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О сложности взаимоотношений  
в спорте

Совсем недавно в зале ожидания 
краснодарского аэропорта я встре-
тился с одним известным кубанским 
карпятником. Ой, нет, даже с двумя 
сразу, которые, правда, летели разны-
ми самолетами и по разным делам в 
город-герой Москву. Ребята известные 
и когда-то были шибко на слуху, про-
шедшие даже несколько чемпионатов 
мира, правда, не очень успешно, но это 
к поднимаемой в статье теме не имеет 
особого отношения. В какой-то степе-
ни их можно даже назвать ветеранами 
кубанского карпового спорта, хотя нет, 
скорее, пенсионерами оного.

Они меня не видели, ведь я вооб-
ще малозаметный, когда не на берегу, 
и  бурно обсуждали только что закон-
чившийся Кубок России 2017, причем 
они оба не участвовали в нем. Подроб-
ностей я не слышал, но их разговор был 
эмоциональным и очень живым. Когда 
мы уже сидели вместе за одним столом 
в ожидании наших московских рейсов, 
стала полностью ясна суть обсуждае-
мого вопроса, которая могла быть све-
дена к одному — стало очень сложно 
выигрывать всероссийские турниры, 
а соответственно, и попадать в состав 
сборной команды России. Новый фор-
мат соревнований, новые молодые и 
сильные команды, сложные водоемы, 
большое количество участников, отсут-
ствие «шашлычников», ну почти отсут-
ствие, ведь ароматным жареным мясом 
иногда пахнет и во время всероссий-
ских соревнований. Обсуждали, гово-
рили и начались вопросы: «А как будет 
сейчас? А почему решили так? А надо ли 
проходить отборочные региональные 
турниры теперь? А зачем тогда нужны 
региональные федерации? В чем их 
смысл и почему забрали у них рычаги 
управления?» Сплошное «Что? Где? Ког-

да?». Ну а судя по тому, что те, с кем я 
это обсуждал, в теме, на сайтах бывают, 
следят за карповой жизнью, даже нахо-
дятся «при власти» в регионах, у меня 
многие их вопросы вызвали удивление. 
Я не мог себе представить, что настоль-
ко подготовленные, опытные во мно-
гих вопросах, в том числе и в вопросах 
функционирования общественных ор-
ганизаций, товарищи не понимают или 
неверно понимают суть происходящих 
изменений, хотя об этом столько сказа-
но и написано. А что же тогда должно 
быть в головах у тех, кто не так близок 
к властвующим структурам и кругам, 
к обычным спортсменам? И почему их 
в первую очередь интересует вопрос 
власти, а если быть до конца честны-
ми, вопрос зависимости спортсменов 
от местных региональных федераций. 
И если со многими вопросами все ба-
нально просто, то вопрос взаимоотно-
шений между федерациями, клубами и 
спортсменами является на сегодняш-
ний момент актуальным, так как может 
серьезно влиять на спортсменов и их 
дальнейшую спортивную карьеру.

Уж не знаю, чем это вызвано, но об-
ладание властью (даже малой ее толи-
кой) часто меняет людей, и, как прави-
ло, далеко не в лучшую сторону. И при 
этом совсем необязательно, чтобы эта 
власть была большой или особо значи-
мой. Известно множество примеров, 
когда вахтерши или гардеробщицы, 
находясь на «своей», как им кажется, 
территории, позволяли себе выходки 
а-ля «раздраженный директор», ну а 
полицейских с полосатыми палочка-
ми, зачастую считающих себя «повели-
телями вселенной», встречал каждый 
из нас. Скорее всего это человеческая 
природа, и тут никуда не деться. По-
добное происходит и в общественных 

организациях, и многие руководите-
ли, получив лишь небольшой кусочек 
управленческих функций, считай вла-
сти, кардинально меняются и забыва-
ют об основных, базовых задачах тех 
же общественных организаций. Ну а в 
спорте, к которому многие из нас име-
ют непосредственное отношение, это 
проявляется практически повсемест-
но. Многим известны случаи, когда 
региональные федерации в лице их 
руководителей не просто ставят специ-
альные условия для спортсменов, а на 
полном серьезе считают, что эти спор-
тсмены им полностью принадлежат, 
как будто они не спортсмены вовсе, а 
какие-то крепостные. И как бы смешно 
и невероятно это ни выглядело, именно 
так оно и бывает на практике. Некото-
рые главы регио нальных федераций 
порой считают себя вправе решать 
судьбу спортсменов только лишь на ос-
новании того, что эти спортсмены заре-
гистрированы и проживают на терри-
тории конкретного региона, в котором 
эта федерация имеет временную ак-
кредитацию. Примеров масса. И часто 
подобные спортивные функционеры 
одновременно с этим еще и являются 
спортивными судьями, обслуживающи-
ми региональные турниры, а соответ-
ственно, имеют еще больше «инстру-
ментов» для того, чтобы «поставить на 
место» недовольных, несогласных и 
неподчиняющихся их незаконным дей-
ствиям. А если спортс мены не желают 
мириться с таким положением вещей и 
стараются уйти из региональной феде-
рации или вообще в плане спортивной 
прописки перейти в другой регион и 
выступать за него, то им создается мак-
симум препятствий для этого. Ну точно 
— крепостные.

Помните, какой вселенский ор под-
нялся после того, как переходы спор-
тсменов в другие регионы были узако-
нены и получили первый практический 
опыт? Чего только не рассказывали и 
не обещали нам рабовладельцы новой 
волны… Как они грозились запретить, 
отстранить, отлучить, не пустить и вся-
чески дискредитировать так называе-
мых «легионеров». Хотя в спортивном 
мире давно существует подобная прак-
тика и реализуется с большим успехом.

При этом у региональных феде-
раций, несомненно, должны быть и 
реальные инструменты, рычаги управ-
ления, чтобы вести работу, чтобы в 
региональном спорте был порядок, 
и шло планомерное его развитие. Но 
все это должно быть в рамках четких 
правил и договоренностей, устраива-
ющих обе стороны  — и руководство 
федераций, и спортсменов, которые в 
ней состоят. Должны прописываться 
условия сотрудничества, возможные 
варианты решения споров и пути их 
преодоления. Вообще, это скорее от-
ношения даже не работника и рабо-
тодателя, а  равноправных партнеров. 
Одни создают усло вия для тренировок, 
развития, подготовки и участия спор-
тсменов, входящих в региональную 
федерацию, в соревнованиях различ-
ного статуса; другая сторона принима-

ет участие в мероприятиях федерации, 
в образовательных и общественных 
проектах, представляет субъект Рос-
сийской Федерации через региональ-
ную федерацию на всероссийских и 
международных соревнованиях. И 
если каждая из сторон будет добросо-
вестно выполнять свои условия, идти 
на компромиссы в сложных ситуа циях, 
прислушиваться друг к другу, то и дела 
пойдут на лад. И тут полезно будет 
перечитать незабвенную басню про 
птицу, рыбу и членистоногого. А  если 
руководители региональных федера-
ций будут упиваться этой ничтожной 
на самом деле властью, играть в «боль-
ших начальников» или, не дай Господь, 
рефлексировать по поводу своих ла-
тентных комплексов, то они не смогут 
удержать спортсменов в составе сво-
их региональных федераций ничем. 
И спортсмены будут уходить. Уходить 
туда, где для них созданы усло вия. Где 
их не вводят в заблуждение, пугая не-
существующими законами, резко огра-
ничивающими права спортс менов. Где 
их мнение учитывается и с ним счита-
ются. Где спортсменов не считают кре-
постными в конце концов. И ведь это 
нормально, не правда ли? Особенно в 
нашем российском спорте, где в боль-
шинстве случаев (а в карпфишинге — 
в  подавляющем большинстве случаев) 
спортсмены самостоятельно и в пол-
ном объеме оплачивают свои расходы 
от начала и до конца.

Вот и в свете последних изменений 
всероссийская федерация рыболовно-
го спорта постаралась очень мягко, де-
ликатно состыковать сложные моменты 
взаимоотношений между спортсмена-
ми и руководством региональных фе-
дераций. Чтобы карьера спортсменов 
не была полностью зависима от чинов-
ников, а федерации в субъектах РФ при 
этом могли бы заниматься развитием 
спорта в регионах, создавать условия 
для воспитания и роста спортсменов 
и иметь для этого все необходимые, 
а главное — законные инструменты.

Теперь пары спортсменов получа-
ют возможность иметь индивидуаль-
ную квоту для участия в Кубке России 
— турнире, который на три четверти 
определяет и «запускает» спортсме-
нов в состав сборной команды России, 
а  федерации на местах обучают и рас-
тят молодое поколение спортсменов, 
организовывают тренировочный про-
цесс, приумножают славу регионов на 
чемпионатах России, куда определяют 
и готовят состав команды по своему 
усмотрению, на основании своих по-
ложений и принципов. И при этом вряд 
ли возможна ситуация, когда одна сто-
рона становится заложником другой. 
Все живут в мире и открытом диалоге, 
слыша и уважая друг друга!
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НОВИНКИ
 

КОМПАНИЯ PROLOGIC УЖЕ МНОГО 
ЛЕТ ВЫПУСКАЕТ ЛЕСКУ В РЕВОЛЮ-
ЦИОННОМ И УНИКАЛЬНОМ ЦВЕТЕ 
MIMICRY 3D. 

Лески имеют поистине превосход-
ные характеристики прочности, неве-
роятно устойчивые к абразиву, имеют 
малую степень растяжимости. А благо-
даря технологии Mimicry 3D camo зна-
чительно лучше остальных маскируют-
ся на фоне окружающей среды. Лески 
сделаны из самых качественных поли-
мерных материалов с применением по-
следних разработок. 

Благодаря этому мы добились пол-
ного отсутствия памяти и абсолютно 
точного диаметра, который не меняется 
во время длительного нахождения ле-

ски в воде. Такое свойство лесок очень 
важно во время длительных рыболовных 
сессий, а  также во время соревнований, 
когда место ловли часто расположено 
далеко от берега. К сезону 2018 леска по-
явится и в новом цвете GREEN. Серия идет 
в размотке 1000 м. 

Сеть магазинов «Мир охоты» 
www.huntworld.ru

Цена: по запросу

НОВИНКА СЕЗОНА 2018  
ЛЕСКА PROLOGIC GREEN HELO MIMICRY 3D ЛИНЕЙКА УДИЛИЩ SHIMANO TRIBAL 

TX-2 ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ УГЛЕРОДА XT60. 
Благодаря уникальному производствен-
ному процессу получаются очень тонкие 
и мощные бланки с увеличенными бро-
сковыми характеристиками. Несмотря на 
то, что бланки очень мощные, TX-2 отлич-
но отрабатывают в средней части и вер-
шинке, что необходимое для безопасного 
вываживания. Tribal TX-2 разработана с 
пластиковым зажимом line clip, с космети-
кой, включающей оригинальную обмотку 
колец.

— Углеволокно ХТ 60.
— Фирменные кольца Shimano Hardlite. 
— Проверенные катушкодержатели DPS-
type.
— Рукоять из износостойкого Thin rubber.

SHIMANO TRIBAL TX-2

Цена: по запросуwww.normark.ru

VERSATEXX СПАЛЬНЫЙ 
МЕШОК

ВНЕШНИЙ МАТЕРИАЛ AQUATEXX®
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 3 СЕЗОНА

Q7 Hollowfibre начинка с улучшенной 
теплоизоляцией.
Ультралегкий и теплый спальный ме-
шок.
Супермягкий гладкий материал полиэ-
стер внутри.
Сверхмощные 10 мм быстроразъемные 
молнии с двух сторон.
Безопасные и эластичные фиксаторы к 
раскладушке со стороны ног и головы.
Фиксируется ремешком к раскладушке, 
чтобы уменьшить движение спальника.
Поставляется с компрессионным меш-
ком.

Цена: по запросу

FAITH LUMINATED BIVVY TABLE

ЭТОТ УНИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛИК ПОЗВОЛЯЕТ  
РАБОТАТЬ НЕ ТОЛЬКО ДНЕМ, НО И НОЧЬЮ!

Благодаря встроенным в бортики светодиодам, он освещает не толь-
ко рабочее пространство, но и всю палатку. 

Вы без труда найдете нужные вещи и сможете качественно подгото-
вить насадку.

Мало того, яркость света можно регулировать!
Элемент питания: 9V (крона).

НОВАЯ СЕРИЯ ОСНАЩЕ-
НИЯ PROLOGIC LAST METER 
MIMICRY 3D 

ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ И НАДЕЖНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК В НО-
ВОМ ЦВЕТЕ MIMICRY 3D ПОЗВОЛЯЮТ 
ВАМ СДЕЛАТЬ АБСОЛЮТНО НОВУЮ И 
УНИКАЛЬНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ ВАШЕЙ 
ПРИМАНКИ. 

Вся продукция выполнена из прочного 
эластичного пластика, а также из металла. 
Монтаж полностью сливается с темным 
илистым дном. Абсолютно незаметны в 
любой воде. Отличный выбор для ловли 
осенью, когда водная растительность ста-
новится темного цвета и опускается на дно. 
Мы тщательно протестировали каждую 
мелочь и разработали аксессуары, которые 
не подведут вас в самый ответственный  
момент.

Цена: от 170 руб 

Сеть магазинов «Мир охоты» 
www.huntworld.ru

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

Рекомендованная 
розничная цена: 5680 руб.
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ется минимальное трение при прохож-
дении лески или шнура сквозь кольца, 
что самым благоприятным образом ска-
зывается на дальности заброса. 

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

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

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

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

COMPETITION CARP NT / 
COMPETITION SPOD NT

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

Заново разработанный бланк 
Competition Carp NT обладает полупа-
раболическим строем, благодаря чему 
с его помощью можно выполнять до-
статочно дальние забросы без необхо-
димости приложения больших усилий, 
что очень важно на длительных рыбо-
ловных сессиях и спортивных турни-
рах.

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

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

Удилища Competition Carp NT вы-

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

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

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

Благодаря использованию больших 
высококачественных колец SIC (вход-
ное 50 мм, тюльпан 16 мм), обеспечива-
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ЭТА СУМКА ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ И 
ХРАНЕНИЯ РЫБЫ ЗАСТЕГИВАЕТСЯ 
НА ЗАМОК-МОЛНИЮ, ЧТО ПОЗВО-
ЛЯЕТ ЕЙ РОВНО ЛЕЖАТЬ НА ВАШЕМ 
КАРПОВОМ МАТЕ В ОЖИДАНИИ 
РЫБЫ. 

Сумка предназначена для кратковре-
менного хранения рыбы. Сумка состоит 
из двух длинных поплавков, которые 
удерживают на плаву сумку.
Разработана для максимального при-
тока свежей воды к рыбе для обеспе-
чения ее сохранности и спокойного 
поведения. 

Характеристики:
Полностью сетчатая панель позволяет 
приглядывать за рыбой.
Двойные замки во всю длину сумки для 
дополнительной безопасности, есть 
клипса-фиксатор.
Сумка позволяет рыбе все время рас-
полагаться строго по центру.
Клапаны на липучках закрывают все 
молнии и замки.
С каждой стороны сумки расположены 

СУМКА ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ РЫБЫ

Цена: по запросу

двойные ручки для безопасного извле-
чения и переноски рыбы.
Усиленные швы в местах, на которые 
приходится максимальное давление.
Пятиметровый прочный шнур, упако-
ванный во внутренний карман.
В комплект входит нейлоновый чехол, 
не дающий распространяться запаху.
Вентиляционная сетка позволяет мо-
ментально слить воду для быстроты и 
точности взвешивания.
Двойные ручки для взвешивания с цен-
тральным кольцом для подвеса.
100% полиэстер.
Размеры
XXL L165cm x W30cm x D75cm  

 

 ФУТБОЛКА С КОРОТКИМИ И ДЛИННЫ-
МИ РУКАВАМИ ОСОБОГО, СВОБОДНО-
ГО КРОЯ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНА 
ДЛЯ УДОБСТВА ВО ВРЕМЯ САМЫХ РАЗ-
МАШИСТЫХ ДВИЖЕНИЙ. 

Отличный выбор для любителей свобод-
ной одежды. Изготовлена из высокотех-
нологичного материала, произведённого 
компанией INVISTA корпорации DuPont. 
Обеспечивает непревзойдённый ком-
форт и удобство в жаркое время года. 
Произведена из лучшей ткани, специаль-
но разработанной для использования в 
суровых условиях длительного автоном-
ного пребывания.
Материал: COOLMAX ACTIVE ведущего 
Европейского производителя. Упаковка: 
индивидуальная +буклет  Размеры: S/46. 
M/48. L/50. XL/52. XXL /54. XXXL/56. Шев-
роны: Карп. Корона. CARP IMPEROR .
Изготавливаются c коротким и длинным 
рукавом в четырёх цветах: зеленый/
GREEN, зелёно-коричневый хаки/KHAKI, 
Зелёный с желтой отсрочкой/GREEN-
GOLD, зелёно-коричневый с золотой от-
срочкой Хаки/KHAKI-GOOLD.
СOOLMAX ACTIVE — лучшее решение при 
осознанном и вдумчивом выборе одеж-
ды для карпфишинга, охоты, рыбалки, 
спорта и активного образа жизни!

ФУТБОЛКА «MOVE» / T-SHIRT, SHORT SLEEVE / LONG SLEEVE «COOLMAX ACTIVE»

ПОДСАЧЕКИ VADERX ПРОИЗВОДЯТ-
СЯ С ТЕМ ЖЕ ВНИМАНИЕМ К ДЕТА-
ЛЯМ, ЧТО И УДИЛИЩА. 

Они имеют тонкие, легкие и мощные 
рукояти в вариантах 1PC или 2PC. Су-
пержесткие лучи с изогнутыми кон-
цевыми колпачками имеют средней 
глубины сетку. Блок головы подсака 
выполнен из жесткого высокопроч-
ного углеродно-композитного волок-
на. С дискретным матовым черным 

ПОДСАЧЕКИ VADERX

Цена: 5200 р.

Компания «КОЭКС» 
Тел. 8-499-171-03-45
info@koex.ru

покрытием эти подсачеки идеально 
подходят для наших удилищ этой же 
серии.
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Рекомендованная розничная цена: 

 1499 рублей. 

WWW.CARPIMPEROR.RU  
+7 (918) 337-33-07
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КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА SHIMANO 
TRIBAL TX-1 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 
РЫБОЛОВОВ С НЕБОЛЬШИМ БЮД-
ЖЕТОМ, НО ИМЕЮТ МНОЖЕСТВО 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТ БОЛЕЕ ДО-
РОГИХ МОДЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗА-
СТЕЖКУ LINE CLIP, КОЛЬЦА SHIMANO 
HARDLITE ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
И КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ ТИПА DPS. 

SHIMANO TRIBAL TX-1

Удилища имеют отличные кастинговые 
характеристики с привлекательной не-
дорогой косметикой. 

— Углеволокно ХТ 40.
— Фирменные кольца Shimano Hardlite. 
— Проверенные катушкодержатели DPS-
type.
— Рукоять их износостойкого этиленви-
нилацетата (ЭВА).

Цена: по запросу

www.normark.ru

ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЕВКИ FAITH SW-3 ОСНАЩЕНЫ ВСТРОЕННЫМ СВЕТО-
ДИОДОМ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ПОКЛЕВКИ В 
ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК. 

Индикаторы совместимы со всеми сигнализаторами поклевки, оснаще-
ны соответствующим разъемом 2,5 мм. При поклевке на подключен-
ном к сигнализатору свингере загорается светодиод.

Свингеры FAITH SW-3 оснащены уникальной системой крепления 
к леске с помощью двух магнитных шариков. Система надежна и абсо-

лютно безопасна. Индикатор можно адаптировать под любой диаметр 
лески. Благодаря конструкции леска не повреждается, т.  к. площадь 

соприкосновения с ней минимальна.
Натяжение лески регулируется с помощью металлическо-

го груза, который перемещается по штанге.
Крепление к стойке или род-поду выполнено из металла и 

оснащено быстросъемным механизмом. Поэтому отсоединить 
свингер не составляет труда.

Основное достоинство FAITH SW-3 — это возможность измене-
ния цвета светодиода! С помощью кнопки, расположенной на корпусе 

индикатора, можно выбрать любой из 7 цветов.
Комплект состоит из 3 индикаторов.

Поставляется в жестком защитном футляре.

Рекомендованная розничная цена: 
Комплект 3 шт. — 6690 руб.; 1 шт. — 1990 руб.

FAITH SW-3 SWINGER

БОЙЛЫ DYNAMITE’S CARPTECH — 
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРИМАНКИ 
КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПРЕМИУМ-
КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ.

∙ Идеальная форма и популярные 
вкусы.

∙ Большой выбор размеров и тек-
стур.

∙ Идеально подходят для ситуаций, 
требующих большого расхода прима-
нок и начинающих рыбаков.

∙ Фасовка в мешках 1 кг и 2 кг.

∙ Подарок в мешках 2 кг.

Независимо от того, какой вариант 
вы выберете, вы можете быть уверены, 
что Dynamite Baits помогают рыболо-
вам поймать больше рыбы!

БОЙЛЫ DYNAMITE’S CARPTECH

www.normark.ru

Цена: по запросу

SPORTEX MORION ST

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

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

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

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

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

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

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

3.00  lb, 3.25  lb), также с этого года вы-
ходит новый бланк длиной 13 футов 
(с тестом 3.5  lb), который будет наибо-
лее востребован среди наших карпят-
ников.

www.carpology.ru
тел. +7 (495) 510-03-72
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НОВИНКА МОДЕЛЬНОГО РЯДА КОМ-
ПАНИИ SUFIX — ВЫСОКОТЕХНОЛО-
ГИЧНАЯ ФЛУОРКАРБОНОВАЯ ЛЕСКА 
SUPER 21 FLUOROCARBON, СОЧЕТАЮ-
ЩАЯ В СЕБЕ САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОК 
ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА. 

Отвечает всем современным требова-
ниям и тенденциям, обладает повышен-
ной прочностью и износостойкостью, 
обеспечивая ещё большую надёжность 
особенно в сложных условиях ловли. 
Отлично взаимодействует с любыми 
приманками и наживками, оставаясь 
практически незаметной в воде. Тех-
нологии G2 Precision Winging снизили 
коэффициент памяти лески к нулю, что 
вкупе работает на ещё большее увели-
чение дальности и точности заброса 
приманки, исключая вероятность за-
путывания.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
ФЛУОРКАРБОНОВАЯ ЛЕСКА 
SUPER 21 FLUOROCARBON

Цена: по запросуwww.normark.ru

Комплект: сигнализатор FISHTRON Q9-
RGB-TX с изменяемым цветом светоди-
одов. Всего 6 цветов: красный, желтый, 
зеленый, синий, фиолетовый и голу-
бой — 4 шт.; пейджер FISHTRON Q9-RTX с 
изменяемым цветом светодиодов. Всего 
6 цветов: красный, желтый, зеленый, си-
ний, фиолетовый и голубой — 1 шт.
Поставляется в жестком кейсе с жесткими 
защитными чехлами для сигнализаторов. 
NB. При изменении цвета светодиодов 
на сигнализаторе цвет светодиода на 
настроенном канале пейджера изменит-
ся на аналогичный автоматически. 
Технические характеристики и функции 
сигнализаторов FISHTRON Q9-RGB-TX:
• Сигнализаторы имеют прорезинен-
ный, влагозащищенный корпус и на-
дежно защищены от попадания влаги, 
от дождя и случайных падений в воду.
• Многофункциональная оптическая 
сигнализация, состоящая из ряда свето-
диодов, позволяет определить направ-
ление отмотки лески при поклевке. На-
личие функции памяти светодиодов. 
• Функция изменения цвета световой 
индикации.
• Функция изменения яркости 
светодио дов. 2 режима.
• Регулировка чувствительности сигна-
лизатора от 4 мм до 15 мм. 

• Регулировка громкости сигнализатора. 
Возможность полного отключения звука.
• Регулировка тональности звучания 
сигнализатора.
• Функция «Ночная подсветка».
• Разъем для подключения светодиод-
ного свингера и других принадлежно-
стей. JACK 2,5 мм, моно, центральный 
проводник +, максимальное напряже-
ние 3V, максимальная нагрузка 5mA.
• Интегрированный передатчик для свя-
зи с пейджером Q9-RTX на расстоянии 
до нескольких сотен метров.
• Новая интегрированная функция 
MUTE для временного отключения зву-
ка при установке удилища и крепления 
лески к свингеру.
• Питание: 3V. Два элемента питания LR1 
по 1,5V каждый (входят в комплект).
• Размер: 85 x 50 x 32mm.
• Потребление энергии: выключено — 
0,00  mА; включено — 15  mA; — включе-
но, сигнализирует сигнал о поклёвке  — 

150 mA.
NB. Основное отличие от сигнализа-
торов FISHTRON Q9-TX заключается в 
возможности изменения цвета свето-
диодов. 
Технические характеристики и функции 
пейджера FISHTRON Q9-RTX:
• Современный дизайн, удобный обре-
зиненный корпус.
• Интегрированная антенна.
• Надежный прием и отображение по-
клевки от 4 сигнализаторов FISHTRON 
Q9-RGB-TX.
• Автоматическое изменение цвета све-
тодиодов аналогичное выбору цвета на 
Сигнализаторах.
• Дальность приема сигнала до 1000m 
на открытой местности.
• Звуковая сигнализация позволяет 
определить направление и скорость 
размотки лески при поклевке.
• Режим вибрации.
• Возможность подключения трех дат-
чиков движения ALF-01, или ALF-02, 
предназначенных для охраны места ры-
балки, лодки, автомобиля и т. д. 
• Встроенный светодиодный фонарь. Ав-
томатический и ручной режим работы.
• Система контроля состояния батареи 
заранее информирует пользователя о 
ее разрядке.
• Питание: 1,5V. Один элемент питания 
ААА (входят в комплект).
• Размер: 90 x 47 x 30mm.
• Потребление энергии: выключено — 
0,00  mА; включено — 15  mA; — включе-
но, сигнализирует сигнал о поклёвке:  — 
150 mA.
Сделано в Европе.
Гарантия 2 года.

Рекомендованная розничная цена:  
4+1  — 41 840 руб.; 3+1 — 33 760 руб.; 
2+1 — 25 670 руб.

Поперечины фиксированные с одной 
точкой крепления. Легкая, прочная, име-
ющая маскировочное покрытие, пере-
кладина на 3 удилища (ROD BUZZER BARS 
FIXED), может быть использована с нашей 
линейкой стоек Minimal и подходит для 
любых размеров катушек.

MINIMAL BUZZER BARS 3 ROD

Цена: по запросу

ТОЛСТОВКА ТРАККЕР

ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ МЯГКОГО МАТЕРИАЛА — СМЕСЬ ХЛОПКА  
И ПОЛИЭСТЕРА. 

Сверхпрочная молния по всей длине толстовки, которая проходит в цен-
тре толстовка к капюшону, в сочетании с логотипом «Траккер» на левом 
плече, и гипнотически новый вихревой дизайн на спине. Аккуратный ди-
зайн деталей, детализация значков, капюшон на подкладке, с утяжкой. 
Толстовка изготовлена в серо-черных тонах, сочетает стильный дизайн, 
комфорт и долговечность. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Материал: 60% хлопок/40% полиэстер 
Размеры: М-XXL

Цена: по запросу

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

КОМПЛЕКТ СИГНАЛИЗАТОРОВ ПОКЛЕВКИ FLAJZAR Q9-RGB-TX 
MULTICOLOUR
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DELPHIN REBEL BEDCHAIR — РЫБО-
ЛОВНАЯ РАСКЛАДУШКА, ПОЛНАЯ 
СЮРПРИЗОВ!

