более перспективным 
для рыбалки. Стивен снарядил лодку 
с эхолотом, и я отправился в долгое 
плавание. Поскольку водохранилище 
не очень большое, примерно через 
5-6 часов плавания я уже имел не-
плохое представление о подводном 
ландшафте и растительности вокруг 
водоема. На дворе был июнь месяц, 
а в Южной Африке это зима и самое 
холодное время года. Днем темпера-

тура воздуха достигала 25 граду-
сов, и было даже жарко, но ночью 

она опускалась до 5-6 градусов. 
На водоеме было несколько групп 

местных карпятников. Самыми пер-
спективными местами в это время 
года считается полуостров напротив 
дамбы, где были наибольшие глу-
бины, и Стивен рекомендовал стать 
именно туда.  
  
Мне не нравилось, что там уже сто-
яли рыбаки, и это создавало при-
личный прессинг на этом участке. Я 
хотел найти место, где поблизости 
никого нет, учитывая, что крупная 
рыба скорее будет обитать в более 
спокойной части водоема. Мне по-
нравился один из рукавов, но Стивен 
сообщил, что он закрыт для рыбалки. 
Я подумал, что можно стать вплот-
ную к нему, на границе с запретной 
зоной, так как в запретной зоне, где 
нет рыболовного прессинга, может 
обитать крупная рыба, и у нас бу-
дет больше шансов ее поймать. Как 
только мы приехали на выбранное 
место, Стивен в одиночку очень бы-
стро установил все палатки и про-
чее оборудование для лагеря, после 
чего приготовил нам ужин и накрыл 
на стол. За ужином мы со Стивеном 
долго беседовали об особенностях 

водоема и специфике поведения 
местных карпов. В процессе разго-
вора я понял, что он хороший рыбак 
с достаточно большим опытом ловли 
на различных водоемах. Он мне рас-
сказал о том, что в водохранилище 
много маленьких сомиков, которые 
клюют практически на все карповые 
насадки, особенно если у них есть 
ярко выраженный запах. При этом 
они подходят большими косяками, 
ведут себя агрессивно и не дают 
спокойно питаться другой рыбе, и 
тогда, кроме сомиков, ничего боль-
ше поймать не удастся. Эти сомики 
очень неприхотливые и живучие, 
поэтому они водятся в большинстве 
водоемов ЮАР. После ужина Стивен 
все убрал, помыл посуду и лег спать. 
На следующий день с утра накормил 
нас завтраком и поехал в магазин 
за продуктами. Вернувшись из ма-
газина, он приготовил обед, после 
чего опять все убрал и помыл посуду. 
В промежутках постоянно готовил 
кофе, чай, варил кукурузу и тигровый 
орех. Все делал четко и вовремя, но 
при этом очень размеренно и без 
суеты. Мы с Мерабом с восхищением 
наблюдали за его работой. 

Весь день после прибытия на ме-

сто ушел на поиск конкретных точек 
ловли и установку маркеров. Мне 
предстояло установить восемь мар-
керов, по четыре для меня и Мераба. 
Крайний правый маркер я установил 
практически вдоль берега по направ-
лению к запретной зоне, вплотную к 
левому торцу небольшого островка 
на глубине 2,5 метра.  
Очень часто ловля у островов дает 
хорошие результаты. На склоне от 
нашего берега на глубине около 4 
метров я обнаружил отдельно ле-
жащий большой камень, высотой 
около 2 метров.  Большие камни и 

подводные скалы также могут быть 
очень уловистыми, так как карп вос-
принимает их как укрытия. Прямо за 
камнем я и установил маркер. Очень 
перспективными мне показались 
мелководные заводи с подводной 
растительностью вдоль противо-
положного берега, куда я поставил 

еще 2 маркера на глубине около 
полутора метров, прямо на границе 
с подводной растительностью. (В 
таких местах, в особенности ночью, 
есть шансы поймать большую рыбу, 
так как ночью крупный карп чувству-
ет себя в безопасности и подходит 
близко к берегу, а днем может нахо-

диться в недоступных для рыболова 
местах. Эти заводи на глубине около 
2 метров практически вертикально 
обрывались до 7 метровой глубины. 
Фактически это была очень крутая 
бровка с ровной площадкой внизу. 
Такие места практически всегда па-
трулируются карпами. На этой бровке 
я установил 2 маркера на расстоянии 
около 80 метров друг от друга. Еще 
один маркер был установлен в самой 

глубокой части нашей зоны, в русле 
затопленной реки, на глубине около 
9 метров, и последний левый маркер 
я поставил на краю длинных зарос-
лей камыша, растущего вдоль подво-
дной косы.  
После установки всех маркеров не-
обходимо было определиться с тем, 
как прикармливать. Чтобы не на-
рваться на сомиков, мы решили 
прикармливать карпа обыч-
ной кукурузой и тигро-
вым орехом в соб-

ственном соку, не добавляя никаких 
ароматизаторов и аттрактантов, и их 
же использовать в качестве насадки. 
Учитывая, что рыбалка происходила 
зимой, хотя и африканской, решили 
кормить по 500 граммов кукурузы и 
ореха на каждую точку и в случае по-
клевки докармливать таким же коли-
чеством смеси.  



Прикормив все маркеры, мы по-
ужинали и сразу легли спать, чтобы 
с утра пораньше собрать и завезти 
удилища. Оснастки у нас были очень 
простые. Монтаж инлайн, основ-
ная леска моно 0,32 мм, плетеный 
шок лидер длиной около 15 метров 
прочностью 45 lb, поводки в мягкой 
оплетке 25-30 см и 25 lb, крючки 
классической формы №4. В качестве 
насадок использовали комбинацию 
из пластиковой и натуральной куку-
рузы или 2 тигровых ореха. Первые 
сутки после завоза оснасток не было 
ни одной поклевки, но начиная со 
вторых суток, клевало на все уди-
лища, что бывает достаточно редко. 
Особенно часто клевало в точке у 
большого камня, обозначенной на 
карте водоема М2. Мы поймали за 10 
дней около 30 карпов, 6 из которых 
весили 15-19 кг, и 4 карпа весом 20 
кг и более. Самый большой чешуйча-
тый карп  весил 24 кг и был пойман, 
как я и рассчитывал, под противо-
положным берегом, на глубине 1,5 
метра, прямо у начала подводной 
растительности, в точке, обозначен-
ной на карте М5. Карпы попадались 
всевозможных мастей, и некоторые 
из них были очень необычной и яр-
кой окраски с длинными плавниками. 
Стивен не переставал нас удивлять! 