Отбросив все предрассудки, вы уз-
наете, что вам не нужно ничего другого 
для комфортного сна во время рыбал-
ки. 

Раскладушка очень прочная и удоб-
ная благодаря специальному крепле-
нию матраса к раме, поэтому она не 
изнашивается и не теряет формы даже 
после многих лет использования. 

Ножки фиксируются в открытом по-
ложении, что предотвращает непроиз-
вольное складывание. 

Еще одно большое преимущество 
заключается в том, что раскладушка 
очень компактна. Ее удобно хранить и 
транспортировать. Благодаря системе 
складывания и фиксации, Delphin REBEL 
Bedchair экономит массу места в авто-
мобиле.

Вы оцените все преимущества 
Delphin REBEL Bedchair по достоинству!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Допустимая нагрузка: 130 кг.
Материал рамы: металл.
Размер матраса: 185x65 см.
Толщина матраса: 3 см.
Высота ножек: 33 см.
Вес: 7,5 кг.
Транспортный размер: 93x65x15 см.

Рекомендованная 
розничная цена — 5840 руб.

DELPHIN REBEL BEDCHAIR

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).

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

SONIK VADERX CARP RODS 

Компания «КОЭКС» 
Тел. 8-499-171-03-45
info@koex.ru

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

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ,SONIK VADERX CARP RODS ПРЕДЛАГАЕТ ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА, МОЩНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ. 

Серия VADERX Carp Rod придаст вам дополнительную уверенность благодаря 
тонкому, но мощному быстрому бланку, одновременно отлично удерживающему 
рыбу при вываживании. Рукоять изготовлена из японской термоусадочной ЭВА 
со стандартным 17 мм DPS катушкодержателем Sonik, кольца в черной оправе со 
вставкой SIC, что делает это удилище отличным выбором для карпятника. Незави-
симо от того, являетесь ли вы новичком или профессионалом, ассортимент Sonik 
VADERX Carp Rod — это важнейшие инструменты для рыбалки, независимо от 
того, на каком уровне вы находитесь!

Цена — 7990 руб.
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СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ PUREFLO®

Цена: по запросу

КОМПЛЕКТ СИГНАЛИЗА-
ТОРОВ SONIK SKS ALARM 
& RECEIVER SET + BIVVY 
LIGHT. 

КОМПЛЕКТ ИЗ ТРЁХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СИГНАЛИЗАТОРОВ ПОКЛЁВКИ С 
РЕСИВЕРОМ И ЛАМПОЙ. ЭРГОНО-
МИЧНЫЕ И ЛЁГКИЕ, ИМЕЮТ ЗАЩИ-
ТУ ОТ ВЛАГИ, КОРПУС ИЗ ПРОРЕЗИ-
НЕННОГО ПЛАСТИКА И НОВЕЙШИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, НЕОБХОДИМЫЕ СО-
ВРЕМЕННОМУ РЫБОЛОВУ ДЛЯ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ ИНДИКАЦИИ ПОКЛЁВКИ. 

Комплект состоит из трёх индикаторов 
поклёвки, ресивера и палаточной лам-
пы, которая может использоваться как 
автономный источник, а также имеет 
возможность синхронизации с ресиве-
ром и загорается при поклевке в палат-

Компания «КОЭКС» 
Тел. 8-499-171-03-45
info@koex.ru

SPORTEX CATAPULT SPOD 
13” 5,5LBS K-GUIDES 
LIMITED EDITION — WORLD 
CHAMPION 2016 

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

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

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

Входное кольцо 50 мм — эта версия 
уже успешно опробована в 2016 году и 
продолжает получать прекрасные от-
зывы.

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

Выпуск эти сподовых удилищ при-
урочен к победе сборной России на 
чемпионате мира по карповой ловле 
2016 года. Большинство спортсме-
нов-сборников используют в своём 
арсенале сподовые удилища Sportex. 
На лимитированной версии этих уди-
лищ стоит специальная надпись: World 
Champion 2016.

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

ке (горит цветом сработавшего сигна-
лизатора, при этом освещает палатку). 
Регулировка громкости — 6 уровней 
+ беззвучный режим.
Регулировка тональности — 7 уровней.
Регулировка чувствительности  — 
4 уровня. 
Функция памяти ресивера — 3 варианта.
Режим тревоги — свет + звук,
свет + звук + вибрация,
свет + вибрация. 
Питание сигнализаторов 2 x AAA 1.5V,
ресивера 1 x 9V,  лампы 2 x AA 1.5V. Лам-
па имеет шесть регулировок уровня 
яркости.

Цена — 14590 руб.

PROLOGIC SNZ CHUBBY
 
SNZ BITE INDICATOR — СЕРИЯ НЕ-
БОЛЬШИХ КОМПАКТНЫХ, НО ФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫХ СВИНГЕРОВ. В СЕРИИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ МОДЕЛИ С ЖЕСТКИМ 
КАРКАСОМ, А ТАКЖЕ СВИНГЕРЫ С 
ГИБКОЙ ЦЕПОЧКОЙ.
 

Продаются наборами на 3 и 4 уди-
лища. В комплект входят сменные гру-
зила для регулировки силы натяжения. 
Самое важное новшество — это клипса 
для зажима лески, фактически их две. 
Одна из основных идей разработчи-
ка  — это простота в использовании. 
Чем проще, тем надежнее. На разработ-
ку и обкатку ушло несколько лет. Весь 
комплект идет в удобном и аккуратном 
нейлоновом боксе на молнии. 

Подробнее об устройстве на кана-
ле «Мир охоты» в YOUTUBE, где один из 
главных экспертов Prologic Rik Johnson 
делится своим опытом. 

Цена: — от 3599 руб.

Сеть магазинов «Мир охоты» 
www.huntworld.ru

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ 17Л БЫЛА 
СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНА ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ ПРИМАНОК, КОТОРЫЕ 
СОДЕРЖАТСЯ В ЖИДКОСТИ. 

При помощи системы фильтрации вы с 
легкость сможете отделить ваши при-
манки от жидкости. Как только при-
манка была использована, жидкость, 
которая остается, можно сохранить или 
заморозить для дальнейшего использо-
вания.
Система фильтрации Pureflo® предна-
значена для использования с нашими 
17-литровыми оливковыми квадрат-
ными ведрами, который продаются от-
дельно. 
Pureflo® выдерживает минусовые тем-
пературы, так что если вы наполните ее 
частицами и используете только поло-
вину во время рыбалки, остальное мож-
но с легкостью поместить в морозилку 
до следующей сессии.
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COOLMAX — ВЫСОКОКАЧЕСТВЕН-
НЫЙ МАТЕРИАЛ, СОЗДАННЫЙ НА 
ОСНОВЕ УНИКАЛЬНОГО МНОГО-
ЖИЛЬНОГО 100% ПОЛИЭФИРНОГО 
ВОЛОКНА С ПОВЫШЕННЫМ КАПИЛ-
ЛЯРНЫМ ЭФФЕКТОМ. 

Благодаря особым свойствам, Coolmax 
используется преимущественно для про-
изводства одежды, предназначенной для 
использования в экстремальных услови-
ях длительного автономного пребывания 
при повышенных физических нагрузках, 
а также одежды для спорта и активного 
отдыха. Автором разработки является 
компания INVISTA, входящая в состав кор-
порации DuPont. Полиэфирное волокно 
Coolmax обладает рядом характеристик, 
которые позволяют назвать его уникаль-
ным, а в некоторых случаях незамени-
мым.

Основные свойства Coolmax:
— стойкость к ультрафиолету и вы-

цветанию, износостойкость, прочность и 
долговечность;          

— отсутствие аллергических реак-
ций, легкость в уходе, высокая воздухо-
проницаемость;

— позволяет телу «дышать» и быстро 
восстанавливать качественную терморе-
гуляцию при низких и высоких темпера-
турах;

— благодаря четырехжильной нити 
и повышенным капиллярным свойствам 
ткань моментально впитывает и очень 
быстро удаляет излишки влаги (даже при 
больших физических нагрузках позволя-
ет телу оставаться сухим);

— тактильный контакт с тканью 
оставляет приятные ощущения (матери-
ал гладкий и очень мягкий, кроме того, 
радует ощущением комфорта и прохла-
ды), идеальная, высокотехнологичная 
альтернатива хлопку;

 — при стирке или попадании влаги 
очень быстро высыхает (во много раз 

быстрее изделий из 
хлопка);                     

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

Особенности материала Coolmax
Сечение волокна особой формы из 

4–6 каналов, которые значительно уве-
личивают площадь поверхности ткани и 
придают ей повышенные капиллярные 
свойства. (https://www.youtube.com/
watch?v=aSfizasS0Rg) Благодаря такому 
«строению» Coolmax значительно выи-
грывает в сравнении с обычными трико-
тажными изделиями, так как моменталь-
но впитывает и отводит влагу, которую 
выделяет тело при высоких физических 
нагрузка или высокой температуре.

Эффект удаления влаги полиэстеро-
вого волокна Coolmax в несколько раз 
выше, чем у хлопка. Одежда быстро ста-
новится сухой, защищая от переохлажде-
ния, что очень важно при комбинирован-
ной нагрузке в прохладное и холодное 
время года, особенно в условиях много-
дневного автономного пребывания.

Что создают из материала 
Coolmax?   

Изначально ткань Сoolmax разраба-
тывалась для одежды, предназначенной 
для использования в экстремальных 
условиях при повышенных физических 
нагрузках. Крупнейшими потребителя-
ми ткани Coolmax являются военные 
ведомства, по достоинству оценившие 
её уникальные свойства. Ткань Coolmax 
востребована среди производителей 
спортивной одежды, а также одежды и 
аксессуаров для охоты, экстрима, туриз-

ма, альпинизма и других видов актив-
ного отдыха. Из нее создают футболки, 
термобелье, перчатки, носки и т. д. — все 
те вещи, которые непосредственно кон-
тактируют с телом и позволяют человеку 
чувствовать себя максимально комфорт-
но в условиях длительной двигательной 
активности вдали от условий мегаполиса.

Особенности ухода
Изделия из ткани Сoolmax длитель-

ное время сохраняют свои рабочие свой-
ства при соблюдении простых правил 
ухода:

— деликатная стирка при t 30 °С без 
выкручивания, отжим при 400 оборотах;

— не использовать отбеливатели и 
моющие средства с кондиционером;

— стирать отдельно от изделий с ли-
пучками, металлическими застёжками.

СOOLMAX — лучшее решение при 
осознанном и вдумчивом выборе одеж-
ды для карпфишинга, охоты, рыбалки, 
спорта и активного образа жизни!

ФУТБОЛКИ COOLMAX

WWW.CARPIMPEROR.RU  
+7(918) 337-33-07
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Кубань не зря называют столицей рос-
сийского карпфишинга. Здесь находит-
ся один из старейших карповых клубов 
страны, которому в следующем году уже 
исполнится 15 лет. Здесь самый длин-
ный карповый сезон во всей России, 
который начинается в марте и не закан-
чивается до декабря. Здесь серьезные 
спортивные традиции и титулованные 
спортсмены, а знаменитые кубанские 
образовательные программы в области 
карпфишинга — «карповые школы» — 
известны любому рыболову-карпятни-
ку, который понимает русский язык. Эту 
благодатную землю не раз посещали и 
настоящие звезды российского и миро-
вого карпфишинга, привозя с собой се-
креты ловли карпа и охотно делясь ими 
со слушателями. И в этот раз в разгар 

ИАН МАКМИЛЛАН НА КУБАНИ Текст и фото: Артем Колесников, Сергей Воронков

рыболовного сезона компания «Нор-
марк» сделала сюрприз карпятникам 
юга России, привезя в гости известней-
шего рыболова, специализирующегося 
на ловле карпа — Иана Макмиллана 
(Великобритания).

Встреча состоялась 8 июня 2017 года 
на водоеме Carp Leader, находящемся в 
Краснодарском крае, где сотрудниками 
представительства АО «Нормарк» со-
вместно с дилером ООО «Шок-лидер» 
был проведен специальный и, можно 
сказать, по-своему уникальный семинар 
по карповой ловле. Профессиональный 
рыболов-спортсмен Иан Макмиллан 
в условиях реальной рыбалки проде-
монстрировал новые модели удилищ и 
катушек торговой марки Shimano с ука-
занием их технических характеристик, 
особенностей и преимуществ по срав-
нению с предыдущими моделями.
Любое практическое занятие всегда бо-
лее полезно, чем теоретическое, ведь 
там всякая информация воспринима-
ется лучше — есть возможность по-
держать удилище или катушку в руках, 
забросить снасть, почувствовать обо-
рудование, как говорят профессиональ-
ные рыболовы. Помимо этого, семинар 
в условиях реальной ловли — это еще и 
прекрасная возможность подсмотреть 
нюансы заброса, настройки снастей, 
подготовки монтажей, вываживания и 
подсачивания рыбы. Ну а если что-то 
подглядеть не удалось, то можно спро-
сить и получить очень квалифициро-
ванный ответ на свой вопрос от масте-
ра рыбалки. Иан подготовил интересную 
программу: он постарался показать все 
элементы карповой рыбалки в течение 
короткого времени, которое отводилось 
на семинар. И это ему вполне удалось.

     
Приготовление прикормок на карпо-
вой рыбалке — особый процесс, требу-
ющий не только знаний и навыков, но и 
наличия качественных и проверенных 
компонентов. Иан Макмиллан приго-
товил свои любимые прикормочные 
спод миксы, в которых использовал 
всевозможные ликвиды, резаные бой-
лы, зерновые смеси и другие прикорм-
ки Dynamite baits. Многие рыболовы 
называют приготовление прикормок 
карповой кухней, и они недалеки от ис-
тины. Когда мастер-карпятник готовит 
лакомства своим чешуйчатым друзьям, 
со  стороны он вполне смахивает на 
шеф-повара хорошего ресторана.

Совсем скоро прикормки уже были го-
товы, наступила пора подать их рыбе. 
С помощью сподового комплекта: уди-
лище SHIMANO BEASTMASTER BX 12-
500 SPOD и катушка SHIMANO AERLEX 
10000 XTB SPOD было произведено за-
кармливание точки в водоеме, которую 

определил Иан. Все свои действия Иан 
сопровождал подробными коммента-
риями, ответами на вопросы, которых, 
как всегда, было много. В мире суще-
ствует множество стилей ловли карпа, 
подходов и методик, у каждого рыбо-
лова есть свои нюансы практически в 
каждом элементе. А тем более у родо-
начальников этого вида ловли — ан-
гличан, которые считаются новаторами 
и консерваторами карпфишинга одно-
временно.

Карповая ловля — процесс длитель-
ный, не быстрый. Недаром средней по 
продолжительности сессией считается 
рыбалка длительностью 72 часа, а неко-
торые мастера-трофейщики могут на-

ходиться на водоеме и по 20–25 суток. 
Это прекрасное время, чтобы ощутить 
себя частью природы, подумать о важ-
ных вещах и отдохнуть. Помимо этого, 
карповая рыбалка — это еще и прекрас-
ная возможность пообщаться с дру-
зьями и спокойно, без спешки обучить 
навыкам молодых рыболовов, чем Иан 
и занимался в перерывах между актив-
ными действиями  — прикармливани-
ем и вываживанием рыбы. В процессе 
ловли Иан Макмиллан рассказывал об 
оснаст ках, коих в карпфишинге огром-
ное количество, о насадочных бойлах, 
имеющих разную степень плавучести, 
да и вообще разные физические свой-
ства; показывал, как правильно приго-
товить монтажи, чтобы при этом они 

оставались безопасными для рыбы. 
В перерывах между увлекательными 
рассказами Иан вываживал красивых и 
мощных крапов из воды, показывая ло-
гический результат своих действий на 
берегу под аплодисменты благодарной 
публики.

Вечером того же дня и в том же месте 
Иан Макмиллан провел семинар, в ходе 
которого слушатели могли задать во-
просы Иану, а также сотрудникам ком-
пании Normark о товарах, новинках, 
планах и, конечно, о ценах на продук-
цию Shimano и Dynamite Baits. Вопро-
сов было много, как это обычно бывает, 
когда есть большой интерес к приехав-
шему гостю. Беседы продолжались до 
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поздней ночи и наверняка не закончи-
лись бы никогда, если бы не семинар в 
городе, который был запланирован на 
следующий день.

И вот 9 июня 2017 года в торговом зале 
магазина Carp Leader, находящемся в 
Краснодаре, был проведен второй, уже 
теоретический семинар Иана Макмил-
лана, посвященный карповой ловле и 
новинкам компании Normark, на кото-
рый пришли и те, кто не смог посетить 
рыбалку с Ианом раньше. И снова были 
вопросы, интересные рассказы и море 
положительных впечатлений.

В ходе мероприятия организаторы 
получили возможность представить 
потенциальным розничным покупа-
телям максимально подробный обзор 
новинок 2017 года из ассортимента 

компании Normark и наглядно проде-
монстрировать наиболее популярные 
и перспективные образцы. Посетители 
мероприятия услышали ответы на мно-
гие интересующие их вопросы по тех-
ническим характеристикам продукции 
и получили памятные призы от органи-
заторов из рук известнейшего рыболо-
ва-карпятника.  
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г. Москва

Беседовал Артем Колесников

«КРАСИВЫЙ 
КАРПФИШИНГ»

МЕШКОВАМЕШКОВА
ТАТЬЯНАТАТЬЯНА



— Наш первый традиционный 
вопрос, Татьяна. Когда и как появи-
лось это увлечение, как вы начали 
ловить рыбу вообще? Где, в каком 
возрасте? И какова причина увле-
чения именно карповой ловлей? 
Ведь девушки-рыболовы — боль-
шая редкость, а девушки рыболо-
вы-спортсмены вообще «на вес зо-
лота».

— К рыбалке я пришла достаточно 
поздно, не с детства, как это в основ-
ном бывает. Хотя какие-то предпосыл-
ки к этому, скорее всего, были. Отец 
был рыбаком и охотником. Помню, 
в  середине 70-х в ванной периодиче-
ски плавали подсадные утки, помню 
рыбу, которую он привозил, помню 
глухарей и тетеревов… И машинку, 
которая закатывает патроны. Это была 
моя обязанность — крутить ручку и 

складывать готовые патроны в коро-
бочки.

Примерно в 2000 году, ожидая 
сына с тренировки по конному спорту, 
начала ловить на поплавок в крошеч-
ном пруду у загородной конюшни. Для 
меня это оказалось почти медитацией, 
уезжать с прудика не хотелось совсем, 
даже если не клевало. О карпфишинге 
я тогда и не слышала.

Затем меня пригласили в низовья 
Волги за жерехом, и меня захватил 
спиннинг. С ним проехала всю нашу 
страну, ловила самых разных рыб от 
Камчатки до Мурманска. И сейчас у 
меня есть три спиннинга с разными тес-
тами, периодически я их «выгуливаю». 
Затем в моем арсенале появились бур и 
зимний рыбацкий ящик. А потом насту-
пил 2008 год, и я случайно увидела пол-
ностью снаряженный Quadro-pod FOX 
с мигающими лампочками на каких-то 
непонятных мне штуках. Это было обо-
рудование президента Московского 
карпового клуба. И все. Отвлечься от 

этой штуковины я уже не смогла (смеет-
ся). В 2009 году впервые выступила на 
чемпионате Москвы по карповой ловле 
и продолжаю выступать на разных тур-
нирах до сих пор.

Конечно, в первую очередь меня 
привлекло то, что рыба не погибает. 
Потом понравился сам формат сорев-
нований — на три дня ты отключаешь-
ся от всех городских проблем. Ну  и 
природа, безусловно. Вода, поющие 
птицы, всегда непредсказуемый фи-
ниш, азарт и карп, одна из самых кра-
сивых на свете рыб,— все это зацепи-
ло и не отпускает до сих пор.

— То есть можно сказать, что 
карпфишинг стал доминировать у 
вас над всеми остальными видами 
ловли?

— Да, карпфишинг победил все. 
Но  не окончательно. Продолжаю ло-

вить разными способами самую раз-
ную рыбу круглый год. В основном 
в «карповое межсезонье». 

— Где вы позже учились это-
му способу ловли? Кто были ваши 
первые учителя и наставники? Где 
брали информацию? Где черпаете 
информацию сейчас?

— Моими учителями были вышеу-
помянутый президент МКК, Дмитрий 
Дружинин и мой первый напарник 
в карповом спорте Арсений Демин. 
Они уже тогда были опытными кар-
пятниками, и их советы до сих пор во 
многом помогают мне. Тогда уже был 
интернет, и можно было найти много 
интересного, но в основном на зару-
бежных сайтах и форумах. Тут помогло 
владение английским языком. Сейчас 
же информации очень много и у нас. 
Статьи в журналах, лекции и семинары 
ведущих карпятников страны, личное 
общение с рыболовами со всего пост-
советского пространства — все это 
делает наше увлечение еще более ин-
тересным и насыщенным.

— А могли бы вы вспомнить сво-
его первого трофейного карпа, ко-
торого поймали современным ме-
тодом ловли?

— Да, конечно, я помню эту рыбу. 
Это было в 2008 году, карп весил  
6 кг 700 г, тогда он казался мне просто 
огромным (смеется).

— Что вы вкладываете в поня-
тие «карпфишинг»? В чем его ори-
гинальность, основная суть, смысл, 
чем он так увлекает тысячи людей?

— Карпфишинг — это своего рода 
шахматы, на мой взгляд. Такой очень 
сложный квест. Умная игра, приз в 
которой эфемерен. Ты ловишь и от-
пускаешь, прилагая много умствен-
ных усилий, не говоря о физических. 
И там, и там приз встанет на полку, а в 
воспоминаниях останется удовлет-
ворение от мыслительного процесса. 
И доиграть эту игру до конца невоз-
можно. Каждый следующий уровень 
интереснее и сложнее предыдущего. 
Карпфишинг — непростое увлечение 
для думающих людей.

— Интересное выражение, надо 
запомнить. А на каком уровне вы 
находитесь сейчас и какой уровень 
можно считать наивысшим, как его 
определить у карпятника?

— Думаю, что лично я не дошла 
еще и до середины… Или нахожусь 
где-то близко к ней. А наивысший 
уровень — он тоже величина «плава-
ющая». На мой взгляд, это состояние, 
далекое от пьедесталов и кубков. Это 
спокойствие после неудач. Это уве-
ренность в себе. Это… знаете, когда-
то Дима Дружинин сказал мне удиви-
тельную фразу: «Твой соперник не в 
соседнем секторе и не в протоколе. 
Твой соперник в воде. Победи ЕГО — 
и станешь первой». Наверное, полное 
понимание этих слов и есть вершина 
уровня карпятника. Именно поэтому 
даже чемпионы мира продолжают ло-
вить. Потому что, повторюсь, достиг-
нуть пика невозможно. Каждый раз 
у тебя будут новый соперник, новые 
условия, новые мысли. Увлекательней-
шая бесконечность…

— Татьяна, расскажите о тех во-
доемах, на которых вы чаще всего 
ловите, и о том, чем они вам нра-
вятся.

— Чаще всего бываю в Завидово, 
точнее, на озере Бойково и на Шумба-
ре в Хорватии. Там проходят основные 
московские карповые турниры. Также 
достаточно часто бываю на озере За-
ярки в той же Хорватии. Очень люблю 
новые водоемы, стараюсь выбираться 
в незнакомые места. Есть в моей копил-
ке трофеев даже карп из Финляндии. 
Не могу сказать, что один водоем нра-
вится, а другой нет. Они все прекрасны.

— Расскажите подробнее о кар-
пе из Финляндии. Это наверняка 
интересно...

— Да, это была самая «трудо-
вая» рыба в моей рыбацкой биогра-

фии. Сессия длилась 7 суток. Озеро 
было огромным, наверное, как три 
футбольных поля, я даже не смогла 
доплыть на веслах и до половины. 
Вода была прозрачной, как брилли-
ант… Поэтому с лодки было видно и 
корм, и ИДЕАЛЬНО лежащую насадку. 
Но карпа не было шесть с половиной 
дней. Скорее всего, из-за ветра, ко-
торый дул в направлении строго «от 
точек». Да и количество рыбы там не 
настолько велико, как хотелось бы. 
И в заключительную ночь за 10 часов 
до отъезда домой изменился ветер, и 
пришла рыба. Красивый темно-брон-
зовый карп 15 с небольшим килограм-
мов. Вываживание в полнолуние, сам 
факт поимки в Финляндии, прямо ска-
жем, не самой карповой стране, вос-
торг и удовлетворение от не зря но-
ющих от весел рук — все это навсегда 
останется в моей памяти.

— Насколько ловля на диком  
водоеме, например, в реках, от-
личается от ловли в зарыбленных 
прудах? Расскажите, каковы, по-
вашему, основные отличия и раз-
ница в подходах к ловле в этих слу-
чаях?

— Мне кажется, разница значи-
тельна, и состоит она в двух вещах. 
Первое — это гораздо более длитель-
ный поиск места ловли по сравнению  
с озерами. И второе — объем прикорм-
ки. На реке он будет в разы больше.

— Как хрупкая девушка может 
справляться с речными монстрами, 
которые затягивают в воду даже  
пузатых, грузных мужиков?

— Не хочу хвастаться, но у меня 
действительно очень большой опыт 
вываживания самой разной рыбы и 
по видам, и по размерам. В свое вре-
мя пришлось научиться «гасить свеч-
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— Да, есть. Со мной всегда путе-
шествует игрушка-зайчик, его когда-то 
подарили мне на удачу, и он сидит на 
род-поде в любую погоду. Знаю рыбо-
ловов, которые уделяют много внима-
ния суевериям и приметам, но лично я 
не трачу на это время.

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

— Предпочитаю длительные выез-
ды, минимум 4–5 дней.

— Если бы пришлось ловить не-
долго, скажем, 12–15 часов, какую 
тактику ловли вы бы выбрали?

— На незнакомом водоеме скорее 
всего все это время я буду ловить на 
фидер или поплавок и наблюдать. Го-
товиться к следующему «карповому» 

выезду. На знакомом я бы максималь-
но подготовилась дома. Измельчи-
ла бы прикормку, немного залила ее 
«вкусняшками» и «подавала» бы ее в 
воду максимально тихо, например, ра-
кетой Korda.

— Очень интересно. Многие со-
временные карпятники (из моло-
дых) даже могут и не понять, что 
это за ракета такая... Но в ваших 

ответах я вижу много того, чем де-
лились карпятники 2000-х годов. 
Такая очень аккуратная, классиче-
ская ловля, я бы сказал. Если на не-
знакомом водоеме вы ловили бы 
на фидер или поплавок, на что бы 
обращали внимание, как бы гото-
вились к следующей, уже карповой 
рыбалке здесь?

— Аккуратная манера ловли как 
раз и хороша для незнакомых водо-
емов. Ты пробуешь максимально де-

ликатно вмешаться в устоявшийся 
«чужой» мир и желательно сфотогра-
фироваться с кем-то из местных во-
дных жителей… И не важно, какого 
размера будет объект фотосьемки. 
А  наблюдала бы я за выходами рыбы, 
за пузырями от кормления, за тем, где 
именно хищник бьет малька, за водой 
вообще. Иногда даже рябь на поверх-
ности в ветреный день может много 
рассказать о водоеме.

ки» крупной щуки, по пояс в ледяных 
реках брать тайменя. Сомы, лосось, 
налимы, семга, арктический голец и 
много-много других рыб. Все это не-
оценимый опыт, который пригодился 
и в карпфишинге. Наверное, поэтому 
в нашей команде вываживанием за-
нимаюсь я. Напарники говорят, что у 
меня «чуткие» руки.

— Если бы вам пришлось ехать 
на водоем, на котором еще вообще 
никто не ловил и ничего о нем не пи-
сал, с чего бы вы начали подготовку 
к такой рыбалке? Каков бы был по-
рядок действий?

— Для начала я выделю на такую по-
ездку дней 5, не меньше. Внимательно 
рассмотрю водоем на Google картах: 
что его окружает, есть ли раститель-
ность по берегам, впадающие речки 
и т. д. Много прикормки брать не буду, 
скорее, отсортирую ее на несколько 
«тем» в зависимости от возможно-
го дна и времени года. Крючки будут 
маленькими, поводки максимально 
незаметными (карбон). Род-под брать 
не буду, возьму стойки. Обязательно 
возьму лодку и стационарный маркер. 
Ну и бинокль. Наблюдение за водой — 
это одно из важнейших условий на лю-
бом водоеме, особенно на незнакомом 
и «диком».

— Хорошо, но почему малень-
кие крючки?

— Чтобы не пугать осторожную, 
еще не ловленную рыбу. Пару лет на-
зад я ездила выступать в составе хор-
ватской команды на хорватских же 
соревнованиях. Мне было очень инте-
ресно, КАК работают одни из сильней-
ших спортсменов мира. Водоем был 
гравийным с чистейшей водой. Так 
вот именно оттуда я вернулась с «ве-
рой» в маленькие крючки. Несмотря 
на то, что мы не стояли на пьедестале, 
по сравнению с соседями поймали мы 
больше именно из-за маленького, ак-
куратного монтажа.

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

— Скорее не согласна. На «дикий» 
водоем нужно потратить время, ино-
гда много времени. И результат обяза-
тельно будет.

— Татьяна, есть ли у вас какие-
то суеверия, талисманы, обереги, 
приметы или ритуалы на рыбалке?

Со мной всегда 

путешествует 

игрушка-зайчик...
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— Как вам удалось это сделать, 
как ориентироваться по солнцу?

— Сначала это был просто шок. 
Ведь обычно, найдя ракушку в свиме, 
ты обязательно ставишь там точку. 
А тут на дне не было места БЕЗ ракуш-
ки. То есть карп мог питаться вообще 
где угодно. Первые два дня мы безре-
зультатно пытались ловить на рельефе 
дна. А потом выставились на самые 
мелкие и прогреваемые солнцем до 
позднего вечера места и начали ло-
вить. Обязательно вернусь на это озе-
ро летом. Очень интересно поймать 
там рыбу в ровную, теплую погоду. 

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

— Отношусь положительно и с ува-
жением, как человек, который через 
это прошел. У меня этот период был 
тогда, когда я считала, что прикормка 
важнее всего. Потом методом проб и 
ошибок я пришла к последовательно-
сти 4-х составляющих, которую мы об-
суждали выше, и перестала сама катать 
бойлы.

— Получалось поймать карпа на 
собственный бойл?

— Да, и даже очень часто. Это были 
моменты такой внутренней гордости 
за не зря потраченное время и за пра-
вильный ход собственных мыслей.

— Как вы считаете, перебор на-
садок во время бесклевья дает ре-
зультат или это пустая трата време-
ни?

— Не думаю, что это правильная 
мысль. Ведь и само бесклевье тогда 
тоже можно назвать пустой тратой 
времени. Перебор насадок заставляет 
тебя думать, и иногда твое упорство 
вознаграждается паровозом.

— Еще один стандарт, но корот-
кий. Сделайте свой выбор: «само-
кат» или промышленный бойл и 
обоснуйте его?

— Промышленный бойл прове-
ренного, давно известного европей-
ского производителя.

— А как вы считаете, есть ли во-
обще разница между ними — про-
мышленным бойлом и «самокатом»?

— Конечно, есть. «Самокатчик», 
на мой взгляд, старается улучшить 
базовый или свой собственный микс 
только тем, что может купить в карпо-
вых магазинах или заказать из других 
стран в интернете. А у старого произ-
водителя, чья история насчитывает 
не одно десятилетие, есть серьезные 
исследования и, как ни крути, секре-
ты, которые не продаются ни за какие 
деньги. 

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

— Самый важный постулат карп-
фишинга, на мой взгляд, даже не 
«поймал — отпусти», а «не навреди». 
Именно это я попыталась бы донести 
до человека, заинтересовавшего этим 
видом ловли. Ведь можно накупить 
себе кучу красивого и дорогого обо-
рудования, но плохо вязать узлы, на-
пример, и рыба будет сходить с 8-ме-
тровым шоком. И что с ней дальше 
будет — неизвестно. Или попадется 
новичку огромный карп, а он уронит 
его во время фотографирования, и че-
рез несколько дней карп всплывет, 
и никто никогда его уже не поймает.  
Я не просто рассуждаю, я видела такие 
случаи своими глазами. Так что начи-
нающий карпфишер должен быть пре-
дельно аккуратен абсолютно во всех 
мелочах.

— Прекрасно. А в вопросах 
ловли?

— В вопросах ловли я бы посове-
товала не усложнять. Не мешать в при-
кормку все, что продается. Не вязать 
сложные многосоставные монтажи. 

Побольше думать и читать специали-
зированные издания. И ловить, ловить 
и ловить. Набираться личного опыта и 
тренировать точность и дальность. 

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

— Последовательность правиль-
ная, ничего менять в ней не нужно. 
Но я бы добавила в пункт «тактика при-
кармливания» подпункт о составе при-
кормки. Потому что можно обладать 
достаточными знаниями для составле-
ния тактики, рассуждать о процентном 
соотношении зерна и бойлов или, на-
пример, составлять схему кормления 
по часам и по метрам, но не думать о 
составе улетающих в воду кормов, в ос-
новном бойлов. Тем самым есть много 
шансов испортить самому себе, воз-
можно, идеальное место ловли. 

— То есть вы предлагаете не  
особо углубляться в познания со-
ставов самой прикормки, а боль-
ше уделять времени правильному 
оставлению миксов?

— Как раз нет, я говорю именно о 
понимании состава бойла в основном. 
Например, ты видишь «ход» рыбы, до-
тягиваешься до нее по дистанции, по-
нимаешь временные отрезки ее подхо-
дов, перед тобой правильная карта дна 
— все идеально. Но ты закармливаешь 
точку абсолютно не подходящим к дан-
ному моменту времени кормом. Как 
вариант — «тяжелыми» высокопита-
тельными бойлами в холодную погоду. 
И все. Вся тактика летит в тартарары. 
Поэтому я считаю, что нужен еще один 
подпункт — «грамотное составление 
прикормочной программы».

— Что такое, по-вашему, пра-
вильная точка (место) ловли?

— Это то место, где в данный мо-
мент времени находится карп. Или ме-
сто, куда он будет периодически под-
ходить на кормежку.

— А какие места на дне вы пред-
почитаете для ловли и почему?

— На эту тему можно, наверное, на-
писать целую книгу… В каждом водое-
ме по-разному. Классически — бровки, 
ямы, пупки, ракушка и т. д. в зависимо-
сти от времени года, например. Один 
раз я была на озере, которое сплошь 
было покрыто ракушкой на дне, то есть 
прямо 40 гектаров ракушки. Пришлось 
ориентироваться на солнце и искать 
наиболее прогреваемые участки, по-
скольку это было прохладной осенью.
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— Ну а как же свежие (заморо-
женные) самокаты в сравнении с 
консервированными бойлами? Есть 
много известных карпятников, ко-
торые никогда не будут использо-
вать бойлы с консервантами...

— Мне кажется, что секреты про-
изводителей не в составе консер-
ванта. Они именно в составе самого 
бойла. Я неоднократно ловила на «за-
морозку» и в Европе, и дома. Безус-
ловно, это самая лучшая прикормка. 
Но четыре составляющие никто не 
отменял.

— Есть мнение, что лучшая на-
садка — это зерно кукурузы. На-
сколько вы согласны с таким ут-
верждением?

— Согласна, но с небольшой ого-
воркой. Зерно кукурузы — очень хо-
рошая и универсальная насадка, но 
не всегда и не везде. Есть водоемы, 
в  которых рыба как бы «приручена» к 
кукурузе, и было бы странно ее не ис-
пользовать. А есть места, где кукуруза 
не работает совсем, или мелкая бель 
просто не дает тебе ловить карпа, по-
едая желтые зернышки.

— А вы сами часто ловите на 
зерно кукурузы? Кроме Шумбара, 
конечно...

— Да, очень часто. Это одна из са-
мых любимых моих насадок — подре-
занный бойл и зернышко кукурузы.

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

— Знаете, не верю. Такая штука 
«убила» бы наше увлечение на корню. 
Все, всегда и везде ловили бы кучу 
рыбы и выигрывали бы все соревно-
вания. А поскольку таких примеров 
просто не существует, понятие «золо-
той бойл», на мой взгляд, чистая уто-
пия. На каждом выезде ты пытаешься 
подобрать ключик к удаче. И не факт, 
что бойл, который идеально работал 
вчера, будет так же работать сегодня. 
Карпфишинг — хобби думающих лю-
дей, этим оно и привлекает, на мой 
взгляд.

— «Золотой бойл» может быть 
«золотым» к какому-то конкретно-
му водоему, а не ко всем сразу... Хо-
рошо, но наверняка есть бойлы или 
серия бойлов, которые из серии 
must have и которые вы выберете 
первыми или всегда возите с собой?

— Знаете, раньше это были две 
большие сумки. С насадочными бой-
лами «на всякий случай». Теперь, 
конечно, это количество сильно со-
кратилось. Это примерно по пять вку-
сов-запахов, пять рыбных и пять слад-
ких. Подробнее, извините, не расскажу 
(смеется).

— Какую прикормку вы будете 
использовать практически всегда, 
на любом водоеме в любых усло-
виях? Я имею в виду не конкретный 
бренд, а тип прикормки: бойлы, 
пеллет, зерновые?

— Бойлы, зерновые и пеллет. 
Именно в такой последовательности. 
Бойлы и зерно — в приоритете.

— Почему пеллет в последнюю 
очередь?

— Мне кажется, что карп наестся 
пеллетом и уйдет. А наша задача — 
предложить рыбе такой корм, чтобы 
она, грубо говоря, хотела вернуться 
к нашему столу. Хотя пеллет пеллету 
рознь. Можно выстроить прикормоч-
ный план и на нем, но это уже тема для 
отдельной статьи…

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

— Да, я знаю таких людей, которые 
только соревнуются. Но я к ним не от-
ношусь. Никогда не откажусь от про-
стых рыбалок: и карповых, и любых 
других. Ловлю разную рыбу круглый 
год и получаю от этого колоссальное 
удовольствие. И не важно, большая 
рыба или маленькая, главное — сам 
процесс.

Рыболовный спорт — увлекатель-
ная вещь. Разные форматы соревно-
ваний, разные места их проведения, 
награды и разряды — все это тоже 
очень интересно. Пока мне удается со-
вмещать и рыбалку, и турниры. 

— Возможно, карпфишинг — это 
еще и люди? Или в первую очередь 
люди, круг увлеченных людей, не-
кая субкультура. Можно ли так ут-
верждать?

— Безусловно. Это люди, природа и 
рыба. Наше увлечение нивелирует ха-
рактеры, статусы и возможности. Мы — 
КАРПЯТНИКИ. И этим все сказано!

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

— Соревнования максимально 
длятся 5 суток, а на рыбалке — 8–10 су-
ток. И этого времени все равно никог-
да не хватает (смеется).

— А чего не хватает именно?

— Невозможно «наловиться». Осо-
бенно если хорошо клюет. Каждый раз 
жалко уезжать.

— Татьяна, расскажите о своих 
самых памятных трофеях и о тех 
местах, где они были пойманы.

— Их несколько. Конечно же, это 
самый первый карп весом больше 
20  кг. Это было на Шумбаре. Рыба не 
вошла в протокол, поскольку сорев-
нования уже закончились, но эмоции 
были непередаваемыми. Потом са-
мый большой на настоящий момент 
мой чешуйчатый трофей — 28 600. Его 
удалось поймать на хорватском озере 
Заярки. Невероятно сильная рыба по 

имени Демон клюнула ночью во вре-
мя очень холодной погоды и сильного 
снега. Помню, что в восторге звонила 
семье и друзьям и не понимала, по-
чему все они не радуются вместе со 
мной. А оказалось, что в Москве в тот 
момент было 4 часа ночи (смеется). 
«Голый» личный рекорд — карп 31 080! 
После его поимки наша команда не-
сколько месяцев была рекордсменом 
мира на официальных соревнованиях. 
Нам даже вручили специальный сер-
тификат. Ну и конечно, запомнились 

два амура. Первый — огромный, поч-
ти 26  кг, был пойман на озерах-охла-
дителях Калининской АЭС в Удомле. 
А второй не очень крупный, но он был 
спасен от неминуемой гибели на тур-
нире в Завидово. При выматывании 
удилища крючком зацепили несколько 
чужих лесок. Я начала наматывать их 
на руку, поняла, что на какой-то из них 
бьется рыба и, намотав на левую руку 
футболку, вывела амура. Рукой! Вряд 
ли он выжил бы с таким количеством 
лески и грузов.
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БЛИЦ-ОПРОС 
(КОРОТКИЕ ОТВЕТЫ):

— Любимый водоем?
—Шумбар, Хорватия.

— Любимая насадка?
— Бойл с плавающей кукурузой.

— Кормить много или кормить 
мало?
— Зависит от ситуации.

— Максимальная дальность вашего 
заброса?
— 120 метров.

— Любимые удилища?
— Century ADV One.

— Предпочитаемая леска?
— Fun Fishing Exelium 0.25 мм.

— Предпочитаемый монтаж (ос-
настка)?
— Боковая клипса, иногда In-line.

— Предпочитаемая форма крючка?
— Kurv Shank.

— Какие катушки используете?
— Daiwa Tournament SURF 45 QD 
на соревнованиях и Shimano Aero 

Technium MgS 6000 XSB на обычных 
рыбалках.

— Баты или свингеры?
— Свингеры.

— Что главное в карпфишинге, без 
чего он теряет смысл?
— Человеческое достоинство и ува-
жение к природе.

— Продолжите фразу: «Карпфи-
шинг — это…
— уникальное хобби, в котором есть 
все для кайфа человеческой души.

— Как вы считаете, можно ли 
устать от соревнований по ловле 
крапа, устать от рыбалки?

— Думаю, что нет. Можно устать 
физически, но не морально.

— Есть ли у вас мечта в карпфи-
шинге?

— Да, есть. Хотелось бы еще долго-
долго заниматься этой увлекательней-
шей темой — карпфишингом. Дости-
гать трофейных и спортивных побед. 
Пополнять коллекцию памятных фото-
графий. И может быть, даже написать 
обо всем этом книгу…

— Татьяна, мы с нетерпением 
будем ждать выхода вашей книги!

— Большое спасибо! Очень при-
ятно быть приглашенной в ваше из-
дание — в профессиональный журнал 
для профессионалов. Рада была пооб-
щаться, Артем!
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Как-то в начале 90-х уже прошлого века в рыболовном магазине 
Варшавы увидел огромный плакат: «добротный» дядька, весь 
из себя такой «гладкий», с не менее красочным карпом в руках. 
«Дядькой» оказался англичанин Энди Литл — «тест-пилот» 
немецкого концерна D. A. M. Стоит напомнить, что в конце 
прошлого века немцы были одними из лидеров в рыболовной 
промышленности. А под плакатом витрина с непонятными на тот 
момент «загадочными» трубочками, застежечками, грузиками и 
«шариками». Кстати сказать, словоохотливый продавец поляк, 
как мог, пытался мне объяснить основы ловли карпа на волосяную 
оснастку, как заклинание, через слово упоминая Англию. Он все-
таки уговорил меня купить оснастку, подарив уменьшенную копию 
плаката в виде небольшой книжицы с разными видами карповых 
монтажей от Энди Литла.

Ледкоры и Трубки

на ледкоре, столкнулся с настоящими 
проблемами.

Периодически на рыболовном 
рынке появляются так называемые 
гибридные материалы — это «класси-
ческий» ледкор в том или ином виде, 
помещенный в пластиковую трубку. На 
мой взгляд, это просто своеобразный 
маркетинговый ход. Подобные изделия 
много раз появились и исчезли с при-
лавков, хотя по логике они имеют право 
на жизнь для определенных условий 
ловли.

Еще одним видом противозакручи-
вателей являются лидеры, изготовлен-

// Для того чтобы сделать ледкоры 
максимально незаметными на дне водоема, 
некоторые производители выпускают их 
похожими на водоросли или опавшую 
листву. // 

// Самый большой плюс оснастки с 
трубкой — это, конечно, безопасность 
рыбы. // 

Я к чему об этом вспомнил? На тот 
момент еще никто не ведал ни о каких 
ледкорах, а все пользовались трубка-
ми, как мы сегодня их называем, труб-
ками-противозакручивателями. Я по-
дозреваю, что на тот момент это была 
их основная функция, но, как говорит-
ся, время не стоит на месте. Менялись 
материалы трубок, их длина. Как мне 
кажется, с появлением ледкоров о 
трубках как-то незаслуженно забыли, 
скорее всего, по причине сложности 
сборки оснастки. Хотя есть великое 
множество ситуаций, когда трубка не 
только не проигрывает ледкору, но и 
может дать ему фору.

Карпятников, которые используют 
трубку, скорее назовут консерватора-
ми, чем новаторами, хотя и по сей день 
ведущие компании выпускают как труб-
ки-противозакручиватели, так и раз-
личные приспособления для их при-
тапливания и утяжеления. Каждый, кто 
хоть раз использовал трубку-противо-
закручиватель в оснастке, понимает 
все ее недостатки и преимущества.

Самый большой плюс оснастки с 
трубкой — это, конечно, безопасность 
рыбы. Как правило, такую оснастку ис-
пользуют для ловли в реке, поскольку 
при вероятном в таких сложных усло-
виях ловли обрыве лески рыбе легче 
освободится от оснастки. Если вам не 
безразлична судьба рыбы при ловле в 
реке, используйте в качестве противо-
закручивателя именно трубку.

Ледкор — это свинцовая проволока 
в оплетке. Как утверждают произво-
дители, материалы оплеток сложно-
составные: полимеры, хлопок, кевлар, 
спасающие от всех возможных бед. 
Основным преимуществом ледкора 
перед трубкой является его более есте-
ственное положение на дне, благодаря 
которому он в меньшей степени на-
стораживает рыбу. Сегодня существует 
великое множество ледкоров самых 
немыслимых цветов и диаметров, из-
готовленных из самых разных матери-
алов. Для того чтобы сделать ледкоры 
максимально незаметными на дне во-
доема, некоторые производители вы-
пускают их похожими на водоросли 
или опавшую листву. В общем, выбор 
у нас велик. Каждый должен выбирать 
ледкор на свой вкус и цвет и исходя из 
условий ловли и размера предполага-
емой рыбы. Я лично предпочитаю лед-
коры с разрывной нагрузкой 35–45  Ib, 
имеющие наименьший диаметр. Еще 
один важный для меня критерий — это 
эластичность, мягкость (назовите, как 
хотите) ледкора. Предпочтение отдаю 
камуфлированной окраске оплетки.

В последние годы появились лед-
коры без свинцового сердечника вну-
три. Они представляют собой оплетку, 
пропитанную вольфрамовой пастой, 
по  крайней мере именно так утверж-
дает производитель. Из личного опыта 
использования таких материалов ска-
жу, что по весу при одинаковой длине 
«новинка» проигрывает классике. На-
счет положения на дне спорный во-
прос. А вот при изготовлении оснастки, 
имеется в виду «завязывание» петель 
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ные из полиэтилена и флюорокарбона. 
Их, как правило, используют для ловли 
в чистой прозрачной воде. Основным 
преимуществом таких лидеров явля-
ется собственная растяжимость, по-
могающая гасить рывки рыбы, особен-
но в тех случаях, когда используется 
шок-лидер из плетеного материала. 
Безусловным недостатком таких про-
тивозакручивателей является слабая 
устойчивость к порезам и истиранию 
(низкая абразивоустойчивость), поэто-
му их применяют не так уж часто.

Конкуренция между производи-
телями рыболовных товаров дает нам 
огромный выбор, как этот выбор ис-
пользовать, каждый решает самостоя-
тельно. Рыбалка станет успешной и 
эффективной лишь в том случае, когда 
все элементы вашей оснастки будут 
соответствовать условиям, в которых 
вы ловите. И никогда не забывайте о 
том, что безопасность рыбы должна 
быть главным критерием на каждой 
рыбалке. 

Успехов вам в нашем нелегком 
деле!

// Периодически на 
рыболовном рынке 
появляются так называемые 
гибридные материалы — это 
«классический» ледкор в том 
или ином виде, помещенный в 
пластиковую трубку. //
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ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ

преимуществ бойлов относительно 
других видов прикормки — в аспекте 
доставки в точки ловли.

ПЕЛЛЕТС
Гранулированный вид прикорм-

ки, который также благодаря своим 
свойствам позволяет эффективно до-
стигать целей различного характера. 
Диаметр пеллетса, производимого в 
промышленных масштабах, варьиру-
ется от 1 мм до 28 мм и выше. Мелкий 
пеллетс диаметром до 5-8 мм использу-
ется для создания смесей для PVA сти-
ков и мешков. Более крупные гранулы 
часто применяются как базовая часть 
прикормочного микса. Гранулы про-
изводятся как с нейтральными рыб-
ными составом и ароматикой, так и с 
применением сложных компонентов и 
ароматической составляющей. Пеллетс 
может быть использован как самодо-
статочная насадка, в одиночном виде, 
так и с подсадкой кукурузы или кусочка 
плавающего бойла.

ЗЕРНОВЫЕ
Классика как в прикормке, так и в 

насадке. Популярности данному виду 
питания послужила не только его до-
ступность, но и проверенная десятиле-
тиями эффективность в донной ловле. 
Наиболее популярные представители: 
кукуруза, конопля, пшеница, люпин, ти-
гровый орех.

ИСКУССТВЕННЫЕ НАСАДКИ
Удобный в применении и часто 

успешный в работе вид насадки. На се-
годняшний день существуют пластико-
вые и силиконовые имитации большин-
ства популярных натуральных насадок: 
кукуруза всевозможных цветов, раз-
ноцветные опарыши, цветные пенки, 
различные виды жучков и прочие эле-
менты, которые могут заинтересовать 
карпа.

ЖИДКОСТИ

Применение жидкостей позволяет 
придать прикормке и насадке свой-
ства, необходимые для конкретных за-
дач рыболова и определенных условий 
ловли, а также придать прикормке тре-
буемое физическое состояние. Исполь-
зование различных жидких компонен-
тов расширяет горизонты при создании 
прикормочного микса и вносит, в том 
числе, элемент творчества в рабочий 
процесс, что является одним из состав-
ляющих увлекательности всего карпфи-
шинга в целом.

ЛИКВИД
Данным термином принято обоб-

щенно обозначать практически все 
жидкие добавки, вне зависимости от 
их свойств и предназначения. Ликвид 
может быть как простым веществом на-
турального происхождения, например, 
мелассой и CSL,  так и многокомпонент-
ным продуктом с элементами химии. 

ЭКСТРАКТЫ
Эффективные добавки, имеющие 

натуральное происхождение. Популяр-
ные примеры: экстракт печени, тунца и 
белочана.

ДИП
Жидкая смесь с высокой концентра-

цией ароматизатора, комплекса амино-

О карповом пита-
нии и в целом о 
рыбной прикорм-

ке можно рассуждать 
бесконечно. В данном 
материале мы оставим 
всю лирику и алхимию 
за скобками, соберем 
основные виды питания 
в карповой ловле и кра-
тко их опишем.

Дифференцировать группы пита-
ния на прикормочную составляющую 
и непосредственно насадку в данной 
статье мы не будем. Питание для карпа 
будет рассмотрено в плоскости именно 
ловли рыбы, а не особенностей ее пита-
ния в естественных условиях обитания. 

По технико-физическим свойствам 
карповое питание можно условно 
разделить на следующие основные 
группы: твердые частицы, сыпучие 
прикормки и жидкости. При этом необ-
ходимо понимать, что кроме указанных 
групп существуют и пограничные или 
гибридные формы, например, такие как 

КАРПОВОЕ ПИТАНИЕ.
СПРАВОЧНИК:

паста. Рассмотрим каждую группу кар-
пового питания и ее представителей 
более детально.

БОЙЛ
Одна из универсальных составля-

ющих карпового питания как в при-
кормочной программе, так и в виде 
непосредственно насадки. Бойл, рож-
денный в Англии в 70-х годах, завоевал 
большую популярность за последние 
десятилетия, и не только у рыболовов, 
а что важнее — у рыбы. Бойлы делятся 
на следующие категории: тонущие, пла-
вающие, сбалансированные, пылящие 
и растворимые. Благодаря своим тех-
ническим свойствам и современным 
производственным технологиям, бойл 
можно наделить множеством функ-

ций, позволяющих решать боль-
шинство задач, стоящих перед 
рыболовом. Имея сферическую 
форму, бойл может доставлять-
ся в точку прикармливания не 
только сподовым удилищем, но 

и коброй — на рас-
стояния до 150м и 

выше. Это явля-
ется одним из 

конк урентных 

СЫПУЧИЕ 
ПРИКОРМКИ

Классическая сыпучая прикормка, 
несмотря на появление более слож-
ных, остается востребованным и по-
пулярным видом рыбного питания в 
карпфишинге. Кроме базовых сыпучих 
прикормок, существуют составы для 
конкретных задач, в которых без «сыпу-
хи» не обойтись. К подобным составам 

прикормки можно отнести, на-
пример, смеси для создания ПВА-
стиков и спод миксы для ловли на 
зиг-риг, в толще воды.

Сыпучая прикормка подбира-
ется к условиям ловли как по цвету 
и ароматике, так и по своим техни-
ко-физическим свойствам.

Также к сыпучим прикормкам 
можно условно отнести и сухие 
добавки, такие как соль, красный 
перец, спирулину, бетаин и др.

кислот и других сильных 
составляющих. Дип ис-
пользуется для замачива-
ния в нем насадки перед 
использованием.

БУСТЕР
Данный вид жидкости 

используется для увлаж-
нения, обволакивания, 
придания специфических ароматов и 
нужной консистенции сухим смесям. 
Отличительная особенность бустеров 
заключается в том, что они не раство-
ряют ПВА-материалы.

НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
И ЖИВОТНЫЕ ЖИРЫ (МАСЛА)

Эффективность таких масел, как 
конопляное, форелевое и лососевое, 
объясняется в числе прочего наличием 
в них витаминов, минералов и незаме-
нимых кислот типа омега 3 и омега 6.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Данная разновидность раститель-

ных масел характеризуется большим 
процентным содержанием летучих 
ароматических соединений, которые 
легко растворяются в жидкой среде и 
быстро в ней распространяются, при-
влекая рыбу.

АРОМАТИЗАТОРЫ 
Как правило, используются для 

местного нанесения непосредственно 
на насадку. Чаще всего существуют в 
форм-факторе спреев.