Он не только успевал ездить за 
продуктами, три раза в день 

готовить еду, накрывать на 
стол, убирать и мыть по-

суду, варить кукурузу и 
орех, в промежутках 
готовить кофе, чай, 
бутерброды – он 
еще помогал при 
необходимости с 
подсаком, а также 
просыпался ночью 
от звука наших 
сигнализаторов 
и вставал, чтобы 

оказать любую не-
обходимую помощь. 

Мы удивлялись, что 
он спит в открытой па-

латке, хотя сам же нам 
рассказывал, что вокруг 

водоема водится множество 
ядовитых змей и пауков, в том чис-

ле знаменитая «черная мамба». Он 
был очень рад результатам нашей 
рыбалки и сообщил, что на водоеме, 
пока мы рыбачили, находилось еще 
4 группы рыбаков, и было поймано 
около 10 карпов с максимальным 
весом 16 кг. Мы остались очень до-
вольны поездкой и не сомневались 
в том, что обязательно еще приедем 
порыбачить в Африку. 

В 
одной из следующих поездок 
в Африку в 2008 году мы с 
Мерабом и Желькой Цапаном 
ловили рыбу на очень кра-

сивом водохранилище «Дорандрай» 
(Doorndraai) величиной около 700 га, 
находящемся в 3 часах езды на се-
вер от Йоханнесбурга, на территории 
заповедника. У нас уже был другой 
гид по имени Денни. Он был полной 
противоположностью Стивену: не-
организованный, безалаберный, по-
стоянно все забывающий, но очень 

хороший и душевный человек. Не-
смотря на все его недостатки,  я до 
сих пор пользуюсь его услугами. Его 
душевные качества для меня гораздо 
важнее, чем организаторские спо-
собности,  и за эти годы я уже много 
раз убедился в правильности такого 
выбора. На водоеме есть двухкило-
метровая береговая линия, открытая 
для общедоступной рыбалки, а так 
же частные владения, в том числе 
большой заповедник, в котором во-
дятся все животные из большой 
африканской пятерки: львы, слоны, 
черные и белые носороги, буйволы и 
бегемоты, а также множество других 
животных, таких как жирафы, зе-
бры, антилопы, крокодилы, гепарды, 
леопарды, гиены, шакалы, борода-
вочники, всевозможные обезьяны и 
множество птиц, рептилий и насеко-
мых. Разумеется, та часть водоема, 
где водятся хищники, огорожена, все 
остальные животные спокойно раз-
гуливают по берегу и не боятся 
людей.  
Когда мы приехали на водоем, 
там уже находилось несколько 
групп  местных карпятников. У 
нас не было большого выбора,  
и нам пришлось стать посере-
дине участка, открытого для об-
щедоступной рыбалки. С обеих 
сторон от нас стояли рыбаки, и 
это нам очень не нравилось. По-
плавав несколько часов с эхоло-
том, я и вовсе впал в уныние, так 
как на нашем участке дно было 
абсолютно 

плоское с очень пологим 
наклоном,  да таким, что 
глубины 7-8 метров нахо-
дились уже в четырехстах 
метрах от берега. Заце-
питься было абсолютно 
не за что и надо было 
что-то предпринимать, 
так как ловить рыбу на 
плоском дне с двусто-
ронним прессингом 
совсем не хотелось. 
Типичный африканский 
пейзаж – это огром-
ные пространства 
саванны с отдельно 
стоящими деревьями,  

у которых 
ветки растут парал-

лельно земле. Глядя на подобные 
пейзажи вокруг водоема, я по-
думал о том, что когда-то дно 
водохранилища было такой же 
саванной, по которой протекала 
река, и если я потрачу весь сле-
дующий день на изучение нашего 
участка, то возможно мне удастся 
обнаружить те самые одиноко 
стоящие деревья. Я поговорил 
с Денни, и он сказал, что мои 
предположения могут оказаться 
верными. На следующий день 

я встал с рассветом и весь день до 
захода солнца с двумя небольшими 
перерывами плавал на лодке с эхо-
лотом; мое усердие было вознаграж-
дено, так как я нашел на дне целых 
пять затопленных деревьев высотой 
от 5 до 7 метров на глубине 14-16 
метров. Вокруг деревьев эхолот по-
казывал высокую активность рыбы, 
хотя на других  участках активно-
сти не наблюдалось. Когда я на-

шел эти деревья, у меня появилась 
уверенность, что рыбу мы поймаем. 
Единственная проблема заключалась 
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в том, что самое ближнее дерево 
находилось на расстоянии 550, а 
самое дальнее – 720 метров от бе-
рега. Максимальное расстояние, на 
котором мне до этого приходилось 
ловить, составляло около 400 метров. 
Когда ловишь вблизи от таких укры-
тий, как коряги, надо понимать, что 
расстояние от того места, где лежит 
ваша оснастка, до укрытия имеет 
принципиальное значение. В такой 
ситуации в первую очередь необхо-
димо найти крайнюю, то есть ближ-
нюю к вам корягу, после которой на-
чинается чистое дно, и прямо на край 
коряги установить маркер. Затем 
надо решить, на каком расстоянии от 
крайней коряги ловить. Я обычно в 
такой ситуации сперва пробую ловить 
на расстоянии в несколько метров, и 
смотрю на реакцию карпа. Если по-
клевок нет или их очень 
мало, я постепенно 
сокращаю расстояние 
вплоть до критического 
до тех пор, пока не воз-
никнет ощущение, что 
карп регулярно выходит 
из укрытия и питает-
ся прикормкой. Чем 
меньше расстояние, 
тем быстрее будет ре-
акция карпа. В данной 
конкретной ситуации, 
учитывая большую дис-
танцию до берега, я 
сперва расположил 
оснастки в 5-6 метрах 
от крайней коряги. За 
первые двое суток была 
одна поклевка, и я со-
кратил расстояние до 3 
метров. За следующие 
двое суток было еще 2 
поклевки, после чего я 
опять сократил рассто-
яние (до 2 метров), и 
клевать стало на все удилища по 2-3 
раза в сутки. Всего за десять дней я 
поймал около 20 карпов, самый боль-
шой весил 15.5 кг. Тактика прикорм-
ки в связи с большим количеством 
африканских сомиков была такая же, 
как и на первой рыбалке. Кормили 
смесью обычной кукурузы и тигрово-
го ореха и на них же ловили. На каж-
дую прикормку использовали около 1 
кг смеси и после поклевки докармли-
вали таким же количеством. Реакция 
на кукурузу и тигровый орех была 
примерно одинаковая. На любой ры-
балке качественная и надежная ос-
настка имеет большое значение, а на 
рыбалке в корягах при форсирован-
ном вываживании надежная оснастка 
важна вдвойне. В первую очередь не-
обходимо очень прочно забить стойки 
и дополнительно их стабилизировать. 