ВОДА
Доступная и иногда крайне важ-

ная составляющая прикормки. Чаще 
всего вода используется при рабо-
те с сыпучими прикормками. Как 
правило, используется вода, взятая 
непосредственная из водоема, за 
подводными обитателями которого 
охотится рыболов.
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На жеребьевке Юрий вытащил ша-
рик, который, наверное, был желанным 
для многих команд. Честно говоря, 
по ряду причин в сороковой сектор не 
хотели. Сектор 40 в этом сезоне пока-
зывает феноменальные результаты по 
количеству выловленной рыбы, но при 
формуле «5 крупных рыб» он далеко 
не самый перспективный на водоеме. 
Особенно учитывая тот факт, что на 
Марьевке регулярно ловится всего 
одна задвадцатка, которая при такой 
системе подсчета результатов может 
оказать слишком большое влияние рас-
пределение мест в итоговой таблице, 
и задвадцатка эта никогда не ловилась 
в секторе 40. Если проследить историю 
поимок Марьяна, становится понятным, 
что перемещается он строго по руслу 

(которое в нашем секторе проходит  у 
противоположного берега).

Мы знали, что особой пересечен-
ностью рельеф сорокового сектора не 
отличается. Тем не менее, поработав 
маркером, нашли несколько небольших 
твердых участков дна на дистанциях от 
80 до 130 метров. Выбрали две точки на 
дистанциях 80 и 100 метров. На каждой 
точке решили ловить на одно удилище. 
Мы не пытались ловить на большей дис-
танции, поскольку сороковой сектор 
богат на рыбу, и мы надеялись привлечь 
ее туда, где нам удобно ловить.

Прикормили точки по маркерно-
му поплавку. Оставалось лишь до-
ждаться поклевок. На старте турнира, 
чтобы привлечь рыбу как можно бы-
стрее, в качестве прикормки исполь-

Принять участие в турнире 2+2 нам хотелось по целому ряду причин. Во-
первых, малое число участников и сокращенное вдвое количество используемых 
ими удилищ делали водоем практически свободным от прессинга, поэтому было 
интересно, как на это отреагирует рыба. Во-вторых, нас всегда привлекали сорев-
нования, в ходе которых можно прикармливать только бойлами. В-третьих, нам 
как производителям карпового питания был интересен турнир, где качество ис-
пользуемых каждой командой прикормочных бойлов играет особо важную роль. 
Кроме того, чего греха таить, хотелось просто вырваться из суеты до предела 
напряженных рабочих будней и просто отдохнуть, отдавшись любимому увлече-
нию (отдохнуть, к счастью, так и не вышло).

зовали преимущественно раствори-
мые бойлы РАКУШКА•ЧИЛИ•АНАНАС и 
ПЕЧЕНЬ•ПЕРЕЦ•КЛУБНИКА диаметром 
24 мм, дополненные небольшим ко-
личеством долгорастворимых бойлов 
аналогичных линеек. Планировали по-
степенно снижать в прикормке коли-
чество растворимых бойлов и увели-
чивать число долгорастворимых. Затем 
полностью отказаться от растворимых 
бойлов, заменив их классическими (ва-
реными) приманками. И к концу турни-
ра, когда нужно будет «отсеивать» рыбу 
весом 10–12 кг, собирались кормить 
только крупными классическими бой-
лами. Этой тактики мы четко и придер-
живались.

Мы пытались ловить на подходах к 
корму, но успеха это не приносило — 

рыба стояла четко на прикормленных 
участках и отлично клевала именно 
здесь. При наших неоднократных по-
пытках ловить на подходах к прикорм-
ленным точкам лишь значительно уве-
личивалось время ожидания поклевки, 
но вес выловленных рыб оставался в 
тех же пределах. Поэтому мы приняли 
решение ловить именно с корма. Мы не 
боимся ловить даже на большом ко-
личестве прикормки, поскольку наши 
насадочные бойлы ярко отличаются от 
аналогичных прикормочных как цве-
том, так и набором и концентрацией 
привлекающих веществ, поэтому бы-
стрее обнаруживаются рыбой. В дебюте 
соревнований, чтобы быстрее закрыть 
пятерку зачетных рыб (после этого пси-
хологически всегда легче), мы выделяли 
насадку, комбинируя ее с нашими экс-
периментальными плавающими бой-
лами, которые надеемся представить 
на суд рыболовов в следующем сезоне, 
а также пытались ловить на небольшие 
поп апы. На комбинацию растворимый 
или долгорастворимый насадочный 
бойл с плавающим бойлом и на поп 
апы рыба отзывалась быстрее, но ее 
размер оставлять желать лучшего. По-
этому от подобных комбинаций мы от-
казались, используя в качестве насадки 
сначала долгорастворимые бойлы диа-
метром 24 мм, а со второй половины 
турнира составляли насадки из двух 
классических бойлов — прикормоч-
ного и насадочного. Также применяли 
долгорастворимые насадочные бойлы 
диаметром 30 мм. Чтобы не настора-
живать крупную рыбу, перед забросом 

// В первые сутки 
мы поймали 14 рыб, 
во вторые — 20 рыб, 
в третьи — 26 карпов, 
а в четвертые уже 
клевало, «как на Чер-
ных Камнях», что по-
зволило нам поймать 
47 рыб. //

род пода, несмотря на не слишком силь-
но затянутый фрикцион катушки. После 
подсечки рыбу никак не удавалось оста-
новить, и она стянула со шпули метров 
70 лески. По ощущениям это был какой-
то монстр. Мы боролись с ним час-
полтора. Правая рука просто отвалива-
лась. Периодически рыба отвоевывала 
метров по 50 лески, забрать которые 
обратно удавалось очень медленно и с 
большим трудом. Рыбе еще и удалось 
подцепить на леску небольшую коряж-
ку. Но в конце концов карп все же ока-
зался в подсачеке, заглянув в который 
мы были в шоке: небольшой зеркаль-
ный карп (как показало последующее 
взвешивание, всего 11 кг). Мы ничего не 
могли понять, пока не положили рыбу в 
мат. Оказалось, что зеркальный карп за-
цепился за крючок боком, поэтому мы и 
не могли с ним ничего сделать так дол-
го. В результате точки ловли оставались 
неприкормленными полтора часа, и 
рыба, обидевшись на такое негостепри-

Олег
Певнев
Украина  
г. Харьков
Трофей – 18 кг

мы выдерживали поводки с насадкой в 
воде из водоема не менее часа, благо-
даря чему по тактильным ощущениям 
насадочные бойлы практически не от-
личались от прикормочных, уже поле-
жавших на дне водоема.

Дальнейшее развитие событий по-
казало, что тактику мы выбрали верно, 
а наш корм пришелся рыбе по душе, 
поскольку с каждыми новыми сутка-
ми наш улов неуклонно увеличивался. 
В  первые сутки мы поймали 14 рыб, 
во вторые — 20 рыб, в третьи — 26 кар-
пов, а в четвертые уже клевало, «как 
на Черных Камнях», что позволило нам 
поймать 47  рыб. Клев, действительно, 
был очень активным. Проиллюстриро-
вать это можно таким эпизодом. У нас 
клюнула рыба весом за 11 кг, в процессе 
ее вываживания «поехало» второе уди-
лище. Быстро вывели первую рыбу и по-
воевали со второй, которая оказалась 
весом за 13 кг. Поскольку дело проис-
ходило днем, сразу вызвали судей. Пока 
они взвешивали рыбу, у нас произо-
шла поклевка еще одного карпа весом 
в районе 10 кг. Пока судьи взвешивали 
его, клюнул еще один карп 9+, который 
для нас был уже не зачетным. После 
чего судьи поспешили ретироваться, 
понимая, что если будут ждать оконча-
ния каждого нашего вываживания, за-
стрянут в нашем секторе надолго.

Возможно, наш результат мог быть 
лучше, если бы не произошел для кого-
то курьезный, а для нас досадный слу-
чай. Во время интенсивного клева у нас 
произошла очень резкая поклевка, по-
сле которой удилище чуть не улетело с 
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// Таким образом, за 
четверо суток на два 
удилища мы поймали 
107 рыб со средним 
весом около 10 кг, то 
есть больше тонны по 
самым скромным под-
счетам.//

хозяевам и администрации водоема — 
за возможность вдоволь побороться с 
сильной и красивой рыбой. Также хо-
телось бы выразить свое восхищение 
соседям из сектора 38 — команда ра-
ботала на полную, казалось, что спать 
они совсем не ложатся, и руки ребята 
не опустили до самого финиша.

Поздравляем призеров турнира и 
хотим выразить благодарность нашим 
судьям за четкую и слаженную работу.

имство, просто ушла искать хлеб-соль в 
другое место. Нам пришлось потратить 
пару часов, чтобы вернуть ее обратно. 
Таким образом, около четырех часов 
турнира на самом пике клева просто 
«вылетели в трубу».

Радовало то, что средний вес улова 
рос одновременно с количеством вы-
ловленных рыб. Если в первые двое су-
ток у нас изредка «проскакивали» кар-
пы весом 5–7 кг (за все время турнира 
мы поймали всего 7 таких рыб), то  на-
чиная с третьих суток подавляющее 
большинство пойманных рыб весило 
9–11  кг, рыб весом 11–12 кг поймали 
полтора-два десятка.

Таким образом, за четверо суток 
на два удилища мы поймали 107 рыб 
со средним весом около 10 кг, то есть 
больше тонны по самым скромным под-
счетам.

К сожалению, мы не умеем отсекать 
карпов весом 10–11 кг от пятнашек, 
в результате попасть на пьедестал нам 
не удалось, хотя возможность для это-
го, скорее всего, была. За полчаса до 
окончания турнира у нас произошла 
поклевка очень тяжелой рыбы. В это 
время со стороны дамбы в вершину 
водоема дрейфовало большое количе-
ство мусора, среди которого было мно-
го корневищ камыша. Видимо, на  од-
ном из таких корневищ была ракушка 
или другой острый объект. В результа-
те на финальной стадии вываживания 
произошел досаднейший обрез свеже-
замененного шок-лидера Daiwa Infinity 
прочностью 50 Лб. Понимая, что каждая 
рыба может быть решающей, мы не ле-
нились каждый день проверять лески и 
перевязывать шок-лидеры, но от обид-
ного обреза это не спасло. Возьми мы 
эту рыбу, и все могло сложить иначе… 
Хотя подобные неприятные моменты 
наверняка происходили и у других ко-
манд, но турнирная таблица сослага-
тельного наклонения не приемлет.

В любом случае мы остались до-
вольны соревнованиями. Пусть и не 
получилось отдохнуть, зато рыбы на-
ловились надолго. Огромное спасибо 
организаторам за хороший турнир, 
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УДИЛИЩА ДЛЯ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ
ОБЗОР НОВЫХ МОДЕЛЕЙ 2016 И 2017 ГОДА

SPORTEX COMPETITION

Это самая бюджетная модель у 
Sportex. Именно это удилище стало 
моим первым приобретением продук-
ции компании. Competition выпускался 
в двух длинах: 12 и 13 футов с тестом 
3.5lb. Не буду скрывать, что именно 
12-футовое удилище заняло в моем ар-
сенале лидирующую позицию, и я им 
ловлю практически на всех выездах.

Строй бланка этого удилища пара-
болический, т. е. мягкий. При силовом 
забросе оно гнется до самой рукоят-
ки. Кому-то такие удочки не нравятся, 
поскольку ими невозможно сделать 
по-настоящему дальний заброс (120+), 
а также, как говорится, пробить ветер. 
Однако можно с уверенностью сказать, 
что данная модель и не предназначена 
для решения таких задач. Competition 
отлично подойдет для ловли на неболь-
ших дистанциях со средними по весу 
грузилами (до 110 г).

Лично мне это удилище нравится 
именно своей мягкостью, за счет кото-
рой можно получить нереальное удо-
вольствие при вываживании даже не-
крупной рыбы. Как ни странно, но этой 
моделью мне нравится ловить и вблизи 
коряг. За счет параболического строя 

SPORTEX COMPETITION 
NT 13» 3.75 LB

Можно с уверенностью сказать, 
что это удилище стало очень популяр-
ным среди начинающих карпятников. 
И тому есть много объяснений:

1. Приемлемая цена, за которой скрыт 
не только большой потенциал уди-
лища, но и европейское качество, 
которое еще и подкреплено 10-лет-
ней гарантией на бланк.

2. Увеличенный тест, позволяющий 
без опаски кидать грузила весом до 
140 г.

3. Вполне приличные бросковые пока-
затели (о них я расскажу чуть позже).

Теперь по порядку.
Это удилище мне довелось протес-

тировать еще весной этого года. Его 
тоже можно назвать параболиком, хотя 
оно и чуть жестче своего предшествен-
ника, полюбившегося мне еще пару лет 
назад. На первый взгляд, обновленный 
Competition показался не особо брос-
ковым, да и немного непонятным для 
меня. Вроде упругий, но в то же время 
гнется до самой ручки.

Ясность внесли проделанные мною 
многочисленные забросы. Как мы зна-
ем, к каждому удилищу надо привыкать 
и приноравливаться: подбирать опти-
мальный вес грузила, свис, шаг и мно-
гое другое. Так вышло и с этой моделью, 
и, подобрав оптимальные для себя по-
казатели по всем вышеперечисленным 
пунктам, я смог достичь дистанции 
161 м (с леской Climax Z Sport 0.22 мм). 
Но интересно другое — вес груза. 
У  многих сложилось мнение, что чем 
тяжелее грузило, тем лучше прогнет-
ся бланк и дальше получится заброс. 
Это так и есть, но только при работе 
с жесткими бланками. Чтобы хорошо 
прогрузить их, действительно, нужно 
использовать тяжелые грузила. Но ведь 
Competition NT не является «черенком 
от лопаты», поэтому наилучшие пока-
затели по дальности заброса были до-
стигнуты с грузилом весом всего 106 г. 
Конечно, удилище отлично работает и 
с большими по весу грузилами, но это 
уже дело индивидуальное.

Что касается работы бланка этого 

Что ни говори, а спортивная и лю-
бительская ловля карпа развиваются 
в нашей стране семимильными шага-
ми. Кто-то участвует в соревнованиях, 
кто-то ловит на классических платных 
прудах, а кто-то выезжает исключи-
тельно на дикие водоемы, на которых 
порой и поклевку не увидишь за не-
сколько суток ловли. Но, как мы знаем, 
все водое мы разные как по глубине 
и наличию рыбы, так и по условиям 
ловли в них. Одни чистые и с ровным 
дном, другие имеют ярко выраженные 
ракушечные бровки, а третьи могут 
быть и сильно закоряжены. Какое же 
удилище выбрать, чтобы успешно ло-
вить на таких водоемах? Да, выбор, 
несомненно, сложный, но компания 
Sportex выпускает множество уди-
лищ, среди которых любой карпятник 
сможет выбрать себе модель по душе, 
наилучшим образом подходящую для 
определенных условий ловли. Мне, как 
эксперту компании Sportex, удалось 
основательно протестировать многие 
удилища этой фирмы, в том числе и но-
винки 2016 и 2017 года. В этом обзоре я 
попробую рассказать о своих впечатле-
ниях и особенностях удилищ. Надеюсь, 
мой рассказ поможет кому-то опреде-
литься с выбором.

есть возможность держать рыбу после 
подсечки, скажем так, на одном месте. 
Удилище гнется в дугу, рывки рыбы от-
рабатывает, усилие на руки безумное, 
одним словом — кайф. Конечно, при 
такой ловле и леску я ставлю не тоньше 
0.35 мм, чтобы можно было работать 
чуть ли не на затянутом фрикционе. 
И кстати, самую крупную дикую рыбу 
я поймал именно на это удилище. Вес 
того карпа был 15.4 кг, а минуты его 
вываживания на такой параболик за-
помнились мне надолго. Но сильно за-
острять внимание на этой удочке мы 
не будем, поскольку впереди нас ждет 
обзор не только обновленной серии 
Competition NT, но и других моделей, 
которые, возможно, покажутся вам ин-
тересней.

SPORTEX

удилища на рыбе, то ведет он себя до-
статочно своеобразно. Во время рывка 
он прекрасно отрабатывает и гнется, 
но  в определенный момент может по-
казаться и жестким, хотя это нам толь-
ко на руку, поскольку бывают такие 
моменты, когда рыбу приходится сдер-
живать от ухода в коряги или, например, 
камыш. Так что по строю Competition 
NT можно охарактеризовать так — зо-

лотая середина между старой версией 
Competition и обновленным Catapult 
2016, о котором я дальше и расскажу. 
Кроме того, могу с уверенностью ска-
зать, что в своей ценовой категории 
обновленный Competition NT по цело-
му ряду показателей даст фору многим 
другим моделям.

Текст и фото: Станислав Ершов
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SPORTEX CATAPULT 
2016 NEW 12 3.75 LB

Это удилище, пожалуй, можно 
считать самым популярным в линей-
ке Sportex. И многие, надо заметить, 
знакомы с этой серией по прекрас-
ным сподовым удилищам, уже давно 
завое вавшим славу дальнобойных в 
карповом братстве. А что же с рабочим 
удилищем? Что в нем интересного или 
нового?

Эту модель мне довелось неодно-
кратно опробовать в деле как во вре-
мя забросов, так и при вываживании 
рыбы. И сразу удивлю вас, уважаемые 
читатели: этим удилищем (причем 
12-футовым) мне удавалось достигать 
дистанции 170 м по полю! Честно гово-
ря, я сам был удивлен такому показате-
лю, но факт — вещь упрямая.

Сравнивая новую «катапульту» со 
старой, многие рыболовы заметили, 
что она стала жестче. Это касается и 
спода этой же серии. Но если обновлен-
ный сподовый бланк еще толком не по-
няли, и кому-то он показался жесткова-
тым, то рабочие удилища «раскушали» 
многие и отметили, что они стали зна-
чительно интересней как по эксплуа-
тационным качествам, так и внешне. 
На бланке нового удилища установлена 
другая рукоятка. Многие помнят, что 
на старом удилище была использована 
разделенная рукоятка, оставляющая 
«голым» часть бланка между комлем и 
катушкодержателем. На новой же мо-
дели весь бланк от комля до катушко-
держателя покрыт противоскользящим 
материалом — дюплоном, который не 
только приятно лежит в руке, но и не 
скользит, в каком бы месте рукоятки ни 
удерживать удилище.

Также была изменена конструкция 
стыка, в результате чего он стал более 
аккуратным и в то же время более на-
дежным. В процессе многочисленных 
забросов я не замечал, чтобы стык 
ослаб лялся. Считаю это отличным из-
менением, как и новую рукоятку.

Что касается забросов, то больше 
всего мне понравилось работать с гру-
зилом весом 121 г. Именно такой груз 

показался мне оптимальным для это-
го удилища. Но даже если поставить 
на поводок небольшой стик, никако-
го перегруза не ощущается. Ведь тест 
бланка 3.75 lb, а не 3.5 lb, как у старой 
«катапульты».

SPORTEX FBC 13 3.5 LB

Пожалуй, это удилище можно смело 
охарактеризовать так: злое, дально-
бойное, позволяющее работать на пре-
деле, стильное и т. д. Ах да, еще и самое 
востребованное среди спортсменов, 
которым нужна дальность 150+. Я знаю 
многих людей, которых эти удилища 
устраивают на 200  % и которые ловят 
исключительно этими удилищами как 
на обычных рыбалках, так и на сорев-
нованиях. Да и в турнирах по дально-
сти заброса ребята с помощью этого 
удилища неоднократно показывали 
отличные результаты. Один из приме-
ров — весенний турнир по кастингу в 

Белгороде в текущем году, на котором 
была достигнута дальность 176 м по 
полю. Весьма хороший результат, но, 
думаю, что и это не предел для Sportex 
FBC.

Надо отметить, что эта модель уже 
когда-то выпускалась, но потом ее на 
время сняли с производства и, внеся 
значительные изменения, снова начали 
выпускать.

Безусловно, обновленное удили-
ще стало намного интересней. Внешне 
Sportex FBC выглядит очень мощно: 
перекрестное плетение, покрытое ла-
ком, большие кольца, широкий хват, 
удобный катушкодержатель и т. д. 
Но  больше всего мне понравилась его 
упругость во время заброса, а на вы-
важивании — жесткость, позволяющая, 
грубо говоря, выдирать рыбу из укры-
тий и управлять ею практически в лю-
бых ситуациях.

Что касается дистанций и веса гру-
зила при забросах, то это удилище пре-
красно справляется с весом до 140 г, что 
очень востребовано, когда дует встреч-

ный ветер. В таких ситуациях, действи-
тельно, получается сделать хороший 
заброс и, как говорится, пробить ветер. 
Мне этим удилищем удалось выпол-
нить заброс дальностью 172.3 метра по 
полю! Очень неплохой результат, хотя 
достигнут он был с грузилом далеко не 
идеального веса — всего 121 г.

Sportex Morion 
ST 13 3.5 LB

Это удилище — новинка 2017 года 
компании Sportex, весьма своеобраз-
ная как внешне, так и во время забро-
сов.

Если честно, когда я взял Morion в 
руки в первый раз, мне показалось, что 
по сравнению с некоторыми другими 
удилищами оно очень тяжелое, и ки-
дать им на приличные расстояния бу-
дет крайне сложно. Но нередко бывает 
так, что первые впечатления оказыва-
ются обманчивы. И если бы не мой то-
варищ, настоявший на том, чтобы я бо-
лее плотно протестировал эту модель, 
Morion, наверное, так и остался бы для 
меня тяжелым и небросковым. Однако, 
поставив на него катушку, я понял, что 
это очень интересное удилище, кото-
рое я заставлю кидать 150+. Тем более, 
что вскоре намечался еще и турнир по 
дальности заброса в Брянске, к которо-
му я готовился очень тщательно. Имен-
но Morion я и начал, скажем так, изучать 

более плотно, и дальнейшие трениров-
ки проходили только с ним. Забегая 
немного вперед, скажу, что тот турнир 
мне удалось выиграть не только по 
дальности заброса (166 м с поводком и 
бойлом), но и в общем зачете (по сумме 
трех дисциплин: дальность броска, точ-
ность коброй и точность заброса рабо-
чим удилищем).

Так что же с Morion ST? Данное 
удилище выглядит брутально: стро-
гий черный бланк с ярко выраженным 
крестообразным плетением, мощный 
хват, покрытая дюплоном ручка, очень 
удобный катушкодержатель, мощные 
кольца «К», начинающиеся входным 
кольцом 50 мм и заканчивающиеся 
16-миллиметровым тюльпаном.

Бланк этого удилища можно считать 
параболиком. Честно говоря, во время 
забросов у меня иногда было ощуще-
ние, что он сейчас сломается, поскольку 
я люблю грузить удилища максимально 
сильно, причем без всяких пристре-
лок или пробных несильных забросов, 
чтобы понять весь потенциал бланка. 
Но поломка ни разу не случилась даже 
после силовых забросов против ветра. 
Интересно другое — это удилище на 
первом же забросе при обычном тес-
тировании перед турниром выдало 
дистанцию 162 м, что меня очень пора-
довало. Груз, как всегда, 121 г, поводок 
19 см и 14-миллиметровый бойл. Весь-
ма хорошая дальность для заброса с 
оснасткой. Но, как я уже сказал, на тур-
нире мне удалось достичь дистанции 
166 м, что, думается мне, не предел для 
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этого удилища. Также заметил, что для 
Morion ST идеальный свис достигается 
тогда, когда грузило находится между 
стыком и первым кольцом на верхнем 
колене. Хочу напомнить, что при рабо-
те с таким свисом нужно быть очень 
аккуратным в момент загрузки бланка, 
поскольку есть вероятность опустить 
оснастку на землю. При такой оплош-
ности вероятность поломки бланка 
увеличивается в разы.

В целом же удилище, когда на нем 
установлена катушка, оказалось очень 
интересным и далеко не тяжелым. Ви-
димо, на нем просто немного смещен 
центр тяжести, и именно установка ка-
тушки дает дополнительную баланси-
ровку и приводит все в порядок. Хотя 
замечу, что вес у этой модели весьма 
небольшой — чуть больше 400 г, что 
совсем немного для дальнобойного 
удилища.

Я уверен, что за счет своих броско-
вых качеств, внешнего брутального 
вида, качественной фурнитуры, отлич-
ной сборки, а также 10-летней гарантии 
это удилище найдет своих многочис-
ленных поклонников.

Sportex Purista 13 3.75 LB

Не буду скрывать, на данный мо-
мент это мое самое любимое удилище 
среди изделий компании Sportex. До-
статочно просто взять его в руки, чтобы 
влюбиться. Так произошло и со мной. 
Что немецкие инженеры придумали в 
плетении и строении бланка этого уди-
лища, я не знаю, но я им уже 100 раз ска-
зал спасибо. Ведь каждый рыболов зна-
ет, когда какая-то вещь очень нравится 
или полюбилась, она будет служить 
очень долго, будешь наслаждаться ею 
постоянно, удивляться красоте или еще 
чему-то. Вот так, пользуясь этим удили-
щем, и я удивляюсь всему: его работе, 
красоте, тонкости, изяществу, неверо-

ятной легкости… 
Теперь по порядку.

Первое, чему удивляешься, когда бе-
решь в руки Purista, — малый вес, за счет 
которого оно и кажется пушинкой. 

Второе, что обращает на себя вни-
мание — очень тонкий и изящный 
бланк от самой ручки до тюльпана.

Третье важное качество — большие 
кольца с очень тонкими вставками, ко-
торые гармонично смотрятся на таком 
тонком бланке. К тому же это положи-
тельно сказывается на прохождении 
лески сквозь кольца.

Также очень понравился катушко-
держатель, который ложится в руку на-
столько удобно, что кажется, его дела-
ли именно под твою ладонь.

Теперь о строе бланка, который мне 
показался далеко не Sportex’овским. 
В  целом он достаточно жесткий, а вот 
его вершинка оказалась значительно 
мягче остальной части бланка. И во 
время заброса именно эта вершинка 
прекрасно выстреливает груз, но в 
то же время достаточно быстро воз-
вращается на свое исходное место. 
Получается наименьшее количество 
колебаний после заброса. Считаю это 
большим плюсом, поскольку это в пер-
вую очередь сказывается на точности 
заброса, с которой, как оказалось, у 
этого удилища нет проблем. Оснастка 
всегда летит туда, куда вы ее послали.

Что касается дальности заброса, то и 
здесь удилище меня порадовало очень 
сильно. Самый дальний заброс (правда, 
без поводка) получился 181  м по воде! 
Замер производился счетчиком, пока-
зания которого видели несколько чело-
век, которые реально были удивлены. 
Хотя все изначально думали, что бо-
лее 160 м этим удилищем не забро-
сить, поскольку хват у него далеко 
не 13-футовый, он короче, да и сам 
бланк настолько тонкий, что кажется, 
не может кидать 160+. Однако, все со-
мнения развеялись после первого же 
заброса, когда груз улетел на 171 м. Ка-
тушка использовалась Daiwa Emblem 
Spod 5500, леска — Climax Z Sport 0.22 

мм. Но и погода во время тестирова-
ния нам благоприятствовала. Был 
полный штиль.