Расстояние между стойками должно 
быть таким, чтобы первое большое 
кольцо удилища упиралось в сигна-
лизатор и не позволило бы удилищу 
вылететь со стоек при поклевке.  
В качестве основной лески необхо-
димо использовать плетенку. Далее 
толстый плетеный шок лидер с раз-
рывной нагрузкой 45-80 lb, поводок 
в оплетке 25-45 lb, толстые крючки 
особой прочности на один размер 

больше, чем в обычной ситуации. 
Монтаж боковой с клипсой, при этом 
у клипсы надо отрезать хвостик, куда 
надевается грузило, до самого ушка. 
Это необходимо для того, чтобы при 
поклевке грузило слетало. При таком 
расстоянии и,  учитывая, что плете-
ная леска парусит гораздо сильнее, 
чем моно, используйте тяжелые 
грузила весом не менее 7-8 унций. 
Очень важно натянуть плетенку до 
предела, чтобы не дать карпу уйти в 
коряги. Для этого, как только после 
завоза оснастки вы положите удили-
ще на стойки, начинайте медленно 
прокручивать катушку до момента, 
пока не почувствуете сопротивле-
ние. После этого, немного подождав, 
опять крутите катушку до появления 
сопротивления и так все время, пока 
катушка будет крутиться. Надо обяза-
тельно крутить медленно без усилий, 
чтобы не сдвинуть с места грузило. 
После этого вешаете максимально 
огруженный свингер и смотрите, 
чтобы он не провисал. Если про-
висает, значит, плетенка натянута 
не до конца, и надо подматывать до 
тех пор, пока свингер не перестанет 
опускаться. При ловле на дистанции 
500-700 метров завоз оснастки зани-
мал минут 30, и процесс натягивания 
плетенки еще 15-20 минут. Фрикцион 
должен быть затянут практически до 

предела таким образом, чтобы при 
любой нагрузке карп не смог бы смо-
тать более 15-20 см. То, что катуш-
ка, хотя и медленно, но все-таки 
будет крутиться, очень важно 
для амортизации. При лов-
ле в корягах с затянутым 
фрикционом сразу по-
сле поклевки необхо-
димо произвести под-
сечку и с поднятым 
над головой удили-
щем отойти назад 
на столько, насколь-
ко позволит берего-
вая линия, и только 
после этого начи-
нать вываживание. 
При этом удилище и 
вся оснастка будут ис-
пытывать большую на-
грузку. Для того чтобы не 
произошел обрыв основной 
лески, которая является самым 
слабым звеном такой оснастки, и 
нужна амортизация. Кстати, местные 
карпы оказались серьезными бойца-
ми, и прочность оснастки была более 
чем актуальна. В целом, конечно, 
такая ловля, когда завоз и настройка 
каждого удилища занимает около 
45-50 минут, не слишком динамична, 
и теряется много времени, но у нас 
не было другого выхода, хотя общим 
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результатом и рыбалкой в целом мы 
остались вполне довольны. Я очень 
хотел еще раз порыбачить на этом 
водоеме, в надежде поймать более 
крупного карпа и, наконец, в про-
шлом году в очередной поездке в 
Африку я опять оказался на берегу 
Дорандрай. На этот раз мы рыбачили 
вместе с Мишей Лапушинским, кото-
рый оказался энтузиастом трофейной 
рыбалки и с которым к тому времени 
мы уже успели побывать в Марокко,  
Израиле и на Цимлянском водохра-
нилище. Я не хотел вновь оказаться в 

условиях прессинга, как в первую 
поездку, поэтому задолго до 

приезда попросил Денни, 
и он договорился с 

администрацией за-
поведника, чтобы 
нам разрешили 
ловить на тер-
ритории част-
ного владения. 
Рыбалка там 
хоть и стоила 
гораздо дороже, 
чем в общедо-

ступном месте, 
но зато никто там 

тебя не побеспо-
коит, и рыба в этих 

местах спокойно питает-
ся. Частное владение рас-

положено у самой мелкой части 
водоема, недалеко от того места, 
где в водохранилище 

впадает река. Мы ловили в июне, 
то есть когда в ЮАР зима,  и ловля 
в самой мелкой части водоема, по 
идее, не должна была иметь больших 
перспектив, но с другой стороны, 
мы находились далеко от публично-
го участка, и рыболовный прессинг 
отсутствовал в принципе. В нашем 
распоряжении было чуть более двух 
недель, поэтому план состоял в том, 
чтобы начать ловить, а в случае от-
сутствия поклевок через несколько 

дней переехать куда-нибудь, где есть 
более глубокие места. Место, где 
располагался наш лагерь, было очень 
красивым, и я наслаждался природой 
и полной тишиной, царившей в этой 
части водоема. Прямо рядом с нашим 
лагерем вблизи от берега находился 
небольшой остров, где жила огром-
ная водяная ящерица, которую нам 
пару раз удалось увидеть. В один из 
первых дней пребывания на водоеме 
нам посчастливилось наблюдать стаю 