Также хочу отметить про-
сто прекрасную работу 
этого удилища в процессе 
вываживания рыбы. Я це-
ленаправленно проводил 
тестирование на водоеме, 
где есть не только крупная 
рыба, но и множество ко-
ряг, в которых, как мы 
знаем, порой сложно 
взять рыбу. Purista 
справилась на все 
100 %. Рыба весом 
порядка 12  кг че-
рез 10 минут после 
подсечки оказалась 
в подсаке. Еще раз хочу 
отметить, что жесткость 
бланка и мягкая вершинка 
сочетаются просто велико-
лепно! Во время стремитель-
ных рывков рыбы удилище 
сдерживает ее и достаточно 
быстро останавливает, а ког-
да во время выкачивания на 
чистой воде рыба начинает 
мотать головой из стороны в 
сторону, как это обычно и бы-
вает, в работу вступает вер-
шинка, которая гасит каждое 
движение рыбы. В общем, 
это удилище затронуло меня 
не на шутку, и я, несомнен-
но, продолжу его тестиро-
вать в других условиях. р
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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.

1

2

3

4

П О В О Д О К

5. И надеваем на нее металли-
ческое колечко.

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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Арсений 
Дёмин
Россия
г. Москва
Трофей – 19,8  кг
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Возьмите сегодня экземпляр любого журнала 

по карпфишингу, и вы непременно встретите в 

нем несколько фотографий одной и той же рыбы. 

Страницы еженедельника Carp-Talk приносят 

постоянный поток информации об «известных 

персонах» из разных водоемов, которых наблю-

дательные карпятники, повидавшие сотни фото-

графий, могут легко опознать, даже не читая де-

талей отчета о поимке.

рого он представляет как «никогда еще 
не пойманного», на самом деле хорошо 
известен и красовался на страницах 
его же сайта, но, правда, ходили слухи, 
что та рыба сбежала во время наво-
днения. Незадачливый хозяин просто 
не мог в это поверить и не верил до 
тех пор, пока неделей позже великан 
не был вновь пойман живым и здоро-
вым, о  чем сообщил интернет-журнал 
Angling Times.

Конечно, ваше неумение разбирать-
ся в карпах никоим образом не может 
служить причиной их не ловить, однако 
из любопытства, я думаю, всегда прият-
но узнавать уже известную тебе рыбу и 
таким образом следить за тем, как она 
поживает, особенно если речь идет о 
трофейном «целевом» экземпляре. Не-
которые очень именитые рыболовы 
из тех, кого я знаю, способные всегда 
узнавать карпов по фотографиям, пи-
шут и работают в журнале Carp-Talk, 
в том числе Стив Бригз, Ян Пул и Марк 
Симондс. Ни разу не видел, чтобы эти 
ребята ошиблись в идентификации той 
или иной рыбы. Они одарены талантом 
легко различать рисунок чешуи и бла-
годаря поразительной сноровке мо-
гут опознать рыбу, просто взглянув на 
очертания ее тела,— большинству кар-
пятников это может показаться какой-
то фантастикой!

ИЗМЕНЕНИЯ ВЕСА

Тем не менее встречаются ситуации, 
когда даже лучшим знатокам необходи-
мо провести тщательный анализ, пре-
жде чем дать свое заключение о том, 
«кто есть кто». Причина этого кроется 
в том, что карпы имеют обыкновение, 
не говоря нам ни слова, менять свою 
наружность. Наиболее очевидным сре-
ди прочих является изменение их веса. 
Во время нереста зрелому карпу весь-
ма легко потерять вплоть до трети веса 
своего тела, и за несколько лет появил-
ся ряд примеров такого ужасающего 
похудения. Я вспоминаю тот год, когда 
крупный зеркальный карп в шропшир-
ском водоеме Монумент сбросил почти 
15 фунтов при исходном весе 49 lb. При-
близительно в это же время один из 

крупнейших зеркальных карпов озера 
Сент-Джонс комплекса Linear Fisheries 
утратил около 10 lb, и то же произо-
шло с зеркальным великаном по име-
ни Трехчетвертной на озере Rodney 
Meadow.

Всякий раз, когда такой изрядно по-
худевший карп попадает на мат, со сто-
роны тех, кто поймал его и взвесил, 
почти неизбежно возникают какие-то 
обвинения в сторону тех, кто ранее ло-
вил его с максимальным весом, дескать, 
они приврали просто так, для красного 
словца, или же хотели польстить свое-
му самолюбию. Подобные «разборки» 
выглядят особо смешными, если речь 
идет о каком-то фунте, который рыба 
может легко набрать или потерять 
естественным образом — после еды 
или испражнения. В принципе, вес до-
статочно крупных карпов постоянно то 
немного увеличивается, то уменьша-
ется за счет осмотических процессов 
и под влиянием их образа жизни, по-
этому нам незачем особо беспокоить-
ся, если пойманный карп оказался на 
полкило больше или меньше своего 

обличье карпа
ИЗМЕНЧИВОЕ 

ВЕРЕСКОВЫЙДВУХЦВЕТНЫЙ

нормального, регулярного веса.
Конечно, есть примеры, когда 

быстрая потеря или набор веса в не-
урочное время (скажем, не в период 
нереста) указывают на то, что с рыбой 
происходит что-то неладное. Несколь-
ко лет назад знаменитая зеркальная 
самка Амфибия из водоема Essex Manor 
Farm, которая в то время имела регу-
лярный вес свыше 40 фунтов, начала 
катастрофически худеть — через не-
сколько недель превратилась в «сред-
нюю двадцатку» и выглядела изрядно 
потрепанной. Естественно, рыболовы 
были неприятно удивлены такой вне-
запной метаморфозой и подумали, что 
эта великолепная рыба потеряла свои 
кондиции, вероятно, вследствие того, 
что при вываживании налетела на ко-
рягу. Слава богу, Амфибия вскоре по-
правилась и снова вошла в число самых 
красивых карпов Британии (теперь ее 
рекордный вес составляет 59 lb 12 oz — 
Прим. пер.), однако этот инцидент хо-
рошо демонстрирует, насколько карпы 
внешне изменчивы, уязвимы и в то же 
время выносливы.

Тем не менее способность отличить 
одну рыбу от другой — это своего рода 
искусство, которое многим людям по-
просту недоступно. Большинство моих 
друзей, не причастных к рыбной ловле, 
не могли бы сказать, чем отличались, 
например, карпы Двухцветный (Two-
Tone) и Вересковый (Heather). (Эти зна-
менитейшие карпы Великобритании, 
к сожалению, оба скончались летом 
2010 года — Прим. пер.).

Знаю я и некоторых весьма неза-
урядных карпятников, которые за-
труднились бы идентифицировать соб-
ственноручно пойманную рыбу среди 
показанных им фотографий. Могу так-
же вспомнить о забавном инциденте, 
когда редакция Carp-Talk была вынуж-
дена сообщить хозяину знаменитого 
рыболовного комплекса о том, что 
один из крупнейших его карпов, кото-

Текст и фото: Саймон Кроу
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К сожалению, не каждое резкое из-
менение веса заканчивается благопо-
лучно. В 1999 году Carp-Talk сообщил об 
огромном карпе, который был обнару-
жен застрявшим на мели в прибрежной 
зоне одного из водоемов Восточной 
Англии. Рыба была в жутком состоянии, 
раздулась, как воздушный шар, и вско-
ре, увы, скончалась. Этот карп показал 
колоссальный вес 74 фунта, причем 
бóльшую часть в нем составляла вода. 
Очевидно, у него была проблема с поч-
ками, которые контролируют осмоти-
ческий водообмен организма. Позже 
рыболовы узнали в усопшем когда-то 
известного тридцатифунтовика…

ПОВРЕЖДЕНИЯ

Внешность карпов явно изменяет-
ся также после получения каких-либо 
телесных повреждений. Главной их 
причиной является нерест, во время 
которого рыба может не только изме-
нить свой вес, но и получить отметины 
на плавниках. При нересте гибнет так 
много карпов, что я просто недоуме-
ваю, каким же образом они вообще его 
переносят!

Чтобы понять, о чем я говорю, вам 
следует отправиться на водоем и по-
смотреть, как мощно они бьются в при-
брежных зонах, порой заставляя себя 
и других в порыве агрессии выбрасы-
ваться на сушу. Подобные действия 
способны привести к глубоким раз-
рывам, излому или даже потере плав-
ников, утрате чешуек, порезам кожи и 
появлению красных пятен от ран — все 
эти травмы, на заживление которых мо-
жет понадобиться несколько месяцев, 
естественно, преображают внешний 
вид рыбы.

Такие повреждения могут усугу-
бляться грибками и разными пара-
зитами, которые усиливают красную 
или молочно-белую окраску отметин, 
а летом даже у совершенно здорового 
карпа вдоль спины может появиться 

белый рисунок в результате чрезмер-
ного увлечения солнечными ваннами. 
В большинстве случаев иммунная сис-
тема рыбы залечит повреждения ее 
тела, в том числе регенерирует ткани 
разорванных плавников и вырастит 
взамен потерянных новые чешуйки, ко-
торые, впрочем, могут оказаться иного 
вида, что создаст некоторую путаницу 
при идентификации особи. Как-то раз 
у меня состоялась дискуссия с одним 
французским рыболовом насчет того, 
что на двух разных фотографиях изо-
бражен один и тот же карп. Он упорно 
не желал признавать факта регенера-
ции хвоста этой рыбы, так что оба мы 
остались при своем мнении.

ИЗМЕНЕНИЕ ОКРАСКИ

Еще одно значительное изменение 
облика карпа, которое мы наблюдаем 
весьма регулярно, касается его окра-
ски. Карп, пойманный зимой, может 
быть по виду гораздо темнее, чем в 
летние месяцы. Это обусловлено про-
зрачностью воды и естественной фор-
мой самозащиты рыбы. Такое преобра-
жение всегда зависит и от водоема или 
даже конкретного его участка, однако 
летом вода обычно бывает более мут-
ной ввиду изобилия растущей микро-
скопической флоры и фауны, поэтому 
карп становится более бледным, тогда 
как зимой вся эта живность практиче-

ски полностью исчезает, вода освет-
ляется, и карпу необходимо получше 
маскироваться на фоне своего природ-
ного окружения, в первую очередь дна.

Помимо времени года, на окраску 
карпов могут влиять изменения в сре-
де его обитания. В йоркширском во-
доеме Motorway Pond карпы обычно 
были красивого темно-коричневого 
цвета. На протяжении всего года вода в 
нем была очень прозрачной, но, когда 
здесь в большом количестве расплоди-
лись лещи и лини, турбулентность воды 
возросла, порождая все большую муть, 
в результате чего некоторые участки 
озера претерпели изменения. Кое-где 
появились поля лилий, а другие водо-
росли вроде канадской элодеи отмира-
ли, и карпы приобрели более бледную 
окраску.

Изменение цвета отдельных частей 
тела рыбы может происходить также в 
связи с употреблением определенной 
пищи. Так, страстные любители моты-
ля, как правило, приобретают красно-
ватый оттенок плавников, а почитате-
ли бойлов, содержащих популярный 
аттрактант робин-ред (особенно там, 
где их используют для массированной 
прикормки),— очень заметную темно-
красную окраску в области брюшка.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

В заключение здесь стоит упомя-
нуть о поведенческих изменениях. Со-
вершенно неожиданно какой-то карп 
может из самого робкого, почти неуло-
вимого, превратиться в «нахала», кото-
рый ловится наиболее часто, или нао-
борот. Помню, когда я впервые приехал 

АМФИБИЯ ВЕСОМ 59 LB 4 OZ

на водоем Orchid Lake, тогдашний его 
менеджер Пол Брей поведал мне, что 
один из крупных карпов по имени Ко-
жистый (Leather) — самая трудная рыба 
в озере. В подтверждение этих слов он 
за следующую пару лет оказывался на 
мате всего по одному разу в год, но за-
тем, в наступившем новом сезоне, был 
пойман не менее десяти раз! Никто 
толком не знает, почему карпы могут 
вести себя таким образом, однако это 
может быть вызвано многими при-
чинами, связанными с переменами в 
среде их обитания, например, истоще-
нием какого-то природного пищевого 
ресурса, ослаблением или усилением 
рыболовного прессинга или открыти-
ем доступа на участок берега, который 
долго был заповедным. Это может быть 
вызвано также применением какой-то 
новой приманки или оснастки, либо 
даже просто возрастом рыбы. В случае 
Кожистого из Orchid Lake, вероятнее 
всего, решающую роль сыграл именно 
последний фактор, поскольку год спу-
стя эта великолепная рыба, к сожале-
нию, покинула нас навсегда.

Для многих людей карпы — это 
просто карпы. Однако для любозна-
тельных фанатичных карпятников это 
абсолютно восхитительные создания, 
достойные всестороннего изучения. 
Карп — одна из самых трудных для лов-
ли пресноводных рыб, которая умеет 
превосходно приспосабливаться к лю-
бой окружающей ее среде. Но порази-
тельнее всего, на мой взгляд, ее спо-
собность быстро изменять свой облик. 
Такое преображение может произойти 
за несколько лет или месяцев, но в не-
которых случаях это вопрос всего лишь 
нескольких дней! р
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НАУЧНЫМ ЯЗЫКОМ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ЖИЗНЬ КАРПА

Температура водной среды играет 
первостепенную роль как абиотиче
ский фактор, определяющий интенсив
ность обменных процессов и основных 
физиологических функций (питание, 
дыхание, темп роста, сроки полового 
созревания, сроки нереста, поведение), 
лежащих в основе нормальной жизне
деятельности особи.

По отношению к температуре воды 
рыбы могут быть стенотермными, то 
есть приспособленными к узкой ампли
туде колебания температуры, и  эври
термными — способными жить в пре
делах значительного температурного 
градиента. Одни виды выдерживают 
колебания в несколько десятков гра
дусов (карп, карась, линь и др.), другие 
же приспособлены жить при амплиту
де температуры не более 5–7 °C. Таким 

Температура воды — 
один из универсаль-
ных и определяющих 
экологических фак-
торов водной среды. 
Так как рыбы — пойки-
лотермные организ-
мы (животные, темпе-
ратура тела которых 
меняется в зависимо-
сти от температуры 
окружающей среды — 
прим. редактора), 
их активность напря-
мую зависит от темпе-
ратуры среды, в кото-
рой они обитают. 

образом, карп способен очень хорошо 
приспосабливаться к температурным 
условиям.

Тепло, вырабатываемое в организ
ме рыб в обменных процессах, не за
держивается в теле, так как у рыб нет 
механизмов, регулирующих отдачу теп
ла. Вследствие этого температура их 
тела непостоянна, в известных преде
лах она изменяется вслед за температу
рой окружающей среды. У карпа, линя, 
карася, находящихся в покое, темпера
тура тела соответствует температуре 
окружающей воды, а при плавании пре
вышает ее на 0.2–0.3 °С.

Карп является эвритермным и те
плолюбивым видом рыб, наиболее 
термоустойчивым по сравнению с 
остальными видами карповых. Он чув
ствует изменение температуры на 

0.03–0.07  °С. При этом как наиболее 
низкая (0.1–0.2 °С), так и чрезмерно вы
сокая (выше 30 °С) температура воды 
действует на карпа отрицательно.

Как влияет на карпа существенное 
(критическое) повышение температу
ры воды? Температура, выходящая из 
границ, допустимых для карпа, вызы
вает потерю ориентации, нарушение 
локомоторных функций, шок и после
дующую гибель рыбы. Температурный 
порог выживания карпа — 34–35 °С. 
Верхняя летальная температура вы
живания — 37–41 °С. Дальше карп не 
выживет. Эти температурные пределы 
для рыбы могут меняться с возрастом 
и зависеть от физического состояния 
особи. Например, молодь карпа наи
более термоустойчива и выдерживает 
более высокие температурные пороги 
в сравнении с взрослой особью.

При повышении температуры воды 
у рыбы увеличивается потребление 
кислорода, усиливаются двигательная 
активность, потребление и перевари
вание пищи — увеличиваются желудоч
ная секреция и моторная деятельность 
кишечника. Ускоряется накопление 
питательных веществ, увеличивается 
рост массы тела рыбы, но и повышают
ся затраты энергии на все эти процессы 
жизнедеятельности. Повышается чув
ствительность к содержанию раство
ренного в воде кислорода и токсинам.

Обмен веществ у карпа наиболее 
эффективен при относительно высо
кой температуре воды. Этот вид рыб 
наиболее интенсивно питается при 
температуре 17–28 °С. Как раз период 
интенсивного нагула рыбы приходится 
на летние месяцы, когда вода водоемов 
наиболее прогрета. Но летняя жара 
вносит свои коррективы в привычное 
поведение карпа, заставляя приспоса
бливаться к высокой температуре во
дной среды. И  это необходимо учиты
вать рыболовам при выборе объемов и 
частоты прикармливания.

В первую очередь при повышении 
температуры воды уменьшается кон
центрация растворенного в ней кис

Текст: Ярослав Литвишко
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лорода, что ухудшает кислородный 
режим водоема. У рыбы учащается 
дыхание, соответственно, на дыхатель
ные процессы затрачивается больше 
энергии. При дефиците растворенно
го в воде кислорода карп испытывает 
затруднения в дыхании, находится в 
состоянии стресса, и у него снижается 
естественный иммунитет, уменьшается 
двигательная и пищевая активность.

Если летом температура воды резко 
падает до 15–17 °С, у карпа, как и при по
вышении температуры, резко снижает
ся двигательная и пищевая активность. 
При таких условиях вода в неглубоких 
частях водоема быстро охлаждается, 
и карп перемещается в глубокую часть 
водоема, но опускается не ниже верх
ней границы термоклина.

Как карп приспосабливается к вы
сокой температуре воды и дефициту 
кислорода в водоеме? Все просто — 
он  совершает суточные вертикальные 
миграции в толще воды. Совершает 
горизонтальные миграции по водоему 
в поисках более комфортных условий 
для своей жизнедеятельности.

Карп поднимается в поверхностные 
слои воды, более насыщенные кисло
родом. Обогащение кислородом по
верхностных слоев воды происходит 
в процессе его абсорбции из атмосфе
ры. Этот процесс напрямую зависит 
от величины атмосферного давления, 
наличия и силы ветра, минерализации 
(солености) воды. Выделение кислоро
да водной растительностью в процессе 
фотосинтеза тоже значительно повы
шает содержание кислорода в воде, 
особенно в поверхностных ее слоях. 
Это происходит потому, что водные 
растения чувствительны к солнечному 
свету и наиболее активно вырабатыва
ют кислород именно в поверхностных 
слоях воды. Насыщению верхних слоев 
воды способствует и поступление в во

доемы дождевой воды, которая обычно 
перенасыщена кислородом.

Карп по характеру питания отно
сится к типу бентосоядных рыб, и для 
потребления естественного корма ему 
необходимо опускаться на дно, где на
ходится большая часть его естествен
ной пищи. Хоть в придонных слоях во
доема температура воды и ниже, карпу 
там менее комфортно, чем у поверх

ности. Первая причина — уменьшение 
количества растворенного кислорода, 
который активно расходуется на раз
ложение донной органики. Вторая при
чина — образование в результате тер
моклина тепловых барьеров на путях 
вертикальных миграций рыбы.

Уровень заглубления и толщина 
термоклина могут быть различными. 
Причем в глубоководных водоемах 

не исключено существование даже 
несколько термоклинов. Карп всег
да находится выше или ниже границ 
термоклина. Дефицит кислорода, воз
никающий летом ниже термоклина, 
вынуждает карпа держаться выше его 
границы, то есть в толще воды. Поэто
му если на дне водоема имеются воз
вышения, которые поднимаются над 
уровнем термоклина, то они начинают 
работать как своего рода концентрато
ры рыбы. Зачастую ловля карпа на при
поднятых выше термоклина «столах» 
бывает успешной.

Суточные ритмы питания карповых 
рыб имеют в большинстве случаев два 
максимума — утром и вечером. В силь
ную жару карп начинает кормиться 
еще раньше — утром примерно за два 
часа до восхода солнца и до 6–7 часов. 
Вечером — за час до захода солнца 
вплоть до наступления полной темно
ты. В  неблагоприятных условиях: при 
резких сдвигах температуры, отсут
ствии пищи  — суточные ритмы могут 
нарушаться.

После активного питания в придон
ных слоях потребности в кислороде 
у рыбы возрастают. На переварива
ние пищи требуется много кислорода, 
и  карп поднимается в средние и по
верхностные слои воды. Поэтому боль
шую часть суток летом карп проводит 
у поверхности и в средних слоях воды, 
но на значительном расстоянии от бе
рега. Именно поэтому рыболовам стоит 
искать его не на дне, используя, напри
мер, оснастку zig rig.

Ночью фотосинтез у растений пре
кращается, и придонные слои воды ста
новятся более привлекательными для 
карпа. В этот период он может прово
дить больше времени у дна, чем днем, 
а соответственно, и ловить его нужно 
на дне.

Некрупные особи карпа держатся 
стаями. Стая обычно состоит из не
скольких десятков рыб приблизитель
но одного возраста и размера, хотя сре
ди них часто попадаются и несколько 
крупных особей. Крупные особи карпа 
держатся обособленно и стай практи
чески не создают.

В стоячих водоемах стаи карпа 
движутся от мест стоянок к местам 
кормления преимущественно в пол
воды, а не вдоль бровок или троп. 
Причем скорость перемещения стаи 
довольно высока.

Стаи некрупных особей карпа бо
лее активно перемещаются по водое
му (нежели крупные особи), мигрируя 
вслед за основными объектами пи
тания: планктонными организмами, 
личинками хирономид, бокоплавов и 
т. д., задерживаясь на одном и том же 
месте всего несколько дней. Крупный 
карп значительных миграций по во
доему летом не совершает. Он пред
почитает держаться определенных 
мест, где чувствует себя в безопасно
сти.

В жаркие дни, особенно если жар
кая погода остается неизменной на 
протяжении недель, карп питается 
рядом со своим убежищем. Весной 
и осенью карп держится мелковод
ных, хорошо прогреваемых участков 
водоема. Летом же всё наоборот. От 
палящих лучей солнца карп прячется 
в тени коряг, свай, мостов, под круп
ными листьями лотосов и кувшинок, 
в тени тростника, деревьев и кустов, 
где температура воды бывает ниже.

Подводная растительность — это 
не только пища и укрытие, но и источ
ник большого количества кислорода, 
выработанного в процессе фотосинте
за на протяжении светового дня. Порой 
в сильную жару карп забирается глубо
ко в стену тростника на мелководье и 
стоит там несколько часов, выставив на 
поверхность верхнюю часть тела.

Заставить рыбу покинуть привыч
ное место обитания может чувство 
опасности, отсутствие корма, ухудше
ние кислородного режима. Именно 
последнее в летнюю жару зачастую за
ставляет рыбу срываться с насиженных 
мест в поисках более благоприятных 
условий.

Если длительное время держится 
низкое атмосферное давление, нет ве
тра, то в водоеме наступает неблаго
приятный кислородный режим. Вод
ные растения днем выделяют кислород 
в воду, а ночью его расходуют. Пик 
наименьшего содержания в воде рас
творенного кислорода приходится на 
предрассветные часы. Низкое содержа
ние кислорода заставляет карпа мигри
ровать в участки водоема с благополуч
ным кислородным режимом. Это могут 
быть устья рек и ручьев, впадающих в 
водоем, участки рядом с водоподаю
щими гидросооружениями и т. д.

При ветре любого направления 
рыба будет перемещаться к прибойно
му берегу, где создается зона наиболее 
благоприятного кислородного режима. 
Если ветер сильный и поднимает волну 
более 4 баллов, карп перестает питать
ся до окончания непогоды. Умеренный 
ветер поднимает содержание кислоро
да в воде, в связи с этим повышается 
двигательная и пищевая активность 
карпа.

В условиях жары, низкого давления, 
безветрия карп мало двигается и пере
стает активно питаться, поклевки при 
этом становятся редки. Любые погод
ные явления, улучшающие кислород
ный режим водоема, способствуют вос
становлению активного питания рыбы.

Надеюсь, что это краткое описание 
поведения карпа в летний период по
может в выборе места встречи с ваши
ми трофеями!
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Когда описывают карповые аттрак-
танты, часто пытаются апеллировать к 
их биохимическим функциям. Напри-
мер, пишут, что бетаин может служить 
источником метильных групп, холин 
нормализует липидный обмен и так 
далее, и тому подобное. По нашему 
мнению, это заведомо ложный путь. 
Биохимические «достоинства» веществ 
имеют скромное отношение к измене-
нию пищевого поведения. И мы с вами, 
и все живое привыкло определять при-
влекательность пищи по ее органолеп-
тическим качествам, и слишком часто, 
к сожалению, самым вкусным оказыва-
ется самое вредное.

Что же тогда, если не биохимиче-
ские свойства, позволило обширной 
группе соединений стать пищевыми ат-
трактантами? Мы считаем, что их объ-
единяет всего-навсего высокая кон-
центрация в пищевых объектах рыб, 
которая за миллионы лет эволюции 
позволила им стать универсальными 
пищевыми маркерами. Эти вещества 
нужны были морским обитателям, что-
бы адаптироваться к подчас суровым 
условиям среды обитания. Они же ста-
ли «вкусным» следом, по которому их 
можно было выследить. Возникнув, эта 
связь закрепилась генетически и стала 
у водных обитателей универсальным 

быть очень велика по сравнению с дру-
гими клеточными метаболитами. Это 
делает их идеальными пищевыми мар-
керами.

Воздержимся от химической 
классификации данных соединений, 
остановимся на самых важных пред-
ставителях. Как это ни удивительно, 
большинство карпятников отлично с 
ними знакомо.

БЕТАИН (ЕСЛИ БЫТЬ ТОЧНЫМ, 
ГЛИЦИН-БЕТАИН)

Это самый распространенный ос-

молит в живой природе. Он присут-
ствует у видов, относящихся ко всем 
царствам живой природы. В воде ак-
тивно используется фитопланктоном 
для адаптации к переменным условиям 
обитания. Его много в эвригалинных 
(живущих в воде с переменной солено-
стью) устрицах, некоторых видах кра-
бов, кальмаров и осьминогов, мечех-
востов; бетаин — основной осмолит у 
кораллов. Необыкновенную привлека-
тельность для рыб зеленогубой мидии 
тоже связывают с высоким содержани-
ем в ней бетаина.

Это вещество хорошо известно как 
компонент свекловичной мелассы. Лю-
бопытно, что и там он выполняет функ-
цию осмолита. Свекла накапливает са-
харозу (химическое название сахара) 
внутри клетки в специальных мембран-
ных пузырьках — вакуолях. Бетаин в 
цитоплазме клетки уравновешивает 
колоссальное осмотическое давление, 
создаваемое сахарозой внутри ваку-
олей, не позволяя им «высасывать» из 
клетки воду.

Бетаин — наиболее часто упоми-
наемый в научной литературе пище-
вой аттрактант для рыб. Он повышает 
привлекательность пищи, ускоряет 
рост рыб. С его помощью можно даже 
увеличить потребление корма, не со-

осмотическую концентрацию внутри 
клетки в 300–400 миллиосмолей на 
литр. В то же время этот показатель в 
морской воде, обусловленный главным 
образом хлоридом натрия, составляет 
в среднем 1000 мосм/л. Для выравни-
вания осмотического давления водные 
животные и растения накапливают 
большие количества специальных ве-
ществ. Называются они — осмолиты.

Это небольшие по размеру относи-
тельно инертные химические соеди-
нения, не оказывающие на клеточные 
молекулы и структуры негативного 
влияния. За это их свойство их еще на-
зывают compatible solutes — совмес-
тимые растворимые вещества. Они 
позволяют пережить замораживание 
и высушивание, не погибнуть в усло-
виях экстремально высоких темпера-
тур, адаптироваться к колоссальному 
гидростатическому давлению морских 
глубин и, как было сказано выше, урав-
новешивают осмотическое давление 
соленой воды. Далеко не всегда орга-
низмы синтезируют их самостоятельно, 
многие потребляют с пищей. Наиболее 
активным продуцентом осмолитов яв-
ляется планктон. Остальные существа 
получают их в порядке очереди, в со-
ответствии со своим местом в пищевой 
цепи. Концентрация осмолитов может 

В карпфишинге в качестве аттрактантов используется множе-
ство веществ, принадлежащих к разным группам химических со-
единений и, на первый взгляд, не связанных друг с другом. Все 
они в свое время объявлялись чудодейственными средствами для 
привлечения рыбы, хотя со временем частично утратили свои по-
зиции. В отчетах рыболовов даже можно найти высказывания об 
их бесполезности. Попробуем чуть подогреть к ним интерес.

алгоритмом распознавания съедобных 
объектов. Каждый раз, когда рецепто-
ры детектируют эти вещества, в мозге 
формируется сигнал — «пища».

Что же это за вещества? Перед тем, 
как назвать их, сделаем небольшой экс-
курс в физиологию.

Вода является главной молекулой 
живой материи, и способность клеток 
противостоять ее потере жизненно 
важна для их существования. С этой 
проблемой сталкиваются все без ис-
ключения одно- и многоклеточные 
организмы, включая наш с вами. Но по-
истине сверхзадачей это является для 
живых существ, обитающих в соленых 
водах морей и океанов. Поддержание 
осмотического баланса с окружающей 
средой для них — непременное усло-
вие выживания.

Напомним в двух словах, что такое 
осмотическое давление. Представьте 
два раствора с разной концентраци-
ей молекул, разделенные мембраной, 
пропускающей только воду. Такая мем-
брана называется полупроницаемой. 
Более концентрированный раствор 
будет «перетягивать» воду через мем-
брану на свою сторону, пока концен-
трации растворенных веществ по обе 
ее стороны не сравняются. Это явление 
называется осмос. Мерой силы, вы-

Об аттрактантах

// Вода является главной 
молекулой живой мате-
рии, и способность клеток 
противостоять ее потере 
жизненно важна для их су-
ществования. С этой про-
блемой сталкиваются все 
без исключения одно- и 
многоклеточные организ-
мы, включая наш с вами. //

зывающей движение воды, является 
осмотическое давление. Более концен-
трированный раствор имеет большее 
осмотическое давление, причем оно 
формируется всеми растворенными 
веществами, независимо от их химиче-
ского строения. Концентрация осмоти-
чески активных молекул измеряется в 
осмолях.

Клеточная мембрана является по 
своим характеристикам полупроница-
емой, и все эти осмотические «ужасы» 
разыгрываются по обе ее стороны. 
Обычные клеточные ионы, метаболи-
ты и белки обеспечивают совокупную 

// Бетаин — наиболее 
часто упоминаемый в на-
учной литературе пищевой 
аттрактант для рыб. Он по-
вышает привлекатель-
ность пищи, ускоряет рост 
рыб. С его помощью можно 
даже увеличить потребле-
ние корма, не содержащего 
рыбную муку, что является 
мечтой всех времен у рыбо-
разводчиков всего мира. //

Александр 
Хоха
Беларусь
г. Гродно
Трофей — 28.8 кг
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держащего рыбную муку, что является 
мечтой всех времен у рыборазводчи-
ков всего мира.

Несколько десятков лет назад бе-
таин пережил пик популярности, ког-
да Кен Таунли в своем «Путеводителе» 
написал: «Это без сомнения самая эф-
фективная добавка к приманке, и ее 
рекорд ничем не превзойден. Я скорее 
пойду на рыбалку без штанов, чем без 
приманки, в которой есть Betain.HCl». 
Прошло почти двадцать лет с момента 
написания этой эмоциональной фразы. 
Интерес карпфишеров к бетаину стал 
более взвешенным, но по-прежнему 
это наиболее частая добавка в бой-
ловый микс. И, на наш взгляд, вполне 
оправданная.

ТРИМЕТИЛАМИН N-ОКСИД 
(ТМАО)

Практически все морские обита-
тели накапливают ТМАО в своих тка-
нях. Его концентрация варьирует в 
широких пределах в зависимости от 
вида, возраста, времени года и гео-
графического положения. В среднем 
мышцы костистых рыб содержат 
от 20 до 70 мкмоль ТМАО на грамм 
влажной ткани, а пластинчатожабер-
ных (акулы, скаты) — до 120. Особая 
привлекательность печени кальмара, 
вероятно, тоже обусловлена высоким 
содержанием этого метаболита.

Основными продуцентами ТМАО 
являются веслоногие рачки, имеющие 
наибольшую биомассу в пресных и со-

леных водах. Хотя в тканях рыб есть 
ферменты, необходимые для эндоген-
ного синтеза этого соединения, в ос-
новном они накапливают его из пищи.

ТМАО — прелюбопытнейшее веще-
ство. Помимо адаптации к повышен-
ной концентрации соли, он снижает 
температуру замерзания тканей у рыб, 
обитающих в холодной воде; противо-
действует токсическому действию мо-
чевины у хрящевых, которые исполь-
зуют ее в качестве второго осмолита; 
предотвращает повреждение молекул 
и клеточных структур под действием 
давления у глубоководных рыб и ра-
кообразных. В последнее время его 
сделали «крайним» в развитии атеро-
склеротического поражения сосудов 
у человека, реабилитировав в свете 
вновь открывшихся обстоятельств 
пищу, богатую холестерином. 

У рыб он может синтезироваться 
микробами кишечника из триметила-
мина, а тот, в свою очередь, из таких 
обычных и полезных веществ, как хо-
лин и карнитин. Последние, кстати, 
также фигурируют в списке карповых 
аттрактантов, и теперь понятно поче-
му. Триметиламин придает рыбе харак-
терный запах, усиливающийся при ее 
порче. На этом даже основан лабора-
торный метод определения свежести 
морепродуктов. 

В карпфишинг ТМАО пришел из ин-
дустрии выращивания карпов кои, где 
он использовался для увеличения по-
требления пищи и ускорения роста этих 

декоративных рыб. Знающие люди на 
заграничных форумах руку дают на от-
сечение, что секрет успеха карпового 
питания Солар в значительной мере 
обусловлен этим замечательным веще-
ством, а знаменитый сквид-н-октопус — 
чуть ли не ТМАО в чистом виде.

ДИМЕТИЛ-БЕТА-ПРОПИОЦЕТИН 
(ДМПТ, ДИМЕТИЛСУЛЬФОНИОПРО-
ПИОНАТ, СУЛЬФОБЕТАИН)

ДМПТ синтезируется одноклеточ-
ными и некоторыми многоклеточными 
водорослями. Это основной осмолит 
фитопланктона, откуда он распростра-
няется далее по пищевой цепи. В от-
дельных видах накапливается в почти 
молярных концентрациях, что по био-
химическим меркам не просто много, 
а фантастически много. Моллюски и 
рыбы получают его с пищей и накапли-
вают до концентрации 10-3 М. ДМПТ 
поглощается из воды бактериями по-
верхностных вод и точно так же слу-
жит для них осмолитом, одновременно 

 // Триметиламин при-
дает рыбе характерный за-
пах, усиливающийся при 
ее порче. На этом даже ос-
нован лабораторный метод 
определения свежести мо-
репродуктов//
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обеспечивая до 11% их потребности в 
углероде и 100 % потребности в сере. 
Это показывает, насколько ДМПТ рас-
пространен в океане.

Продуктом деградации ДМПТ яв-
ляется диметилсульфид — вещество, 
которое играет важную роль в био-
геохимии поверхностных вод океана 
и даже влияет на глобальный климат. 
Это главный источник биогенной серы 
в атмосфере нашей планеты. Не менее 
любопытно, что именно это вещество 
обусловливает приятный нашему носу 
запах моря.

Имеются научные данные о том, что 
ДМПТ стимулирует пищевое поведение 
рыб. Это послужило основанием для 
использования его в рыбоводстве и 
рыболовстве. В последнее время уже-
сточение европейского законодатель-
ства в области контроля за пищевыми 
добавками привело к исключению 
ДМПТ из списка безопасных продуктов. 
Нам не известно, что послужило осно-
ванием, возможно, просто не хватает 
данных о его влиянии на здоровье че-
ловека и животных.

Привлекательность ДМПТ для кар-
па известна пытливым рыболовам. Что 
касается производителей карпового 
питания, то есть основания полагать, 
что это один из самых эффективных 
«секретных» ингредиентов.

МОЧЕВИНА
Ее используют в качестве осмоли-

та моллюски, двоякодышащие рыбы, 
амфибии, хрящевые рыбы. У послед-
них мочевина может накапливаться до 
концентрации в 600 ммолей на литр. 
Для сравнения содержание глюкозы в 
крови человека не превышает в нор-
ме 5.5 мМ. В отличие от вышеупомяну-
тых осмолитов, мочевина не является 
«compatible solute» и оказывает нега-
тивное влияние на структуру белков. 
Акулы и скаты решают эту проблему, 
накапливая параллельно метила-
мины (ТМАО), обладающие за-
щитным действием.

Мочевина и 
ТМАО — любопыт-
ное сочетание, 
не правда ли? 
Возможно, никто 
его еще не испы-
тывал в карпфи-

шинге. Да и сама мочевина слишком 
доступное соединение, чтобы не попы-
таться применить его на рыбалке.

АМИНОКИСЛОТЫ И ИХ ПРОИЗ-
ВОДНЫЕ

Аминокислоты — главные осмо-
литы в таких филогенетически разных 
организмах, как галофильные (солелю-
бивые) микроорганизмы, некоторые 
растения, миксины и морские беспоз-
воночные. Чаще всего упоминаются 
пролин, таурин, глицин, аланин и бета-
аланин. Известно, что по крайней мере 
некоторые из них применяются в бой-
лостроении.

Участие в поддержании осмотиче-
ского давления, естественно, не един-
ственная и не самая важная функция 
аминокислот. Это весьма востребован-
ные вещества в клетке, и они участву-
ют во многих важных превращениях. 
В зависимости от вовлеченности в тот 
или иной биохимический процесс их 
уровень сильно варьируется. Амино-
кислоты — это тот случай, когда четко 
доказана связь между их концентраци-
ей в клетке и способностью выступать 
в роли пищевых стимуляторов.

Глицин и аланин — основные по 
количеству аминокислоты у ракоо-
бразных и моллюсков и наиболее часто 
упоминаемые пищевые стимуляторы 
на основании изучения предпочтений 
35  видов рыб и беспозвоночных. Про-
лин и аланин имеются в перечне ами-
нокислот, аттрактивных для карпа, 
приведенном в исследованиях профес-
сора А. О. Касумяна.

Аминокислоты — обще-
признанные пищевые 
стимуляторы и ат-
трактанты. Об этом 
с в и д е т е л ь с т в у е т 
огромное количество 
а м и н о к о м п л е к с о в , 
присутствующих на рын-
ке. Большинство из них 
представляют собой 
полученные в ре-
зультате фермента-
тивного гидролиза 
белка смеси сво-
бодных ами-

нокислот и разнокалиберных пепти-
дов (фрагменты белковой молекулы). 
По всей вероятности, такой подход яв-
ляется наиболее рациональным в кар-
повой ловле. Разбираться в том, какие 
аминокислоты какой вклад делают в 
этот совокупный эффект, на наш взгляд, 
следует предоставить ученым.

Аминокислоты — очень сильный 
обонятельный и вкусовой стимул для 
рыб. Применяя их в качестве аттрак-
тантов, следует очень осторожно от-
носиться к дозировке. Бездумно добав-
ляя аминокомплексы в корм, можно в 
лучшем случае не получить эффекта. 
В качестве примера приведем одно из 
исследований, в котором было показа-
но, что аланин стимулирует питание у 
рыб в концентрации 10-9–10-10 М. Это, 
на минуточку, пятая часть чайной лож-
ки, растворенная в свиме размером 
2.5х20х200 метров.

Осмолиты интенсивно изучаются в 
настоящее время. Список их постоянно 
растет. Помимо названных выше, в их 
число входят: диметилсульфонтиоаце-
тат (DMS-Ac), гониол, гомарин, сарко-
зин, тригонеллин, триметиламмония 
пропионат (TMAP), триметиламмония 
бутират (TMAB), аланин-бетаин, про-
лин-бетаин, эктоин, октопин и другие. 
Сведений о том, что эти вещества ис-
пользуются в производстве карповых 
приманок, у нас нет.

Возможно, идеально-
го бойла не существует, 
но никто не запретит нам 
стремиться его создать. 

Если принять гипотезу 
о том, что осмолиты 

являются пищевы-
ми маркерами и 

стимулятора-
ми, тут, согла-
ситесь, есть 
над чем пора-
ботать.

 // Аминокислоты — 
главные осмолиты в таких 
филогенетически разных 
организмах, как галофиль-
ные (солелюбивые) микро-
организмы, некоторые рас-
тения, миксины и морские 
беспозвоночные //
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В такую пору, как зимний застой, 
наша братия почти вся перебирается 
из удобного кресла карпятника на ди-
ванчик с планшетом или же за компью-
терный стол. Межсезонье — это рас-
цвет троллинга на карповых форумах. 
Кто-то пишет статейки, кто-то расска-
зывает свои теории, но основная часть 
контингента просто троллит. Я в свое 
время очень любил зависать в чатах, на 
форумах, наверное, меня только за это 
и помнят. Но всему «хорошему» прихо-
дит конец, надоело до чертиков дока-
зывать кому-то, что ты обыкновенный 
рыбак, а не засланный какой-то фирмой 
или производителем казачок, что ты 
тоже умеешь ловить рыбу, а не только 
троллить на форумах, что твои фотогра-
фии  — это твои фотографии, а не дру-
зей. Ну, решил и решил, ушел.

Чем занимался? Да всем: 
спокойно в гараже пере-
бирал после сезона свое 
оборудование, что-то ре-
монтировал, что-то усо-
вершенствовал.
 Делали выезды на зимнюю рыбал-
ку, хотя, как оказалось, я не создан 
для такого отдыха. 
Скрывать не буду, заглядывал по 
старинке на форумы, кое-где даже 
отмечался какими-то постами, 
но  не более. Интересное занятие, ока-
залось, зайти после долгого отсутствия 
просто почитать. В голове складыва-
ется, и оказывается, что друг не друг, 
враг не враг, что белое — это черное, 
а черное — это белое. А еще очень ин-
тересно мнение так называемых «дру-
зей», которые с «рылом в пуху» учат мо-

лодежь: «Что ты, с этим не общайся, он 
такой слабак. Его пальцем поманил про-
изводитель, он и поплыл». Попробуйте 
месяц не писать, а просто понаблюдать 
за движением форума, увидите много 
интересного. Ой, все, надоело, хватит, 
давайте о хорошем.

Значит, писать я перестал, а вот уча-
ствовать в турнирах, перестать пока 
силы воли не хватает. Решили мы с капи-
таном поучаствовать в 5-м сезоне меж-
дународной карповой лиги. Благо в ра-
боте был уже определен график, можно 
было регистрироваться на этапы лиги. 
После рассказов спортсменов и обыч-
ных рыбаков особенно хочется попасть 
на водоемы Павловский и Черница. 
Мы  зарегистрировались на эти турни-
ры, так что теперь до начала сезона еще 
много времени, а назад дороги уже нет, 
нужно готовиться.

С чего начинать? Правильно, со сбо-
ра информации о водоемах. Вот тут ра-
бота закипела, головной мозг выносили 
фильмы с водоемов, отчеты с турниров, 
общение уже напрямую с рыбаками. 
Кроме того, нужно было решать вопро-
сы перевооружения. Еще на крайнем 
турнире решил, что возникла необхо-
димость пополнить свой арсенал допол-
нительными удочками, которые будут 
существенно отличаться от тех, которые 
есть сейчас.

 Сказано — сделано, попол-
нили свой арсенал. Осталось 
дождаться тепла и выехать 
на тренировки для отработки 
бросков. 

Также попутно велась работа по 
приобретению запаса кормов. В ходе 
некоторых разведывательных изыска-
ний выяснилось, что в информации о во-
доемах, где будут проходить этапы лиги 
(а их у нас будет три), имеются нестыков-
ки, что информация немного устарела 
и требует обновления. Задача дополни-
тельно осложнялась тем, что на некото-
рых водоемах (а именно на Павловском) 
проводятся такие серьезные турниры, 
как ЧР и КР, поэтому все, к кому я мог об-
ратиться за разъяснениями, предостав-
ляли информацию без особой охоты. 
Нам их резоны, конечно, понятны, и мы 
спокойно смирились с этим и продолжа-
ли готовиться к своему сезону.

Мы также стали готовить 
свою программу. Все вре-
мя думаешь, что времени 
много, но, когда мы начали 
катать свои бойлы, стало по-
нятно, что его нет совсем.

И снова здравствуйте!
Зима прошла, наступает весна, наступает пора открытия сезона, первых турниров, первых 
побед и разочарований. В прошлом году наша команда в принципе выступила хорошо, 
хотя могла, конечно, чуть лучше. Но что есть, то есть, и на этом спасибо. Еще прошлый год 
ознаменовался тем, что были напечатаны три мои статьи о турнирах, проведенных нашей 
командой. Я решил, что, как бы ни прошел сезон 2017 года, какие бы места мы бы ни за-
нимали, будем писать. И будем надеяться, что наш материал понравится вам, наши чита-
тели. Поэтому новый цикл статей мы начнем с рассказа о том, как мы проводили зимнюю 
спячку. А рассказать ох как много есть чего. Усаживайте поудобней, начнем наш рассказ.
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С таким количеством турниров и с 
такой нагрузкой на этапах нужно иметь 
очень большой запас кормов. Работая в 
максимально возможном для себя тем-
пе, мы бы все равно не успели сделать 
нужный объем приманок. Но, к счастью, 
есть настоящие товарищи, которые 
пришли на выручку. Часть наших домаш-
них заготовок была отдана в надежные 
руки, а мы тем временем заканчивали 
изготовление остальной прикормки. 
Наши друзья проделали большую рабо-
ту и подготовили для нас дополнитель-
ные компоненты прикормочной про-
граммы. За это им огромное спасибо.

Конечно, никуда не девалась 
основная работа, иногда 
приходилось улетать, рабо-
тать, выполняя свои служеб-
ные обязанности, прилетать 
домой. Но и там, на основ-
ной работе, бывают момен-
ты малой загруженности, 
спокойствия, отсутствия су-
еты, когда можно навязать 
поводки, подготовить лед-
коры, сделать так, чтобы на 
турнире были под рукой и в 
нужном количестве поводки 
с разными сочетаниями ма-
териалов и крючков. 

По ходу межсезонья многие 
делают закупки. Вот и мы не 
отклонялись от этого прави-
ла. И это еще не все, что до-
купалось.

Порой мне кажется, что по ходу се-
зона делаешь меньше покупок, чем в 
межсезонье. Магазины манят различ-
ными скидками, акциями. Помню, по 
молодости меня так же завлекли таки-
ми предложениями. Сейчас понимаю, 
что большую часть купленного тогда 
раздал или продал за смешные деньги. 
Что главные вещи порой такие простые, 
что любой разрекламированный бренд 
отдыхает. После нескольких десятков 
турниров понимаешь, что информация 
о водоеме и информация на водоеме 
важна больше, чем акция магазина.

Что еще интересного было в межсе-
зонье, кроме подготовки к предстояще-
му сезону?

Наверное, самым главным событием 
стало то, что благодаря усилиям многих 
украинских карпятников наконец-то 
появилось новое объединение рыбо-
ловов — Марьевский карповый клуб, 
объединивший тех, кто не равнодушен 
к судьбе Марьевского водохранилища. 
Это, по моему мнению, очень знамена-
тельное событие. Такой отличный водо-
ем теперь имеет защитников не толь-
ко в лице администрации, но и в лице 
около 50 карпятников — членов клуба. 
Благодаря этому на водоеме усиленны-
ми темпами будет развиваться инфра-
структура.

Вот и подошло время заканчивать 
статью. Для чего она? Так, рассказать о 
нашей жизни в межсезонье. Дальше бу-
дет продолжение о нашем выступлении 
на этапах лиги.

Что ж, жизнь 
продолжается, 
сезон пришел.
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В конце лета, а особенно в сентябре, у меня 
обостряется синдром карпятника, кото-
рый последние два года призывает по-

сещать внутренние водоемы Чувашии — регио-
на, ставшего для меня временным домом. 

Кстати, тут хороших мест доста-
точно, за это нужно благодарить го-
сударственную программу 60-х годов, 
благодаря которой были зарыблены 
до краев все деревенские лужи. Под-
гон местному населению получил-
ся более чем внушительный, только 

НА НОВОМ 

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

тех, что размерами побольше, карп 
как-то выжил, вырос и даже размно-
жился и плавает в них до сих пор. Вот 
эти-то водоемы меня и интересуют, 
и для того, чтобы найти их, периоди-
чески обращаюсь за помощью к пу-
тевым местным рыбакам, у которых 
есть правильные убеждения. К тем, 
кто знает, что такое мера, и кто рыбу 
все-таки отпускает. Эти люди обычно 
относятся к таким, как я, с уважением, 
естественно, в ответ они получают 
такое же почтение. Короче, сейчас я 
часто езжу по деревенским водоемам 
в разных районах Чувашии и с упор-
ством пытаюсь поймать теперь дико-
го карпа и его потомство.

Конечно, мой дикарский опыт еще 
ничтожно скуден, поэтому мне сложно 
писать об этих рыбалках в поучитель-
ной форме, то есть давать наставления 
о том, как нужно правильно ловить ди-
кую рыбу. Поэтому все, что мне остает-
ся,— это писать отчеты с конкретных 
рыбалок, рассказывать читателям жур-
нала, что я делал и что в итоге получил.

Опуская прелюдию, связанную с 
подготовкой очередной карповой 
сессии на диком водоеме Чувашии, 
скажу, что ехал на новый для себя 
тогда водоем больше с разведыва-
тельными намерениями. Хотел поло-
вить максимум пару суток, но в итоге 
остался на четверо. Почему так полу-
чилось, узнаете, прочитав отчет до 
конца.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Первый день карповой рыбалки 
самый сложный, а почему? Да пото-
му, что нужно правильно поставить 
лагерь, особенно если на водоеме в 
первый раз и приезжаешь на него ве-
чером. Помню, воду увидел только в 
начале шестого вечера, лагерь закон-
чил устанавливать только в половине 
девятого, уже в темноте.

Да, больше всего времени ушло 
на палатку, она у меня основатель-
ная двухместная, одному собирать 
ее семь потов сходит. Далее установ-

ка шелтера, размещение всех бы-
товых и бойловых сумок, установка 
хозяйственных столиков, род пода 
и накачивание лодки. Уже потемну 
распаковал удочки, оснастил их вер-
толетными оснастками и, в принци-
пе, наобум, без промера забросил аж 
шесть удилок с разными насадками. 
Не думайте, что у меня род под на 
шесть удочек, просто две в стороне и 
четыре на станке.

Лечь спать рано не смог, думал о 
монстрах пруда. Поздний ужин, раз-
говор со звездами и прочая местная 
мистика не давали мне перейти в мир 
спящих. Силой воли заставил себя 
лечь спать, все-таки на следующий 
день меня ждала большая работа. 
Нужно было перешерстить водоем с 
эхолотом, чтобы найти правильные 
точки ловли. В час ночи лег спать.

Естественно, ночью ничего не 
клевало. Как говорят у нас, ни пика, 
ни шмыга, да я на самом деле и не 
надеялся. Встал относительно рано, 
в начале пятого — сработала летняя 

почему-то основная масса трудящих-
ся и бездельников подумала, что рыбу 
нужно срочно поймать и практически 
сразу же съесть. Конечно, 80% этих 
водоемов сразу ушатали местные и 
приезжие браки, ну и, конечно же, го-
лодное население, но в 20% прудов, 

рыбацкая привычка. Первым делом 
поставил варить пшеницу, которая 
должна была стать одним из кормо-
вых ингредиентов для дикого карпа. 
Потом осмотрелся в процессе проме-
нада по береговой линии с биноклем. 
Оценка спокойной воды и берега дала 
понимание того, что рыба тут точно 
есть, поскольку она прыгает и кор-
мится. Все точки выходов отметил в 
голове и приблизительно оценил рас-
стояние от род пода до этих рубежей.

Меня порадовала еще пара нахо-
док: в прибрежной зоне в воде я обна-
ружил огромное количество улиток. 
Однозначно, эти моллюски (или как 
их там правильно обозвать) — вкус-
нейшая съедобная штука для карпа 
и сто процентов он их кушает. Также 
нашел клешню рака, что определенно 
дало понять, что с едой у местных рыб 

ДИКАРЕ
отчет о карповой рыбалке
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все нормально. Эти находки навели 
на мысль о том, какие бойлы стоит 
попробовать — однозначно рыбно-
мясные.

После прогулки вымотал все удоч-
ки, и что вы думаете? Обнаружил, что 
почти на всех бойлы покоцаны, будто 
их кто-то грыз или скреб по ним клы-
ками. Такое явление я уже наблюдал, 
и говорило оно о том, что на дне те 
самые раки, и похоже, их там совсем 
немало. Раки, как говаривал один 
мой приятель, как тараканы в старых 
домах, как только почуют вкусное, 
прибегут лопать. Травануть их в воде 
невозможно, как и, собственно, вы-
ловить. Спасение только в том, чтобы 
накрыть им поляну, а ловить чуть по-
одаль. Я из опыта знал, что карпы не 
подойдут в точку, где много раков, 

если, конечно, это небольшие карпы. 
В моей голове сразу появилась куча 
вопросов о выборе правильных точек 
ловли, о том, как правильно кормить, 
учитывая наличие раков, обилие кор-
ма в целом и то, что это был дикарь, 
в котором рыба, может, вообще рань-
ше не видела бойлов.

Ладно, с этими мыслями взялся за 
поиск парочки интересных точек под 
водой. Делал я это двумя способами: 
с помощью маркера и портативного 
эхолота Deeper Pro+. Колбасился со 
своими промерочными снастями я 
около трех часов, просто нельзя было 
промахнуться с точками и закидывать 
туда, где нет интересного рельефа. 
На самом деле тандемный союз мар-
кера и Deeper Pro+ дал мне очень 
конкретную ясность при выборе пер-
спективных мест. Маркер помог счи-
тать структуру дна, а эхолот — найти 

микроперепады и гуляющую по опре-
деленному рубежу рыбку. Эхолот так-
же определил температуру воды в 
поверхностном слое и максимально 
локальное скопление рыб. Уменьшив 
чувствительность при сканировании 
объектов под водой, я понял, что в 
точке есть как крупные, так и мелкие 
особи, оставалось только правильно 
их закормить. Не переборщить с за-
пахами и вкусами карповой привады.

Определил два максимально ин-
тересных места для ловли. Одно, рас-
положенное на расстоянии 93 метра 
от берега, выглядело как русловая 
яма со сложным рельефом. Глубины в 
яме плясали в пределах 4.5–6 метров, 
рельеф был похож на трассу для спор-
тивных состязаний на мотоциклах, 
бугры, кочки, резко вверх или резко 
вниз. На дне ил, но не топкий, вверху 
как жижа, а глубже прессованный чер-
нозем. В этой точке мой эхолот просто 
захлебывался, показывая максималь-
ное скопление рыб, и не ловить в ней 
было бы преступлением. Вторая точ-
ка — локальная ямка с глубиной три 
метра на расстоянии 50 метров от бе-
рега с плотным дном. Тут эхолот тоже 
показывал рыбку — не так много, как 
в первом месте, но и не мало.