розовых фламинго, которые кружили 
вокруг нашего лагеря,  и Мише даже 
удалось их заснять.  Денни сказал, 
что он их видит второй раз в жизни. 
Первый день,  как обычно, ушел на 
плавание с эхолотом и установку 
маркеров. Прямо перед нами на глу-
бине 3-4 метра было большое плато, 
окруженное со всех стороной глу-
бинами 5-6 метров. Немного левее 
располагалось место впадения реки 
в водохранилище. За плато был свал 
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до 6 метров и далее перепады с 6 на 
7 метров. Мы решили расположить 
пару маркеров на плато и остальные 
маркеры за плато, так как выходы 
рыбы наблюдались именно там. Рас-
стояние до этих точек было от 450 
до 600 метров. Тактика прикармли-
вания была такой же, как в прошлый 
приезд. Кормили смесью кукурузы и 
тигрового ореха, а ловили в основном 
на тигровый орех. За пять дней мы 
поймали 7-8 карпов, самый большой 
из которых весил около 14 кг. Денни 
нам сообщил, что рядом с нашим 
лагерем в течение 3 дней школьники 
будут что-то праздновать, приедет 
много людей и, очевидно, спокойно 
половить не получится. Мы с Мишей 
подумали и решили переехать побли-
же к дамбе, где можно было ловить 
на больших глубинах и, возможно, 
будет больше шансов поймать круп-
ного карпа. После продолжительного 
изучения подводного ландшафта на 
новом месте я выбрал четыре точки 
с глубинами от 8 до 16 метров, рас-
положенные на расстоянии от 150 до 
450 метров от берега. Самая ближняя 
к берегу и самая мелкая точка – это 
первая бровка с перепадом с 7 на 8 
метров. Вторая точка на глубине 15 
метров – это тоже перепад с 14 на 
15 метров и камень в нижней части, 

высотой примерно 70-80 см. Третья 
точка – это основание мыса большой 
скалы – первая ярко выраженная 
«ступенька» на глубине 12 метров, 
и последняя точка – это фактически 
вторая ступенька того же мыса на 
глубине 16 метров. Тактику прикорм-
ки и насадки не меняли. Единствен-
ным новшеством было использование 
в одной из точек в качестве насадки 
небольшого поп апа диаметром 14 
мм с ароматом ананаса. В итоге за 
оставшуюся неделю мы поймали 
примерно 15 карпов. Самый боль-
шой карп весил 20 килограммов 100 
граммов. Практически все карпы, 
кроме одного, были пойманы на одно 
и то же удилище с первой подводной 
ступеньки мыса на глубине 12 ме-
тров. И еще один 15 килограммовый 
карп был пойман у камня, в точке с 
перепадом с 14 на 15 метров. Наши 
надежды на поимку более крупной 
рыбы оправдались, и мы были этому 
очень рады.  
В новом лагере у нас постоянно были 
непрошеные гости, а именно обе-
зьяны, все время норовившие что-
нибудь украсть, или бородавочники, 
которых Миша постоянно прикармли-
вал. Также заходили зебры и антило-
пы, прилетали всевозможные птицы.

В
о время нашей рыбалки про-
ходил чемпионат Европы по 
футболу. Денни договорился 
с каким-то магазином, ко-

торый находится в 40 километрах от 
водоема, и всего за 300 евро нам 
привезли отличный немецкий теле-
визор, спутниковую антенну с при-
емником, все это подключили, и мы 
по вечерам после ужина каждый день 
смотрели футбол. 

 
 
ОТЛИЧНО ПОРЫБАЧИЛИ И 
ХОРОШО ОТДОХНУЛИ. ЭТО 
БЫЛА МОЯ УЖЕ СЕДЬМАЯ 
ПОЕЗДКА НА ЮГ АФРИКИ, И 
МНЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОЧЕНЬ 
НРАВИТСЯ ТУДА ПРИЕЗ-
ЖАТЬ, ЧТОБЫ В ОЧЕРЕДНОЙ 
РАЗ НАСЛАДИТСЯ ДИКОЙ 
ПРИРОДОЙ И ПОРЫБАЧИТЬ 
НА ОДНОМ ИЗ ПРЕКРАСНЫХ 
ВОДОЕМОВ, В ГЛУБИНАХ 
КОТОРЫХ, Я УВЕРЕН, ПЛА-
ВАЮТ ОГРОМНЫЕ КАРПЫ. 
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Команда «Незнайки и Волшебник», 
состоящая, собственно, из Незнаек в 
лице Геннадия Хайкина и Глеба Дми-
тровича, усиленная Волшебником  — 
корифеем украинского карпфи-
шинга Валерием Скориком, начала 
подготовку к турниру «Галилейский 
карп 2014–2015» задолго до его нача-
ла. Некоторые домашние заготовки, 
утвержденные Волшебником, должны 
были гарантировать команде небыва-
лый клев и очевидный успех.

Кроме решения обычных турнир-
ных задач, незнаечная часть команды, 
находящаяся в поиске новых карповых 
удилищ, способных удовлетворить за-
просы сразу обоих Незнаек, должна 
была на практике оценить изделия 
ставшей очень популярной в Европе 
немецкой компании Sportex, которые 
были успешно доставлены Волшебни-
ком на Землю Обетованную.

Итак, подготовка к турниру была 
успешно завершена, и интернацио-

нальная команда, собравшись вместе, 
выдвинулась на Кинерет, где в течение 
пяти суток в борьбе с более чем дву-
мя десятками команд-соперниц пред-
стояло убедиться в том, что сила Вол-
шебника, подкрепленная немецкими 
«волшебными палочками», способна 
творить настоящие чудеса.

Жеребьевка — очень важный мо-
мент любых карповых соревнований, 
выпавший в ее результате сектор во 
многом определяет место в итоговой 

Приключения 
Незнаек в 
Галилее
Текст: Глеб Дмитрович

таблице, которое потенциально может 
занять команда. После знакомства с 
картой секторов большинство из них 
были признаны Незнайками практи-
чески равноценными. Единственным 
исключением являлся, пожалуй, лишь 
15-й сектор, отгороженный от «всего 
остального мира» столбами на бетон-
ном фундаменте. 

Поэтому задача Гены, который по 
решению команды должен был тянуть 
жребий, выглядела предельно про-
стой — вытащить любой сектор, кроме 
15-го. С точки зрения математической 
теории вероятность положительного 
исхода составляла более 95 %, что все-
ляло определенный оптимизм.

Жеребьевка — момент волную-
щий. В ее процессе очень интересно 
наблюдать за лицами спортсменов, по 
выражению которых можно прочесть 
очень многое. Вот и подошла очередь 
Незнайки — «счастливчика» Гены тя-
нуть заветный шарик. Его рука долго 
шарит по сумке, после чего появляет-
ся на свет Божий. И тут с Геной проис-
ходит ряд метаморфоз, которые ничем 
иным, кроме «везения», реализовать 
пятипроцентную вероятность и выта-
щить-таки шарик с номером 15, объ-
яснить просто невозможно. Неужели? 
Глаза Гены, глядящие на нас с выраже-
нием провинившегося двоечника, го-
ворят о том, что это именно так.

Но нет худа без добра — резуль-
таты соревнований, наверное, еще не 
были известны даже в Небесной кан-
целярии, а у нас уже был назначен ви-
новный во всех возможных неудачах, 
что развязывало руки остальной части 
команды и давало ей индульгенцию  
на все последующие действия, какими 
бы они ни были. После непродолжи-
тельного сопротивления Гена понял, 

что нужно просто смириться с этим 
фактом на ближайшие пять суток.

После тщательного исследования 
с помощью маркера арены предсто-
ящих баталий была найдена бровка, 
покрытая ракушкой и расположенная 
на комфортном удалении от берега, 
позволяющем без труда доставлять 
туда оснастки и прикормку. Поэтому 
прикормочное пятно было решено 
формировать именно на этой бровке.

Через час после заброса несколь-
ких десятков прикормочных шаров 
произошла поклевка на крайнем ле-
вом удилище, казалось бы, подтверж-
дающая правильность выбранной 
нами тактики. К сожалению, эта по-
клевка с прикормочного пятна оказа-
лась первой и последней, но тогда мы 
этого еще не знали и надеялись на со-
вершенно иное развитие событий. 

Несмотря на то, что бомбардиров-
ка прикормкой торчащего маркера 
продолжалась весь день, до темноты 
рыба нас уже не беспокоила. Лишь 
поздно вечером один карп соблазнил-
ся насадкой на самом правом удили-
ще — единственном заброшенном на  
дистанцию «сколько докинешь», по-
скольку остальные наши «палки»  
караулили бровку. 

Плотно поужинав домашним бор-
щецом и закусив сальцем, мы приняли 
решение оставить на ночное дежур-
ство провинившегося Гену, бдитель-
ность которого должен был регуляр-
но проверять Валера.

Ночью нашими насадками ни-
кто, кроме усачей, не интересовался.  
После утреннего тазика шаров Гена, 
наконец, был отправлен спать. За те 
несколько часов, пока он восстанавли-
вал силы в спальнике, был пойман еще 
один карп, и опять с максимальной 

дистанции и на значительном удале-
нии от прикормочного пятна.

День и вечер прошли в полной ти-
шине, ночь продолжила эту грустную 
традицию.

Утром третьих суток мы, наконец, 
дождались захода с правой стороны 
нашего сектора стайки карпа, благо-
даря чему в течение пятнадцати ми-
нут нам удалось поймать трех карпов 
в районе трешки подряд. Причем все 
поклевки опять были из-за горизонта.

Мы решили без спешки и очень 
точно прикормить зону, из которой 
произошли поклевки, с помощью 
спомба, и через несколько часов во 
время довольно сильного западного 
ветра были вознаграждены еще тремя 
карпами, пойманными один за дру- 
гим. Но заветная бровка упорно про-
должала молчать, как партизан на до-
просе.

Ветер оказывал огром-
ное влияние на рыбу в на-
шем секторе: как только 
он стихал, поклевки полно-
стью прекращались.

По итогам вечернего взвешивания 
наша команда оказалась в верхней 
час ти турнирной таблицы, на вирту-
альном пьедестале.

Доев на ужин последнюю порцию 
борща, мы улеглись спать, смакуя 
удачный день и слаженную работу ко-
манды. Следует отметить легкую руку 
Волшебника: после подсечки он не-
однократно передавал удилище одно-
му из Незнаек, которые успешно брали 
рыбу. Обычно подобные действия при-
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водили к большому количеству схо-
дов, но не в этот раз. Забегая вперед, 
можно констатировать, что на этих со-
ревнованиях мы достигли 100 % реа-
лизации поклевок. По здравому раз-
мышлению мы пришли к выводу, что 
произошло это не только (а возможно, 
и не столько) из-за легкости руки Вале-
ры, а благодаря в числе прочего отлич-
ным возможностям удилищ Sportex Z в 
процессе вываживания рыбы. После 
этого турнира мы наконец решили для 
себя одну серьезную проблему.

Мысль о приобретении 
новых удилищ для коман-
ды Незнаек созрела у нас 
давно. 

Мы долго думали о выборе модели, 
которая одинаково хорошо подошла 
бы обоим и помогала бы в реализации 
поставленных задач в условиях сорев-
нований. Один из основных критериев, 
которому должны были соответство-
вать наши новые удилища,— мощный 
бланк. Тестируя большое количество 
удилищ разных моделей и производи-
телей, мы никак не могли прийти к об-
щему знаменателю. Очередная «палка» 
казалась то слишком тяжелой, то слиш-
ком жесткой, то имела не тот хват… 
Поиск занял несколько мучительных 
месяцев. Перекапывая сотни страниц 
форумов и статей, мы наткнулись на 
положительные отзывы об удилищах 
Sportex Z 13 ft 3.75 lb. Характеристики 
изделия сразу заинтриговали и повы-
сили интерес к нему. Бланк с большим 
тестом, но при этом удилище весит все-
го 354 г, а какой-то Zylon в составе до-
бавил еще больше вопросов. Рекомен-
дации от счастливых обладателей Z-ток 
и десятилетняя гарантия все больше 
подталкивали нас к выбору удилищ 
именно этого производителя. И после 
турнира благодаря помощи Валеры 
Скорика мы все-таки стали счастливы-
ми владельцами Sportex Z. 