Далее я взялся за кормление вы-
бранных для ловли мест — тоже не-
простая работа. Вначале забросил 
маркерную снасть, вывел поплавок в 
положение у поверхности, установил 
с лодки Н-блок (маркерный стацио-
нарный поплавок) и закормил точку. 
Практически весь корм высыпал на 
маркер. Далее вернулся на берег, вы-
мотал маркерную снасть, забросил 

ее на вторую точку и вновь заплыл с 
кормом и H-блоком. Таким образом 
в каждой точке имелся Н-блок, кото-
рый позволял выполнять абсолютно 
точное и локальное прикармливание 
и давал ориентир для забросов круг-
лые сутки.

Одну точку я сделал чисто зер-
новой. В прикормку для нее входили 
пшеница, консервированная кукуруза 
и сподовый зерновой микс с кучей ин-
гредиентов, но без бойлов и пеллета 
вообще. Прикормка для второй точки 
состояла исключительно из пылящих 
и вареных бойлов. Объем корма для 
каждой точки был равен трем кило-
граммам вкусняшек (три кило зерно-
вых и три кило бойлов). Ароматики не 
лил никакой вообще, не  добавлял ни 
мелассы, ни CSL. На главной бойловой 
точке сделал акцент на вкусах ананаса 
и рыбы.

Затем я полностью переоснастил 
удочки — поменял шок лидеры и мон-
тажи. Кстати, на этой сессии в каче-
стве основных удилок я использовал 
проверенные этим бурным карповым 
сезоном легонькие, звонкие и посы-
листые SHIMANO VELOCITY 12 FT 3 LB 
и флагманские мясорубки SHIMANO 
AERO TECHNIUM MgS 12000. Это соче-
тание, казалось бы, недорогой удочки 
с дорогущей катушкой сводит меня с 
ума. Каждый раз, держа в руках этот 
комплект, не могу поверить, что кар-
повая снасть может быть такой удоб-
ной. Ладно, это бравада о снастях, мо-
жет, и не к чему в этом месте отчета, 
но по-другому не могу.

Оснастки поставил такие. На зер-
новой точке два Running rig монтажа 

с поводками длиной 30 см и мелкими 
10-ми крючками, насадка кукуруза. 
На основной точке — классические 
безопасные клипсы от технокарп со 
стандартными поводками длиной 15 и 
20 см, крючки крупные 4-го номера с 
длинным волосом под 20-е и 24-е пы-
лики.

Лукавить не буду, я не верил, что 
рыба начнет ловиться сразу, но мне 
нужно было понять, проявит ли рыба 
хоть какой-то интерес к насадкам в 
первые сутки.

Забросив все снасти точно по схе-
ме, отправился завтракать и зани-
маться хозяйственными делами. Тем 
временем погода немного портилась: 
небо хмурилось, подул северный ве-
тер. Наблюдая небесную подготовку, 
настроился на то, что скоро будет 
крепкий дождь, покорректнее уста-
новил палатку и набросил на нее зим-
нюю накидку.

Дождь не заставил себя долго 
ждать и, как будто притянутый на-
кидкой, включился около часа дня. 
Я  уселся в палатку и стал готовить 
поводки для второго полного пере-
заброса всех снастей. Получается, что 
делал это спустя три часа с момента 
первого заброса. Зарядил пару по-
водков теми же бойлами, что упали в 
воду как корм. После этого мой пейд-
жер, контактирующий с удочками на 
зерновой точке, издал одиночный 
пик. Я, как ужаленный, выпрыгнул из 
палатки и побежал к удилкам, глазами 
орла глядя на леску той удочки, кото-
рая произвела звук. Простоял минут 
пять — нифига. Промок и решил вер-
нуться назад, но как только сделал 

/... в прибрежной зоне в воде я обна-
ружил огромное количество улиток./

/... на дне те са-
мые раки, и по-
хоже, их там со-
всем немало./
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два шага, опять случился пик-пик. 
Я мгновенно секанул — и что вы дума-
ете? Мимо. Подтянув оснастку к себе, 
обнаружил, что кукурузы нет, причем 
нет и пластиковой имитации зерна, не 
говоря о консервах. Так, думаю, по-
чему? Возвращаюсь в убежище. Осна-
щаю все поводки и ставлю такую же 
комбинацию настоящих и липовых 
кукурузин на поводок, сработавший 
двадцать минут назад. Переодеваюсь. 
Перезакидываюсь. Пью чай и ложусь 
спасть. Кстати, карповая рыбалка в 
дождь очень ко сну стимулирует.

Первые сутки подходят к концу. 
Дотемна нахожусь у воды, выгляды-
ваю рыбу. Она, зараза, плещется и 
именно там, где кормлю. Уже в сумер-

ках выматываю все снасти, вижу, что 
на главной точке все вареные бойлы, 
особенно с яркими головками из поп 
апов, опять злостно обгрызаны. Ме-
няю насадки с ориентиром на ночь, и 
опять перезаброс.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Ночью тишина. Спал плохо, шоро-
хи и дождь бодрили мозги и не давали 
нормально придавить на массу. Утром 
встал рано, перезакинул сразу все 
удочки, подготовил корм. Кормился 
в 12:00. День прошел под знаком мел-
ких насадок и частых перезабросов — 
раз в час. Не помогло. Кормил коброй 
раз в два часа по 300 граммов пыли-

ков только в одну бойловую точку. Вы-
ходы рыбы были видны на 15 метрах 
и дальше. Подавал туда снасти, не  по-
могало. Вторые сутки также прошли 
с полным нулем, то есть ни одной по-
клевки. Я собирался на следующий 
день уже свалить. Ночью спал как уби-
тый, наверное, прошлая неспокойная 
ночевка сыграла свою роль.

Утром проснулся от двойного пика 
(получается, в 4:40), выбежал на ули-
цу к удочкам и понял, что как-то ну 
уж очень похолодало. Стоял и дрожал 
над удочкой 5 минут, и нифига. Удочку 
не выматывал, поперся в палатку, за-
брался в спальник и ждал. Чего толь-
ко…

Задремал, и в 6:30 вновь проснул-
ся от протяжного пика, да какого. 
Секу и в пустоту. Расстраиваюсь, под-
матываю снасть и вижу закоцанный 
бойл, похоже, рак клюнул. Вот гад. 
Возвращаюсь в палатку, переодева-
юсь и вновь за работу. Именно за кро-
потливую работу.

Мои мозги работают. Я знаю, что 
рыба на точках есть, и она однознач-
но жрет мои вкусняшки, может, очень 
избирательно, с опаской, но жрет. 
Уверен, кто-то из стада уже попробо-
вал мои пылящие бойлы, просто они 
настолько богаты на ингредиенты, 
что сложно устоять перед их видом и 
вкусом, и если не сразу, то чуть позже 
рыбе непременно захочется еще.

Также понимаю, что в точках есть 
раки, и похоже, их дрянное стадо ну 
просто огромное. Ловить в самой точ-
ке нельзя, поэтому следующие сутки 
ухожу от основного кормового стола 
дальше метров на 15–20. Крайние пал-

ки на основном рубеже буду класть 
левее и правее также метров на 10, 
надо, блин, что-то менять. Насадки все 
те же — только пылики, крупные 24-е. 
В такой прохладной воде они тают за 
2 с половиной или 3 часа. На зерновой 
точке тоже буду пробовать пылики, ну 
и про кукурузу забывать нельзя.

Убираю поп апы — только тону-
щие и только пылики, работаю в фор-
мате перезабросы на всех удилках раз 
в два с половиной часа, спать не буду, 
так буду пахать сутки. Днем дождь, 
ветер, мокро и противно. Нервы на-
прягаются, хочется уехать домой, но я 
решаю остаться до следующего утра.

На берегу веду себя тихо, раз в час 
в основную точку коброй подбрасы-
ваю по 10 пыликов с рыбным вкусом. 
Меняю насадки четко по часам. Время 
идет, не забываю кушать, пить чай и 
наблюдать в бинокль за рыбой.

В районе 4-х часов на мой берег 
приезжает рыбак на машине, оказав-
шийся поплавочником. Его первые 
слова были о том, что я тут ничего 
не поймаю. Обычно после таких слов 
мне хочется послать на три БУКВЫ. 
Ну, прикиньте, приходит кто-то и го-
ворит, что я лошара, и нифига у меня 
не получится. Еле сдержался, но по-
просил, если он уж ляпнул такое, 
пояснить почему. Долгая речь с не-
внятными речевыми оборотами убе-
дила меня в том, что он точно не прав. 
Просто он поплавочник и ни разу не 
ловил на таких рубежах, как я. И что 
думаете? Во время нашего разгово-
ра крайняя удочка на моей основной 
точке поехала. Поклевка, блин! Секу 
и чувствую, сидит. Прыгаю в лодку, 
уж больно долгожданная рыба. Рыбе-
ха давит ко дну, но не сильно. Работаю 
веслами и катушкой, контролирую на-
тяжку и очень нервничаю. Боже, как 
же я был тебе благодарен за эту по-
клевку. Помню, что чуть ли не молил-
ся от счастья. На душе была радость 
от того факта, что во время рассказа о 
том, что я не прав, случился паровоз. 
Мой оппонент стоял и глазел на меня. 

Его глаза были круглыми и совсем не 
смахивали на глаза чуваша.

Рыба не показывалась, давила, 
но  не сильно. Прошло минут пять, 
лодка в 50-ти метрах от берега, рыба 
подо мной, работаю аккуратно. Под-
тягиваю красавца. Рыба не поддается, 
просто давит. То ли я от боязни схода 
не форсировал, то ли не знаю, поче-
му, но еще минут пять я мучал кар-
пушу, пока он сам не всплыл. Это был 
очень красивый зеркальный карп, 
на  вид кила 4. Принимаю поросенка 
в подсачек и с улыбкой Джима Керри 
двигаюсь к берегу. У собеседника тон 
поменялся, он сразу стал уважитель-
ным. Хотя мне не понравилось, что 
он стал рассуждать о том, какие же 
карпы вкусные. Я всю эту байду пре-
сек и сказал о том, что всех отпускаю. 
Мы попрощались, но человек обещал 
вернуться завтра.

Я ликовал. Хотелось танцевать. 
Я  смеялся вслух, и опять же, благо-
дарил Бога за такой подарок. Рыбу 
отправил в мешок и сказал себе — 
еще сутки, и поеду. Рыба клюнула на 
пылящий бойл с рыбным вкусом. Не-
долго думая, я поменял на всех удоч-
ках насадки на этот самый вкус и стал 
ждать. Спать я не мог, лежал и мечтал 
о диком монстре, не забывая раз в час 
кидать в точку бойлы коброй.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Ночь прошла без поклевок, хоро-
шо помню, что выпил кружек 15 чая 
и съел два кила печенья. Я работал, 
вера не покидала меня. Под утро ус-
нул, причем в полном обмундирова-
нии: осенняя куртка, шапка и даже 
сапоги на ногах.

Проснулся от сработавшей сиг-
налки в 6:40, выпрыгнул из палат-
ки, правда, чуть не навернулся. Се-
кунда  — и я уже тяну руки к удочке. 
Не тороплюсь, одиночный пик ничего 
не значит, но если пикнет еще и леска 
начнет провисать, надо сечь. Леска 
не просела, а натянулась, и я подсек. 
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Есть, вот это потяжина! На том конце 
кто-то очень хорошо рыпнулся и по-
пер влево, тормоз на катушке зарабо-
тал. Все нармально, это карп. В лодку 
не сажусь. Пробую вываживать с бе-
рега. Рыба сопротивляется как надо, 
но все равно идет ко мне. Десять ми-
нут борьбы, и на мате чешуйчатый 

красавчик почти на пятерку. Вторая 
рыба плюхается в карповый мешок, 
который отправляется на стойку. Сра-
ботала все та же насадка.

Не перекидываю снасть, так как за-
брос был сделан полтора часа назад. 
Иду в палатку и ложусь спать. И что вы 
думаете? Через сорок минут произо-

шла поклевка, которая принесла кар-
па на трешку. Ну что, думаю, неужели 
началось? Работает дальний рубеж, 
дальше пятна на 20 метров. Кормлю 
коброй полкило пыликов. Перезаки-
дываю снасти.

Днем тишина. Будто все вымирает. 
Пробиваю дипером точку и вижу, что 
там просто кишит все, но не ловится. 
Очень странно. В чем же дело?

Я не отхожу от удочек, верю, что 
клюнет. Приезжает вчерашний пасса-
жир, интересуется уловом. Удивляет-
ся моей победе. Прошу его сделать 
фотки с моими трофеями, он согла-
шается. Други, скажу честно, когда он 
меня фоткал, я видел, как человек хо-
чет скушать моих рыб, просто в глазах 
это видно. Хотя машина у него, ну и в 
целом снасти, говорят о том, что чело-
век не голодает вообще. Рыбу после 
фотосессии не отпускаю, опять в меш-
ки, просто на дикарях нельзя сразу 
отпускать, чтобы карпы не вернулись 
в стадо и не распугали собратьев. Да, 
не сказал, все пойманные рыбы были 
взяты в первый раз, ни одного проко-
ла во рту у них не было.

Собеседник очень дотошно рас-
спрашивает детали и нюансы моего 
подхода, ему интересно все. Я, как 

партизан, говорю, но не все. Ну не 
могу я откровенничать с карпоедом.

Вечереет. Не клюет. Начинается 
дождь, человек уезжает. Перезабра-
сываю снасти и ложусь спать. Ночью 
получаю хорошую поклевку, карп 
сматывает метров 30 лески, но рыба 
сходит почти сразу. Как же я расстро-
ился тогда, хотелось удилище в воду 
выкинуть. Под утро еще один парово-
зище, и опять сход. Будто меня сглази-
ли или это наказание за вранье. Обид-
но, ну никто не виноват, кроме меня.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Ложусь спать, и в 7:00 еще одна 
поклевка, аккуратная такая, два пика. 
Я  стоял рядом и успел подсечь. Чет-
вертая рыба потянула на 2.800, зачет-
ная.

Решаю остановить рыбалку. Тем 
более, что душа командовала, хватит. 
Шесть поклевок за четверо с поло-
виной суток — это нормально: и не 

много, и не мало. Рыба была амнисти-
рована.

Собирая лагерь и снасти, я пре-
бывал в смешанных чувствах. Радо-
вался тому, что смог взять рыбу на 
дикаре, но расстраивался, поскольку 
до сих пор не пойму, почему наши 
люди такие жадные до рыбы. Поче-
му желание поесть доминирует над 
желанием сохранить жизнь. Ведь со-
хранить жизнь  — это великий посту-
пок. Ну  вдумайтесь в понятие жизни. 
Ладно, не мне решать и не мне судить. 
Главное, как поступаю я, особенно в 
отношении крупной рыбы.

Вот и конец. Написал так, как все 
было. Теперь пора на новую рыбалку.

ЧЕХЛЫ

СУМКИ

ОДЕЖДА

АКСЕССУАРЫ

BLACKFISHTEAM.COM
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ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В

КАРПФИШИНГ

— Пойдем на рыбалку.
— А я рыбу ловить не умею.
— А чего там уметь: наливай да пей.

(анекдот)

БОЛЬШАЯ РЫБА

Так уж повелось, что рыбалка у 
многих ассоциируется с водкой. Да что 
греха таить, не напрасно. Непьющий 
человек на рыбалке как белая ворона, 
его если и не сторонятся, то и в компа-
нию принять не торопятся.

А где водка, там и уха. Минимум 
компонентов, чтобы не искажать вкус 
рыбы, и веселые байки в процессе 
приготовления.

Для меня рыбалка всегда была от-
душиной, гаванью, в которой я нахо-
дил покой и умиротворение. Стоило 
подвернуться случаю выбраться из 
душного города, даже если на пару ча-
сов, у меня все наготове. А там хоть в 

Текст и фото: Максим Шилов

лес, хоть в степь — неважно. Сам про-
цесс высиживания рыбы был для меня 
терапией.

Я рыбачил всегда, сколько себя 
помню. В любое время суток, при лю-
бой погоде и на разных водоемах, но 
что оставалось неизменным всегда — 
это мое отношение к улову.

Ведь на рыбалке как: поймал 
рыбу  — съешь! А иначе какой ты ры-
бак? Так, чудак, не более. Вот и я для 
своих был чудаком. Ну особенность 
у меня такая: не люблю я рыбу. Для 
кого мясо, кому гастрономию подавай, 
другие на похвалу падки, а мне — со-
перник, перехитрить которого равно-
сильно многоходовой игре со своими 
правилами и секретами. Чем сложнее 
процесс, тем слаще момент триумфа, 

когда держишь в руках поверженного, 
но честного противника, и отпускаешь, 
как бы предвкушая реванш, который 
обещает быть еще интереснее.

Друзья не понимали, кто-то даже 
открыто называл идиотом и материл 
по-доброму, завидев, как я отпускаю 
свой улов обратно в воду. Я отшучи-
вался и пытался объяснить: мол, если 
все начнем вылавливать, что останет-
ся нашим детям? А вот представьте, 
лет 10 еще проживет в водоеме карп, 
не сожрет его никто. Там же такой боец 
вымахает, ловить которого не только 
удовольствие, но и почет. Так сказать, 
мой личный Моби Дик или Большая 
Рыба, фотография которой определен-
но украсит стену над камином.

ПОТЕРЯШКА

Мой путь в карпфишинге начался с 
простого любопытства, череды случай-
ностей, изменивших многое в моей жиз-
ни. Помню, после очередного рабочего 
дня просиживал по обыкновению шта-
ны на диване. Благодатное занятие по-
сле плотного ужина. Переключал кана-
лы и остановился на «Охоте и рыбалке». 
Там как раз крутили передачу о том, как 
российские рыбаки вместе с каким-то 
французом ловили большого карпа на 
Волге. Затянуло. Одно меня озадачило: 
имея довольно-таки приличный стаж 
в рыбалке и какое-никакое уважение 
среди рыболовной братии, я ни черта 
не понимал из того, что происходило на 
экране. Незнакомым был не только вид 
ловли, но и сами снасти и дополнитель-
ные к ним приспособления. Тогда-то я 
в первый раз и увидел так называемый 
бойл и волосяной монтаж.

Спустя некоторое время уже и не 
помню по какой именно нужде забрел 
в рыболовный магазин «Карполов». Мо-
тивации как таковой не было, но бойлы 
на витрине опять пробудили во мне 
дремлющий интерес. Хозяин магазина 
в лице Евгения Блажена сразу запри-
метил во мне единомышленника и при-
нялся в ярких подробностях живопи-

сать чудо-бойлы и то, почему ловить на 
них крупную рыбу — это целая техно-
логия.

В общем, заболтал он меня так, что 
я и сам не заметил, как оказался на ма-
стер-классе по карпфишингу, собрав-
шем вместе как матерых рыболовов, 
так и простачков-любителей (к коим я 
себя, естественно, не причислял).

Там-то я и узнал о рыболовных клу-
бах, где рыбалка не просто хобби, а це-
лая идеология. Был приятно удивлен 
философией карпфишинга, которая не 
только идеально повторяла мою соб-
ственную, но и словно придавала ей 
глубокую значимость, причем среди 
широкого круга людей — «поймал  — 
отпусти».

Почувствовал себя потеряшкой, 
обретшей свою настоящую семью. Ев-
гений, к слову, оказался не только вла-

дельцем магазина, но и руководителем 
алматинского карпового клуба, в кото-
ром на данный момент состоит более 
50 карпятников-любителей. Да чего уж 
там, его без зазрения совести и излиш-
него пафоса можно отнести к одному из 
родоначальников казахстанского карп-
фишинга. Когда-то именно он и Юрий 
Ким стали первыми, кто продвигал 
идею в массы и выезжал на коммерче-
ские турниры.

Чем больше я узнавал о карпфишин-
ге, тем сильнее увязал на всевозможных 
сайтах и форумах. Это был совершенно 
новый мир со своими правилами, исто-
риями и героями, чей улов вызывал 
неподдельную профессиональную за-
висть, будто бы я упустил самый глав-
ный в своей жизни поединок, причем 
даже не приняв участие в сражении. У 
меня появился спортивный азарт.
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лее прогрессивный.
Максим Сон поймал меня на удочку 

и начал медленно, но верно выважи-
вать из привычной среды. Так с обыч-
ной любительской рыбалки я перешел 
в карпфишинг.

ВЫСШАЯ ЛИГА

Весь сезон 2010 года я посвятил 
изучению карпфишинга. Накупил раз-
личных журналов и фильмов. Частич-
но обзавелся снастями, предназначен-
ными для карповой ловли. Сменил не 
только ареал рыбалки, но и компанию, 
предпочитая прежним друзьям насто-
ящих карпятников. Да и не звали меня 
рыбачить прежние друзья, видать, до-
стал своими нравоучениями, а может, 
и превзошел их в чем-то, думал я наи-
вно, пока… Пока реальность не удари-
ла меня холодной и слизкой пощечи-
ной, как хвост десятикилограммового 
сазана. За весь сезон я не поймал ни 
одной рыбы. Не клюет и все! Даже «чу-
до-бойлы» не помогли. Поклевки не 
было вообще, хоть голышом да с буб-
ном на берегу прыгай, призывая ду-
хов. Настолько я отчаялся.

Опять ударился в теорию и про-
вел межсезонье уже на иностранных 
форумах, благо английский позволял. 
Временами меня будто бы даже осе-
няла призрачная истина, и я постигал 
скрытые тонкости карпшифинга.

Как бы то ни было, но сезон 2011 я 
начал с твердой уверенностью в своем 
неизбежном успехе.

Все выходные с пятницы по вос-
кресенье я обитал на водоемах близ 
Алматы. Ушел в рыболовный запой, 
как будто и не было другой жизни, где 
приходилось сидеть за компьютером, 
ходить на встречи и заключать кон-
тракты. Матрица дала сбой, и я стал 
Нео новой реальности, где либо я, 
либо карп. Третьего не дано.

Пока моя Тринити терпеливо ждала 
дома, гадая, в каком расположении духа 

я вернусь на этот раз, я начал на практи-
ке применять полученные на форумах 
знания. Действовал более осторожно. 
Уделял 3–4 часа маркированию. Само-
стоятельно соображал стартовый замес 
прикормки. Даже удилища ставил на 
разные дистанции и по разным углам, 
увеличивая вероятность поклевки. Если 
результата не было, менял тактику, ме-
сто и оснастку. Иногда экспериментиро-
вал со стиками и насадками. 

Мои старания не прошли даром. 
За сезон я научился ловить рыбу по-
новому, воспрянул духом и наконец-то 
почувствовал себя настоящим карпят-
ником.

В начале сезона 2012 года меня 
пригласили вступить в ФСЛК (Федера-
ция спортивной ловли карпа). Внутри 
я ликовал, как если бы меня приняли 
в привилегированный гарвардский 
клуб. Я оказался в высшей лиге, амби-
ции зашкаливали.

Первую команду я создал с тестем, 
и называлась она Total Carp. Приятно 
было видеть в его лице одобрение, 
но  рыбалка рыбалкой, а соревнова-
ния  — это вам не семейный пикник. 
Было около 10 команд, и во всех были 
карпятники со стажем. Пролетели мы 
на соревнованиях, как Хиллари на вы-
борах: с треском и по нулям.

Видя мое безрезультатное рвение 
и дабы не погас в моих глазах огонь, 
мой уже хороший друг Максим Сон 
пригласил поехать вместе с ними в Ру-
мынию на международный турнир по 
карпфишингу. Не в качестве спортсме-
на, конечно, а как вспомогательный со-
став. Функции своей я еще не осозна-
вал, но уже предвкушал впечатляющие 
зрелища и не ошибся.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

В Румынию мы собрали сильную 
команду. Все было очень серьезно. 
Об участии заявило более 60 команд 
из 20 стран мира. Все профессиональ-
ные спортсмены, которые спят и видят 
каждый новый турнир с готовыми сна-
стями в руках. Но и мы не лыком шиты. 
Приехали в Бухарест в полной экипи-

ровке в новехонькой клубной форме.
Доехали до озера, сняли отели и 

трое суток напролет готовились к со-
ревнованиям.

К моменту Х мы были готовы. Это 
чувствовалось во всем, команда была 
слаженная, тактика доведена до со-
вершенства. Я был глазами и ушами 
команды. Прессинг по краям был неве-
роятный, поэтому крайне важно было 
следить за конкурентами, наблюдать 
за тем, как они работают. Я был пора-
жен их тактикой, приемами и оснаще-
нием. Все мои знания, накопленные за 
2 года, показались ничтожными, слов-
но на их фоне я так и остался рыбач-
ком-дилетантом.

Несмотря на настрой команды и ее 
потенциал, мы заняли только 16-е ме-
сто в общем зачете, обогнав англичан 
и испанцев. Водоем был разбит на три 
зоны, каждая со своими особенностя-
ми, распознать которые нам удалось 
не сразу, а на рыбалке промедление 
смерти подобно.

Сказать, что я был потрясен, зна-
чит ничего не сказать. Я ощутил всю 
тяжесть физически и психологически. 
Международный турнир — это огром-

РЫБАЛКА ВЕРСИЯ 2.0

Шел 2010 год, а я заделался заяд-
лым форумчанином, достающим всех 
бесконечными вопросами и неумест-
ными комментариями. Так бесили 
фотографии с внушительными тро-
феями. Ну не мог он такую громадину 
выловить! Не верю! Чистый фотошоп! 
Уж  я-то за долгие годы работы в ре-
кламной сфере знал о его почти без-
граничных возможностях. Делов-то — 
рыбину громадную присобачить. Как 
два пальца!

Мой поток недоверия не остался 
незамеченным, и однажды на один из 
моих многочисленных комментариев 
ответил Максим Сон. Вокруг да около 
он ходить не стал. Ответил коротко и 
по делу. Нефиг, говорит, клавиатуру 
мацать, айда к нам на соревнования. 
Лучше один раз увидеть, а потом уж 
делай выводы.

Вызов был принят. И вот я уже на 
популярном водоеме К-28, где на меня 

суровым оценивающим взглядом из-
под нахмуренных бровей смотрели 
уже не любители, а настоящие спор-
тсмены.

Соревнования были в самом раз-
гаре, и от общей атмосферы даже у 
меня в крови заиграл адреналин. На-
чал ходить по секторам и знакомиться 
с командами, мужики не просто ры-
бачили, они работали слаженно, как 
часовой механизм. Каждый выполнял 
определенную функцию, у каждой ко-
манды были свои позывные и секрет-
ные коды, о которых я не ведал, что 
еще больше разжигало мой интерес.

Необычным было все от процесса 
анализа структуры и рельефа дна до 
тактики прикармливания рыбы. От-
дельный восторг вызывала оснастка 
карпятников. Такие снасти, насадки 

и прикормку мне еще не 
приходилось встречать. 
Инструментарий у кар-
пятников был внуши-
тельный, словно это был 
новый вид рыбалки, бо-
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ные дистанции, сотни килограммов 
улова и прикормки и давление, ока-
зываемое конкурирующими коман-
дами.

После этого опыта я многое 
переосмыслил. Произошла переза-
грузка.