Итак, встретив Валеру из аэропор-
та, мы первым делом распечатали но-
вые «волшебные палочки» от Sportex. 
Одобрительно закивав головами, во-
одушевились новым секретным ору-
жием и принялись загружать машины. 
Тубус, забитый новинками, сразу по-
пал на турнир. Необычный цвет от-
делки, фурнитура FUJI в сочетании с 
тонким бланком и входным кольцом 
диаметром 50 мм явно придутся по 
вкусу любителям эстетики. Порадо-
вал длинный хват, не так часто встре-
чающийся у современных карповых 
удилищ. После серии забросов Z-ка 
легла в руку как родная. Абсолютно 
отсутствовало ощущение новизны, 
создалось впечатление, что мы ловим 
этими удилищами не первый год. Ком-
форт в работе, точность забросов и ре-
гулярная дальнобойность в сочетании 
с тестом 3.75 lb внушают доверие. При 
забросе с ПВА стиками чувствуешь 
себя очень уверенно. Бланк отлично 
отрабатывает и гасит все рывки рыбы. 
Вот почему за все пятидневные сорев-
нования впервые не было ни одного 
схода! C уверенностью можно сказать, 
что мы пополнили ряды фанатов вы-
сококлассных удилищ Sportex, а у ан-
глийских производителей появился 
серьезный конкурент. 

Наш комплект удилищ помимо 
Z-ток пополнили и два спода от Sportex: 

Catapult Spod 13 ft 8 lb и Catapult Spod 
13 ft 5.5 lb. До этого нашим фаворитом 
было сподовое удилище Century NG. 
Но проведенный нами сравнитель-
ный тест в виде заброса нескольких 
десятков спомбов быстро поставил 
все на свои места. Восьмилибровый 
Catapult оказался гораздо комфортнее 
в работе и безоговорочно выиграл у 
NG во всех номинациях. Все имевшие-
ся в нашем распоряжении спомбы, 
итальянские и хорватские ракеты с 
легкостью улетают за горизонт, не вы-
нимая из спортсмена много энергии, 
так необходимой во время длитель-
ных соревнований. Младший же брат, 
Catapult 5.5 lb, прекрасно справляется 
с огромным количеством шаров. Ма-
лозатратность физических усилий при 
работе этими удилищами однозначно 
будет оценена спортсменами. Осо-
бенно теми, кто любит хорошенько за-
кормить сектор. Сочетание этих двух 
«палок» в полной мере удовлетворит 
все запросы и требования команды к 
сподовым удилищам.

До знакомства со Sportex команд-
ный комплект больше напоминал «ви-
негрет». От каждой фирмы бралось 
что-то лучшее. Теперь же есть воз-
можность полностью обновить весь 
арсенал и подобрать для себя все не-
обходимое у одного производителя. 
Большой ассортимент, высочайшее 

МЫ ВСЕ-ТАКИ СТАЛИ
СЧАСТЛИВЫМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ 

SPORTEX Z

качество продукции и фирменной га-
рантии помогли нам окончательно 
определиться в выборе. Очень реко-
мендуем рыболовам, подыскивающим 
себе новые удилища, обратить свое 
внимание на продукцию Sportex.

Также Валера привез тестировать 
новую леску Climax Carpline Z-SPORT 
оранжевого цвета диаметром 0.25 мм. 
C учетом условий ловли (резкая бров-
ка с ракушняком, камни и песок) ле-
ска показала себя отлично: никаких 
видимых механических повреждений 
после пятисуточной интенсивной 
эксплуатации она не имела. Леска об-
ладает средней жесткостью, вылет от-
личный, хорошо видна ночью. По  на-
шим сведениям, новая леска Climax 
представляет собой нейлоновый 
сердечник с флюорокарбоновым по-
крытием. Для любителей сверхдаль-
них забросов эта леска выпускается и 
диаметром 0.22 мм. Валера собирается 
по весне ее основательно потестить и 
расскажет, как она выдержит ультра-
фиолет и грязную воду.

Но вернемся к нашему турниру.
Ночью ни один пик сигнализато-

ра не вырвал нас из объятий Морфея. 
Утром был пойман одинокий карп, по-
сле чего, хоть мы не ленились и не па-
дали духом, а с упорством, достойным 
лучшего применения, продолжали за-
брасывать прикормку в воды Кинере-
та, рыба окончательно решила не ба-
ловать больше нас своим вниманием. 
Кинерет принял состояние стекла и не 
подавал признаков жизни.

Последние часы турнира лете-
ли, как минуты, а нам не помогали ни 
черная магия, ни языческие обряды, 
ни  ритуальные практики. Волшебник 
с завидной регулярностью менял заго-
воренные майки («Модный приговор» 
нервно курит в сторонке) и волшеб-
ные кепки, приговаривая секретные 
заклинания, выходящие за пределы 
нормативной лексики. Переключив 
свое внимание с гардероба в сторону 
пейджера, который предательски мол-
чал, он усомнился в его исправности. 
Даже наглядная демонстрация надеж-
ности работы пейджера не смогла 
переубедить Валеру. Он все с большей 
агрессией угрожал продукту от Delkim 
и даже вырыл ему могилку и обещал 
отсутствие будущего.

В последний час начались разгово-
ры об эфемерной двадцатке, которая 
непременно должна клюнуть, но Водя-
ной был глух к нашим мольбам. 

В результате мы достаточно далеко 
откатились от призовой тройки, отстав 
от нее чуть больше, чем на одну сред-
нюю рыбу, хотя оказались первыми в 
своей зоне.

Анализируя причины нашего не-
достаточно успешного выступления, 
можно отметить следующее. Посколь-
ку наш сектор был крайним левым в 
зоне, удилища были сдвинуты в его 
левую часть, чтобы расширить таким 
образом буферную зону между нами 
и соседями справа. Мы справедливо 
посчитали, что рыба, прорвавшаяся к 
нам справа, уже никуда от нас не де-
нется, тогда как зашедшую слева рыбу 
это позволит остановить и не пустить 
ее по возможности дальше.

Это был гениальный план по отре-
занию всех и вся. Единственный его 
недостаток состоял в том, что рыбы 
слева не было. Как выяснилось в даль-
нейшем, слева 15-й сектор был заперт 
мелководным мысом, далеко высту-
пающим вперед. При западном ветре 
рыбе нужно было пройти мимо всех 

команд справа от нас, а при восточном 
(если рыба двигалась слева направо) 
ей приходилось огибать мелководный 
мыс, после чего к берегу она прибли-
жалась только в районе границы меж-
ду 16-м и 17-м секторами. Об этом сви-
детельствовала пара одновременных 
поклевок в этих секторах, в то время 
как у нас была абсолютная тишина.

Почувствовав неладное, мы начали 
смещаться к правой границе сектора, 
но сделали это с опозданием. Среа-
гируй мы более оперативно, почти 
наверняка смогли бы поймать еще 
пару-тройку рыб, которые позволили 
бы удержаться на призовой позиции в 
общем зачете. Поэтому пришлось до-
вольствоваться малым призом — по-
бедой в нашей зоне C.

Кстати, первое место в общем 
зачете заняла команда «Бобры», ко-
торая также ловила удилищами 
Sportex, в очередной раз доказав, что 
Sportex  — это таки да, удилища чем-
пионов. А  если серьезно, то дело не 
только (или не столько) в Sportex — ра-
ботали «Бобры» на протяжении всего 
турнира на износ и днем, и ночью. 

В заключение хотелось бы побла-
годарить организаторов и судей за от-
личную работу. Особенно за решение 
поместить команды на одном берегу 
и запретить кормушки. Это сделало 
соревнования более спортивными и 
очень закрутило интригу.

Еще одна горячая благодарность 
великолепной команде профессиона-
лов из Небесной канцелярии, вот уже 
пятый раз занимавшейся организаци-
ей нашего отдыха на берегу, которому 
мог помешать только тот ветер, спо-
собный принести нам рыбу. К счастью, 
он дул только во вторник несколько 
часов. Все остальное время при любом 
направлении и силе ветра у нас в сек-
торе были тишь и благодать.
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Анастасия 
Афанасьева  
Украина
г. Харьков  
Трофей - 11,8  кг
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ПОВОДКОВЫЙ 
МАТЕРИАЛ NASH

ТЕСТОВАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
Предлагаем вам небольшую статью по поводковому 
материалу от крупнейшего производителя карпового 
оборудования и питания NASH Tackle.

На рынке в России представлено 
огромное количество поводкового 
материала от известных европейских 
фирм, в разном ценовом сегменте, но 
сегодня мы поговорим о поводковом 
материале от компании NASH Tackle, 
который можно приобрести в магазине 
Timetocatch.ru по лучшим ценам.

Мы поможем вам разобраться в ха-
рактеристиках каждого материала для 
вязания оснасток различных типов.

Отметим, весь поводковый матери-
ал по умолчанию тонущий!

Типы поводковых материалов:

- Без оплетки – BRAID
- С оплеткой – COATED

ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
NASH ARMOURLINK 

ARMOURLINK NASH BRAID мягкий 
плетеный материал без оболочки.

Поводковый материал, созданный 
путем переплетения волокон Dyneema 
с тяжелыми уникальными синтетиче-
скими волокнами HD Plus, в результате 
получился супер гибкий материал, ко-
торый тонет как камень — в три раза 
быстрее, чем флюрокарбон.

Материал обеспечивает не только 
невероятную прочность и стойкость к 
истиранию, но и гибкость, а также он 
почти незаметен на дне.

Поводковый материал Nash 
Armourlink - это сплав новейших техно-
логий и огромного практического опы-
та консультантов компании Nash. Про-
изводится в Европе.

Особенности данного материала:
- высокая прочность
- износостойкость материала
- супер гибкий
- быстротонущий

Мягкий поводковый материал это 
лучшее, что может быть для презен-
тации наших насадок. Преимущество 
такого поводка связанного на основе 

Константин Тузов 
г. Москва  

Россия 
Трофей - 21,3 кг

Оплетка очень эластична, не лопа-
ется, когда завязываешь узел «8», и име-
ет одинаковый маскировочный цвет с 
сердечником.

Идеальный тонущий материал для 
комбинированных поводков!

 Рекомендуем приобрести для сня-
тия оболочки специальный инструмент 
Stripper Tool NASH!

• Особенности данного материала
- высокая прочность
- износостойкость материала
- быстротонущий
- высокая прочность узлов.
- великолепные характеристики, 

препятствующие захлестам
- невероятно малый диаметр.

Полужесткий плетеный материал 
в оболочке решает главную проблему 
обычного мягкого материала – он не 
путается, поэтому может эффективно 
работать в большинстве ситуаций. По-
водковый материал в оболочке очень 
универсален, а на его основе можно 
адаптировать оснастку к любым усло-
виям.

Поводковый материал в оболочке 
позволяет создавать самые разные ос-
настки с уникальными свойствами.

Цвет: Матовая камуфляжная отдел-
ка Dark/Weed Green/Gravel

Разрывная нагрузка в LB 15/20/25/35
Размотка 10 метров.

ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
NASH SKINLINK STIFF

 NASH SKINLINK STIFF жесткий плете-
ный материал в оболочке.

Поводковый материал для очень 
сложных условий ловли, где присут-
ствует на дне большое количество ра-
кушки, коряг, донного мусора, условия 
сопряжённые с интенсивным трением 
поводка о подводные препятствия.

Поводочный материал в жесткой 
оплетке - быстро тонущий, имеет проч-
ную, износостойкую внешнюю обо-
лочку, которая снимается при помощи 
инструмента Stripper Tool и прекрасно 
держит узлы, а внутренний мягкий сер-
дечник изготовлен из износостойкого 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

КАЧЕСТВО: 10

СТОИМОСТЬ: 8

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ: 9

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: 10

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,25 

плетеного материала, усиленного кев-
ларом.

Оплетка очень эластична, не лопа-
ется, когда завязываешь узел «8», и име-
ет одинаковый маскировочный цвет с 
сердечником.

Идеальный тонущий материал для 
комбинированных поводков!

Особенности данного материала:
- высокая прочность
- износостойкость материала
- быстротонущий
- высокая прочность узлов.
- великолепные характеристики, 

препятствующие захлестам
- невероятно малый диаметр.

NASH SKINLINK STIFF имеет прочную 
матовую изоляцию, защищающую пле-
теную основу. Для лучшей презентации 
жесткого поводка на твердом дне, его 
необходимо идеально выпрямить. Лю-
бой жесткий материал в той или иной 

степени обладает свойством «памяти», 
он стремится сохранить форму катуш-
ки, на которую он был намотан на про-
изводстве. После изготовления повод-
ка из жесткого материала его следует 
распрямить. Для этого нужно сильно 
натянуть поводок, подержать его над 
паром 5–10 секунд (делать это следует 
очень аккуратно, чтобы не обжечь руки 
и оплетки поводкового материала) и 
дать остыть, не снимая натяжения. Хра-
нить такие поводки следует в специаль-
ной поводочнице в натянутом состоя-
нии, идеальное решение поводочницы 
с жестким каркасом, чтобы избежать 
деформацию.

Цвет: Матовая камуфляжная отдел-
ка Dark/Gravel

Разрывная нагрузка в LB 15/20/25/35
Размотка 10 метров.

Ваша команда 
BROTHERS TIME TO CATCH.
Timetocatch.ru

мягкого материала, в деликатном пре-
поднесении насадки, при поклевке 
карп не чувствует мягкую плетенку и 
пугается только когда накалывается 
на крючок. Еще один плюс материала 
без оболочки он позволяет свободно 
поводку ложиться на дно и принимать 
контур донного рельефа, и максималь-
но эффективно сливается с водным ми-
ром.

Цвет: Dark/Weed Green/Gravel
Разрывная нагрузка в LB 15/20/25/35
Размотка 20 метров

ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
NASH SKINLINK SEMI-STIFF

NASH SKINLINK SEMI-STIFF полужест-
кий плетеный материал в оболочке.

Самый лучший поводочный матери-
ал в оплетке - быстро тонущий, имеет проч-
ную, износостойкую внешнюю оболочку, 
которая легко снимается при помощи ин-
струмента Stripper Tool и прекрасно дер-
жит узлы, а внутренний мягкий сердечник 
изготовлен из износостойкого плетеного 
материала, усиленного кевларом.
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Т Р О Ф Е И  С Е З О Н А

ВИОЛЕТТА САМСОНОВА
карп  — 9,6 кг 
водоем — Воробьевский 
насадка  — Kraken от RB

АЛЕКСЕЙ ШАГИН
амур — 10, 3  кг
водоем — Улово 
насадка — Rhino Baits 
balance Plum

ВЯЧЕСЛАВ АНТЮФЕЕВ И МАКАШЕВ АНТОН
карп —  13,740 кг 
водоем  —  оз. Просянка 

TOMAS SVINK
карп —  20,5 кг 
водоем — оз. Таураге, Литва
насадка — Dynamite 
Complex-T fluoro 15 mm

ВЛАДИМИР БАСКО
карп  — 10,5 кг 
водоем — Червоный прапор,  Украина

ВИТАЛИЙ ПАВЕЛКОВ
амур — 19,95 кг 
водоем —  оз. Медвежка
насадка  —  Клубника Multibaits 

ВИКТОР ШАПОВАЛОВ
карп — 12,36 кг 
водоем —  Просянка 

АЛЕКСАНДР ЧЕХЛЫСТОВ
карп — 19, 45 кг 
водоем — Высокополье  
насадка — Source от Dynamite 
Baits тонущая + поп ап Source

ДЕНИС МИШИН 
карп  — 12+ кг 
водоем — РСК Павловский, 
Рязанская область
насадка — Mr.Dudi 20mm

ВИТАЛИЙ  ДЕРЕВЯНКО 
карп  — 12,6 кг 
водоем — Червоный 
прапор,  Украина

АЛЕКСЕЙ АНИЩЕНКО
 карп — 23,1125 кг 
водоем — оз. Улово 
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Т Р О Ф Е И  С Е З О Н А

КАРО ГАЛЕЧАН
карп — 12,75 кг 
водоем —  оз. Брактовка
насадка  —  C4 Rhino baits

АЛЕКСЕЙ КЕЧКИН
карп — 8, 5 кг 
водоем —  Соколовский пруд, Урал 
насадка  —  Kraken Rhino Baits 20мм 
и кислая груша от ССMoore

КОНСТАНТИН ПЕШКОВ
карп — 9,17 кг 
водоем —  оз. Ксеньевка
насадка  —  слива + 
 pop-up Kraken Rhino Baits

СЕРГЕЙ КЛИМУК
карп — 25,44 кг 
водоем —  оз. Ульяныки
насадка  —  Pacific Tuna + 
Citrus (CCMoore)

МИХАИЛ БОНДАРЕВ
карп — 15,3 кг 
водоем —  оз. Высокополье
насадка  —  Ярость, Фреш Бейтс 
pop-up 

СЕРГЕЙ СЫСОЕВ
черный амур — 9,86 кг 
водоем —  Жуковский

ЮЛИАННА ПАВЛУШКОВА
водоем —  оз. Просянка

РОМАН МИРОШНИЧЕНКО
карп — 15,480 кг 
водоем —  оз. Разлив 
насадка  — клубника multi baits

НАТАЛЬЯ ПАВЕЛКОВА
карп — 21,36 кг 
водоем —  Медвежка 
насадка  —  Пломбир, 20 мм Multibaits

ВАДИМ ПАНИН
карп — 16,8 кг 
водоем —  оз. Выосоколье
насадка  —  слива 20 мм от 777

АНТОНИНА 
И ВАЛЕРИЙ НЕРОДОВЫ
карп — 18,5 кг 
водоем —  оз. Просянка 

АЛЕКСЕЙ МАЛЫГИН
карп — 26,8 кг 
водоем —  оз. АкваСити, Украина
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Россия  —  
350001, г. Краснодар,
ул. Ковтюха, 98,
тел. (861) 239-36-33; факс (861) 232-32-88,
carpmagazine@gmail.com

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

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

Беларусь  —
Михаил Клименков,
carpovich@list.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА:

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ:

www.triwavefishing.ru 
www.carpmagic.ru

www.carptackle.ru
www.karpolov.kz

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

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