БЕШБАРМАЧНОЕ 
БРАТСТВО

Вернувшись в Казахстан в пе-
риод межсезонья, я продал все 
старые снасти и полностью обно-
вил свой инструментарий, чтобы 
кидать не на 100 метров, а уже на 
150. Пересмотрел логистику и на-
чал искать дикие незнакомые во-
доемы, стремясь не к количеству, 
а работая уже на качество улова. 
Теперь значение играли размер и 
вес трофея.

В 2013 году наша сборная одер-
жала внушительную победу в Пор-
тугалии  — 3-е место на чемпионате 
мира! Во многом благодаря Арману 
Кожасбаеву — капитану сборной, при-
гласившего к нам в качестве главного 
тренера Мариса Нукиса, который са-
мостоятельно разработал всю при-
кормочную программу, гонял каждую 
команду на протяжении всего чемпио-
ната. Конечно же, нельзя забывать 
и про наши двойки, которые бились 
изо всех сил до последней секунды. 
В каком-то интервью английская сбор-
ная отметила нашу команду в качестве 
примера для подражания. 

Так за год практики на локальных 
турнирах нам с тестем удалось попасть 
сперва в десятку, затем в пятерку луч-
ших команд. Постепенно я обрел вер-
ных единомышленников: пробивного 
Владислава Брагина и шустрого Уте-

шева Камала, с которыми образовал 
команду CarpTackle.kz. В 2016 году мы 
взяли золото и бронзу в чемпионате 
международной карповой лиги (ICL), 
обзавелись официальным спонсором 
и начали, как таран, двигаться на-
встречу новым достижениям мирово-
го уровня. В общей сложности на счету 
нашей команды 10 призовых мест на 
различных турнирах.

Эмоции, испытанные на сорев-
нованиях, еще долго не давали по-
коя, требуя новой дозы спортивного 
адреналина. Посещение спортивных 
чемпионатов стало святой обязанно-
стью, которая превратилась в неотъ-
емлемую часть моей жизни. Я приоб-
рел друзей из разных стран, а понятие 
«съездить на рыбалку» уже не огра-
ничивалось географическими грани-
цами Казахстана. В прошлом году мы 
проехали 20 тысяч километров туда и 
обратно, обсуждая по дороге тактику, 
мотивируя друг друга и заряжаясь ко-
мандной энергетикой. Не зря. Возвра-
щались с призами и непередаваемыми 
эмоциями, а воспоминания совмест-
ного трипа уже никогда не померкнут 
в памяти.

Команда настолько сплотилась, 
что обзавелись собственной традици-
ей. Вечером перед соревнованиями 
мама Камала готовит самый вкусный 
бешбармак. Пока тарелка не опусте-
ет, не  сдвигаемся с места. У кого-то 
братство кольца, пера, щита и прочей 
чепухи, а наш союз скрепляет тарелка 
бешбармака.

РЫБАК РЫБАКА 
НАЙДЕТ ИЗДАЛЕКА

Коротко говоря о том, как сейчас 
обстоят дела в спортивном карпфи-
шинге, могу без доли преувеличения 
сказать, что мы стали центром карпо-
вого движения на Евразийском кон-
тиненте. В прошлом степном Кубке 
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Казахстана в рамках отборочного тур-
нира ICL, прошедшем при поддержке 
Алматинского карпового клуба (АКК), 
приняли участие 20 команд. Среди них 
были спортсмены не только из горо-
дов и регионов Казахстана, но и участ-
ники из соседнего Узбекистана.

На данный момент мы прокачи-
ваем свои мышцы и набираем массу 
перед очередным рывком на мировом 
турнире 2019 года.

За это время планируется открытие 
представительств федерации в каж-
дом городе Казахстана, чтобы больше 
талантливых спортсменов могло найти 
применение своему потенциалу. Мно-
гие рыбаки-любители со временем, 
как и я, начинают испытывать спортив-
ные амбиции, потому что, подержав 
крупную рыбу в руках однажды, уже 
нельзя забыть этого ощущения.

Сейчас с прибавлением новых 
спортсменов обрастает новыми идея-
ми и целями сообщество карпятников 
в интернете. Помимо официального 
сайта, живут своей жизнью странички 
ФСЛК в социальных сетях Facebook 
и ВКонтакте. Также тесно дружим с 
рыболовными сайтами fishing.kz и 
karpolov.kz. Просто загляните к нам 
на огонек и сами не заметите, как по-
бежите за удочкой. Мы ведь не только 
фотки с трофеями выкладываем, но и 
делимся советами, рыболовными на-
выками и консультируем по подбору 
снастей. А как надоест на монитор пя-
литься, можно на наши традиционные 
фестивали пожаловать, шумим боль-
шой компанией в 100 и более человек.

На сегодняшний день в реестре 
членов федерации порядка 70 чело-
век. Мы поставили себе цель — со-
брать самый сильный за всю исто-
рию казахстанского карпфишинга 
состав и занять призовое место на ЧМ 
2019 года.

Наши возможности растут, навы-
ки совершенствуются, потенциал на 
грани победного рывка. Среди нас 
бронзовые призеры чемпионата мира, 

а  также победители российских и 
украинских коммерческих соревнова-
ний. У нас есть все для победы, и каж-
дый новый день приближает нас к на-
меченной цели.

Не только спорт, образ жизни
Несмотря на то, что основная зада-

ча ФСЛК — это спортивное рыболов-
ство, есть множество сопутствующих 
ориентиров, в основе которых береж-
ное отношение к природе родной зем-
ли.

Я много где бывал, но исследовать 
родной Казахстан никогда не стремил-
ся, мне казалось, что не солидное это 
дело — отдыхать на Балхаше. В одно 
мгновение мир наполнился новыми 
красками, запахи стали острее, звуки 
осязаемыми, я почувствовал, что живу. 
Даже просто сидеть на складном по-
ходном стульчике, неспешно попивая 
пиво, и наблюдать, как солнце лени-
во показывается за горизонтом, было 

диким наслаждением. Никаких забот, 
только ты, природа и коварный чешуй-
чатый соперник в водоеме.

Благодаря рыбалке я осознал, как 
красив и необъятен мой Казахстан.

Я стал любоваться изумрудным от-
блеском его озер, восхищаться стре-
мительным потоком его полноводных 
рек, изумляться таинственной без-
мятежностью его степей и величием 
белоснежных горных вершин. Я узнал, 
насколько богат и уникален его живот-
ный и растительный мир.

Карпфишинг — это не только спорт, 
это образ жизни.
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Артур Трокай

г. Краснодар, Россия

Раскладушка 
RLX Superlight Bed
Артур Трокай (специалист 
компании Carptackle)

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Комфорт в современной рыбалке — очень важная 
составляющая всего процесса! Уже сложно пред-
ставить современного карпятника без палатки, мебе-
ли, сопутствующей экипировки. Выезды на длительные 
сессии подразумевают небольшие перерывы на от-
дых, чтобы восстановить силы для очередного закорма 
или для борьбы с долгожданным трофеем. Ну а при 
интенсивной работе в режиме соревнований ребята-
спортс мены расходуют просто колоссальное количе-
ство энергии и сил. И короткий перерыв на отдых про-
сто необходим.

Олег Белореков

г. Краснодар, Россия

На современном рынке карпового оборудования представлено множество каче-
ственной и инновационной продукции. Известные фирмы производители, кон-
курируя между собой и прислушиваясь к мнению практикующих карпятников, 
не  перестают нас удивлять. Учитываются любые капризы рыболовов, такие как 
размер, вес, компактность, надежность, ценовая политика.

Большого прорыва добилась британская компания Trakker, внедрив в свои изде-
лия ряд запатентованных инноваций, начиная от самой легкой раскладушки RLX 

Superlight Bed(вес всего 6,5кг) и закан-
чивая овальной формой флагманской 
спальной системой Levelite Oval Bed. 

Остановиться хотелось бы на конкрет-
ной модели, владельцем которой я, соб-
ственно, и являюсь,— RLX Compact Вed. 

К вопросу выбора карповой раскла-
душки я подходил очень тщательно. 
Нужно было учесть множество факто-
ров, таких как габариты, подходящие 
для моей комплекции, компактность 
в транспортировочном состоянии, до-
статочная жесткость, чтобы не утопать 
в матрасе, но и не чувствовать себя 
«как на досках». Ну и конечно же, цена 
должна соответствовать качеству из-
делия. Пройдемся по каждому из этих 
пунктов.

Итак, размер раскладушки — это то с 
чего нужно начинать свой выбор. Люди 
существуют различных комплекций, 
как говорится, от мала до велика. Соот-
ветственно, производители пытаются 
угодить каждому. У одной и той же вер-
сии раскладушки обычно существует 
несколько вариаций размеров. Компа-
ния Trakker не является исключением. 
Поэтому каждая их раскладушка суще-
ствует в версиях Compact, Standart и 
Wide. Мне с моей комплекцией в 176 см 
и весом в 70  кг идеально подходит 
версия Сompact. Она имеет габариты 
192х76, чего более чем достаточно для 

чувства уверенного комфорта. Вес кон-
струкции — 7,3 кг.

Соответственно, компактная раскла-
душка и в палатке место экономит, и в 
транспорте выигрывает дополнитель-
ное пространство. Транспортировоч-
ная длина — 75х76  см. Для владельца 
небольшого автомобиля это большой 
плюс!

Вопрос о жесткости спального места 
достаточно индивидуален. Многие по-
купатели предпочитают «утопать» в 
кровати, как в пуховом матрасе, а дру-
гие наоборот предпочитают пожестче, 
как на «досках». Модель RLX не могу 
отнести ни к тем, ни к другим. Со всей 
смелостью назову ее в меру жесткой 
и не мягкой. К тому же производитель 
позаботился и об этом моменте ком-
форта, позволив с помощью натяжных 
шнуров самостоятельно регулировать 
и подстраивать жесткость под себя. 
Оптимально разнесенные 3 пары ног-
телескопов придают ей хорошую устой-
чивость. Материал матраса полиэстэр 
(флис) зарекомендовал себя долговеч-
ным и износостойким.

Что касается ценника, то могу с уверен-
ностью сказать, что не зря модель RLX 
является самой продаваемой. Хорошее 
и практичное изделие за доступные 
деньги просто не может оставаться без 
внимания.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Качество — 10

Стоимость — 9

Универсальность — 9

Надежность — 10

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,5 

Удилища для ловли на дальних дистанциях, пожалуй, 
одна из самых обсуждаемых и актуальных тем сегод-
няшнего дня. 

К поискам идеального бойла, оснастки и крючка добавилась и она, с ошеломляющими 
бюджетами и предложениями, сопровождаемая огромным количеством маркетин-
гового шума и почти полным отсутствием возможности предварительного, объек-
тивного сравнительного тестирования. Приобретение удилищ премиального класса 
и специального назначения без теста можно сравнить со свадьбой после знакомства 
по фотографии. Реальность порой бывает непредсказуемой и отличной от ожиданий, 
рекламных лозунгов и обещаний легко исполнить любое желание страждущего. А спо-
собность некоторых коллег по увлечению вначале покупать удилище, а потом думать, 
зачем его купил, еще больше подливает масла в огонь при обсуждениях этой интерес-
ной и весьма актуальной темы на интернет-форумах и в профильных сообществах.

Для того чтобы увидеть и осознать величие горы, отойдите от нее подальше, так гово-
рили мудрецы древности. Для того чтобы иметь объективное мнение о современных 
карповых удилищах, еще раз взглянем на важные этапы истории бланкостроения.

Что же такое современное удилище для ловли на больших дистанциях? История 
создания специализированных удилищ для карповой ловли уходит своими корнями 
в 70-е годы прошлого столетия, именно тогда была разработана концепция Fast Taper, 
отличительной особенностью которой являлись: вершинка, очень быстро действую-
щая, но и очень плохо амортизирующая рывки рыбы, что значительно увеличивало 
количество досадных сходов и потерь; очень жесткий комель, плохо переносивший 
перегрузки, но именно такая конструкция позволила увеличить вес забрасываемых 
оснасток и значительно продвинуться в покорении дальних дистанций, до этого 
недоступных вообще. 

Логичным продолжением эволюционного процесса в бланкостроении стало созда-

Сравнительный 
тест Century 
Stealth Graphene 
12 ft 3,75 lb & 
Poseidon Carp 
Time 12 ft 3,75 lb 
Олег Белореков
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ние удилищ со сверхбыстрым (X Fast) 
и быстрым(Fast) строем для работы 
с тяжелыми грузами в экстремальных 
условиях. Способность забрасывать тя-
желые (до  170–199 г) грузила и тяжелые 
ПВА-пакеты, надежно подсекать рыбу на 
экстремальных, сверхдальних и «завоз-
ных» дистанциях, работать на сильном 
течении, осуществлять контроль рыбы 
при ловли вблизи коряг и на крутых 
бровках, способные управлять тяже-
ловесным трофеем при вываживании 
и самое главное — забросить насадку на 
максимальную дистанцию — вот непол-
ный перечень того, что карпятники ждут 
от дальников.

Большинство производителей для таких 
целей продолжают делать акцент на 
сверхжестких удилищах класса X-Fast. 
По большому счету это мощный метатель-
ный инструмент, кастинговые способ-
ности которого превалируют над точно-
стью и чувствительностью, требующий от 
рыболова соответствующей физической 
и технической подготовки, повышенного 
внимания к фрикционному тормозу ис-
пользуемой катушки, что значительно 
усложняет использование тонких лесок.

К тому же вместе с таким удилищем ры-
болов приобретает неожиданное допол-
нение в виде почти полного отсутствия 
позитивных ощущений и удовольствий 
от «игры» рыбы при вываживании и, как 
следствие этого, повышенное количество 
досадных, а в случае спортивных сорев-
нований фатальных сходов.

Насколько эти потери и сходы актуальны 
в условиях турнирных состязаний и по-
вышенной конкуренции, когда команды 
идут, что называется, хвост в хвост, гораз-

до лучше меня расскажут спортсмены, 
для которых просто «жизненно» необхо-
димо выступать с максимальной эффек-
тивностью. Актуальный вопрос — бро-
сать далеко или бросать далеко и точно? 
Только на бумаге выглядит одинаково, 
а  на водоеме? В условиях напряженных 
соревнований, когда свим гравийное пят-
но 5 на 5 на удалении + 145 м.

Есть еще одна особенность у дальников 
класса X-Fast: для того чтобы они зарабо-
тали, от рыболова требуется умение за-
грузить, прокачать очень жесткий бланк, 
чтобы извлечь из него мощь. Как правило, 
специалисты по дальнему забросу обла-
дают высокими массогабаритные пока-
зателями, умноженными на прекрасную 
физическую форму и отработанную тех-
нику заброса. 

И тем не менее что же делать рыболовам, 
имеющим рост менее 170 см и не самую 
блестящую физическую форму? Ведь на 
практике прокачать длинное, 13-футовое 
удилище удилище класса X-Fast значи-
тельно труднее, чем на бумаге, и чтобы не 
быть разочарованным от приобретенно-
го за многие сотни евро «черенка от ло-
паты», самым разумным решением будет 
тест удилища перед покупкой, а еще луч-
ше — сравнительный тест различных уди-
лищ (по тесту и по длине). Именно поэтому 
изречение : «Для объективного мнения 
нужно личное участие» считаю наиболее 
полезным и стараюсь руководствоваться 
им в принятии многих решений. 

Сравнительный тест Century Stealth 
Graphene 12 ft 3,75 lb & Poseidon Carp 
Time 12 ft 3,75 lb 

С удилищами и аксессуарами компании 
Century и мастерской Custom Build, произ-
водящей классические карповые удили-
ща «Hand made in England» я знаком с 2005 
года. За это время было поймано много 
карпов и амуров, среди которых есть до-
стойные, запоминающиеся и редкие тро-
феи. Также я смог значительно улучшить 
свои результаты по дальнему забросу, 
и самое главное: использование этих уди-
лищ принесло мне массу положительных 

эмоций (именно это — собственный про-
гресс и позитивные эмоции — для меня 
наиболее ценно в карпфишинге).

Известие о появлении новинок от про-
изводителя самых высокотехнологичных 
удилищ и легендарного мастера англий-
ского бланкостроения вызвало у меня 
большой интерес. Тем более, что мне уже 
посчастливилось тестировать один из 
предсерийных прототипов, показателя-
ми которого я был по-настоящему впе-
чатлен. Кстати, тот факт, что Алистер Бонд 
и Саймон Чиллкот имеют богатейший 
35-ти летний опыт по созданию высоко-
классных и тем не менее разноплановых 
удилищ, добавил еще больше интриги 
и предвкушения от знакомства с фавори-
тами авторитетных производителей.

Вдвойне приятно, что наши соотече-
ственники имеют прямое и косвенное 
отношение к появлению этих удилищ. 
Основной отличительной особенностью 
удилищ Century Stealth является исполь-
зование материала Graphene, который 
является революционным открытием XXI 
века, за которое наши соотечественни-
ки, российско-британские ученые, чле-
ны Английского Королевского общества 
Андрей Гейм и Константин Новоселов 
были удостоены титулов СЭР и награж-
дены Нобелевской премией в 2010 году. 
А непосредственным заказчиком удили-
ща Poseidon является российская компа-
ния Carp Time. 

Итак, первое знакомство с испытуемыми 
серийными образцами состоялось в тор-
говом зале магазина «Карптекл» (г.  Крас-
нодар). За оперативное содействие в 
организации теста выражаю особую бла-
годарность Юлии Хлыниной и Илье Пона-
мареву. Кстати, именно в этом магазине 
выкладка удилищ в собранном состоянии 
является наиболее наглядной и информа-
тивной из всех существующих. Внешний 
вид удилищ Century Stealth и Poseidon 
сильно различается, но тем не менее они 
безупречны и полностью соответствуют 
индивидуальному стилю, что является 
ожидаемым от флагманских моделей луч-
ших и авторитетных производителей.

День первый. Тест визуаль-
но-измерительный

Посейдон — «трясущий землю». В древ-
негреческой мифологии бог морей, 
покровитель водной стихии и рыбаков, 
отличительной особенностью которого 
являются мощь, царственное величие 
и безудержная сила (в мощи и силе океан-
ской стихии мне посчастливилось лично 
убедиться в тихоокеанских промысло-
вых экспедициях).

«Poseidon» — это классическое англий-
ское удилище. Длина 12’ (3.6 метра), тест 
3.3/4 фунта (3.75LB), строй быстрый.

— Хлыст и комель произведены на 100% 
из карбонового волокна 1К.

— Эргономичный, удобный 18 мм катуш-
кодержатель Fuji. 

— Облегченные кольца Fuji Kigan с уси-
ленными вставками Sic 50-40-30-25-20 мм.

— Расстановка колец, расстояние от ком-
ля 1- 170/ 2-236,5/3-282/4-317,5/ 3- 345. 

— Антизахлестный тюльпан в 16 мм.

— Три типа примененного плетения для 
придания особого строя при заявленной 
мощности.

— Специальная усиливающая верхнюю 
часть бланка вставка.

— Классическое усиленное металли-
ческой шайбой соединение 1-го и 2-го 
коленей.

Лимитированная серия, изготовленная 
вручную мастерами фабрики Custom 
Build, о чем свидетельствуют соответ-
ствующая надпись на комле и персональ-
ный номер каждого удилища. 

Фактурное плетение карбона самого 
высокого качества, тонировка цветом 
благородного темно-красного дерева 
с многослойным покрытием глянцевым, 
блестящим лаком с заявленной произ-
водителем чрезвычайно высокой адге-

зией и устойчивостью к внешним воз-
действиям.

Золотые нити оплетки, изысканный утон-
ченный параллельный бланк с обратным 
усиленным сочленением, сложносостав-
ное второе колено и высочайшее каче-
ство сборки. Эстетика и утонченность 
удилища вызывают положительные эмо-
ции, которые еще больше усиливаются, 
стоит лишь взять удилище в руки. Вес 
414 г (14,6 OZ), хоть и не мал в абсолютном 
значении, но кажется недостаточным 
в сравнении с общеизвестными клас-
сическими дальнобойными орудия ми 
большинства производителей, тяжесть 
и солидность которых очевидна. Диаметр 
бланка у компактного катушкодержа-
теля — 15.9 мм, а перед усиленным сты-
ковым узлом первого колена — 12,3 мм. 
Увеличенный хват в 650 мм производит 
приятное впечатление и уже успел най-
ти многочисленных поклонников среди 
рыболовов. В стандартной комплекта-
ции удилище поставляется с рукояткой, 
разделенной на две части, с комлем из 
высокопрочного, комфортного на ощупь 
дуплона и металло-резиновой пяткой 
с гравировкой логотипа Carp Time по ме-
таллу. Кстати, именно такая рукоять, как 
и высшее качество изготовления, являет-
ся визитной карточкой удилищ из англий-
ской мастерской Сustom Build.

Отдельного упоминания заслуживает и 
создатель удилища Poseidon. Руководи-
тель мастерской Custom Build, известный 
английский мастер Алистер Бонд наряду 
с легендарным Брюсом Эшби вошел в 
историю английского бланкостроения. 
На протяжении многих лет в мастерской 
Custom Build создаются, пожалуй, лучшие 
классические карповые удилища в мире. 
Род Хатчинсон, Леон Хугендайк довери-
ли Алистеру Бонду реализацию своих 

идей. Именно благодаря уникальному 
сотрудничеству выдающихся мастеров 
были созданы удилища, получившие за-
служенное, мировое признание среди 
самых требовательных карпятников. Ле-
гендарные ENDURO, ENIGMA, INTRIGUE, 
MILLENIUM, MIRAGE стали настоящим 
подарком для эстетов карповой ловли 
и получили титул «Вершина Вершин» в 
области создания английских классиче-
ских карповых удилищ.

Century Stealth Graphene 12/3.75  — это 
самое мощное удилище из новейшего 
семейства Stealth — длина 12’ (3.6 м), тест 
3.3/4 фунта (3.75LB), строй быстрый.

— Весь бланк произведен из карбоново-
го волокна 1К — 1К и материала Graphene.

— Стильный алюминевый катушкодер-
жатель ALPS с лазерной гравировкой.  
— Титановые кольца с усиленными встав-
ками 50-40-30-25-20 мм. 

— Расстановка колец расстояние от ком-
ля 1- 165/ 2-233,5/ 3-280/4-316/ 3- 344.

— Антизахлестный тюльпан в 16 мм.

— Усиленное плетение бланка до самого 
тюльпана.

— Классическое соединение 1-го и 2-го 
колен.

Удилище Century Stealth Graphene 12 ft 
3.75  lb имеет сдержанный стильный ди-
зайн, характерный для всех удилищ вы-
пускаемых компанией Century. Матовый 
лак подчеркивает рельефную структуру 
плетения карбона серого цвета. Это един-
ственное удилище с плетением до самого 
тюльпана, что стало возможным только 
благодаря использованию материала 
Graphene. По ощущениям это невероят-
но легкое, упругое и прочное удилище. 
Крайне малый вес всего 385 г (13,6 OZ) 
вызывает еще больше вопросов. Те, кто 
держал в руках Century FMA, поймут меня 
без лишних слов. Хват в 61 см на первый 
взгляд ощущается как несколько укоро-
ченный по сравнению с удлиненным хва-
том у Poseidon, но тем не менее весьма 
гармоничным для удилища длиной 12 ft 
(360 см).

Удилище оснащено современным ка-
тушкодержателем матово-черного 
цвета с лазерной гравировкой ALPS бе-
лого цвета. Катушкодержатель с обоих 
сторон имеет небольшие дуплоновые 
вставки. Диаметр бланка у катушкодер-
жателя — всего15 мм, а у стыка первого 
колена — 11,8 мм.

Рукоять удилища заканчивается фир-
менной алюминиевой пяткой черного 
цвета с лазерной гравировкой логоти-
па Century белого цвета.
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Уникальная топовая модель ведущего 
производителя самых высокотехноло-
гичных удилищ в мире. Компания Century 
является общепризнанным флагманом 
целой отрасли. Основной особенно-
стью, придающей непревзойденные 
характеристики удилищам Century, про-
изведенным Саймоном Чиллкотом и Ко, 
является использование автоклава. Это 
технически сложный и очень дорогой 
прибор, который используется для соз-
дания максимально твердых материалов. 
В автоклаве жидкость (смола, состав-
ляющая бланка) начинает испаряться, 
переходя в газообразное состояние. Этот 
газ создается в сосуде, где происходит 
реакция при температуре гораздо бо-
лее высокой, чем температура кипения 
смолы. Чем выше температура, тем выше 
давление в системе. Образуется большое 
количество тепла, которое под давлени-
ем имеет большую проникающую силу 
в молекулярную структуру волокон кар-
бона. Автоклав обеспечивает полный 
вакуум и исключает даже микроскопиче-
ские пустоты в строении каждого удили-
ща. Применение автоклава и безупреч-
ное качество изготовления являются 
главной конструкторской особенностью 
всех без исключения удилищ Century, по-
зволяя долгие годы использовать бланк 
с максимальными нагрузками без малей-
ших признаков усталости (изменения фи-
зических свойств и технических характе-
ристик удилища). Именно благодаря гра-
фену, который используется в качестве 
дополнительного элемента в смоляной 
матрице, новые удилища Century Stealth 
Graphene стали самыми легкими и при 
этом самыми прочными удилищами сре-
ди всех моделей Century, к тому же они 
изготовлены с применением технологии 
ITT, предотвращающей скручивание вер-
шинки удилища при силовом забросе.

При визуальном сравнении видно, что 
первое колено удилища Poseidon Carp 
Time несколько больше, чем у Century 
Stealth Graphene, что компенсируется об-
ратной разницей вторых колен. В итоге 
оба удилища имеют одинаковую длину 
12 ft ( 360 см). Карта расположения колец 
(размер кольца и расстояние от комля, 
приведенные выше) у Century Stealth 
Graphene и Poseidon Carp Time также 
различаются. Измерение внутреннего 
и внешнего диаметра колец выявило не-
значительную разницу (менее 1 мм), что 
для карповых удилищах является прием-
лемым и непринципиальным. 

При испытании на прогиб (в статическом 
положении с грузом 300 г) показатель из-
гиба Poseidon Carp Time оказался больше 
на 35 мм, чем у Century Stealth Graphene, 
что косвенно свидетельствует о большой 
жесткости бланка Century.

При тесте на затухание колебаний (одно-
временное отклонение вершинок уди-
лищ от горизонтального положения на 
одинаковое расстояние с последующим 
отпусканием) тюльпан Century Stealth 
Graphene остановился несколько бы-
стрее, чем у Poseidon Carp Time, что 
в общем-то вполне ожидаемо с учетом 
применения технологии ITT (антитвист). 

Century Stealth Graphene & Poseidon Carp 
Time заявлены как мощные озерные даль-
ники с одинаковой длиной 12 ft, с серьез-
ным тестом в 3,75 lb, но на фоне успешных 
и функциональных удилищ многих про-
изводителей, в том числе и собственных, 
вопросов к испытуемым удилищам более 
чем достаточно, самый важный — как 
они могут справиться с, пожалуй, одной 
из самых сложных задач  — дальностью 
и точностью?! Для достижения ее нужна 
достойная техника и прекрасная физи-
ческая форма. И особенно желаемый 
комфорт при вываживании рыбы (что, по-
моему, является самым сложно достижи-
мым для удилища категории «дальник»).

На эти вопросы может ответить только 
практическое испытание.

День первый. Тест прак-
тический. Броски с грузом 

113.115.121 грамм.

Для практического испытания я поехал 
на реку Кубань, в район парка «Солнеч-
ный остров». Раннее утро, пожалуй, это 
самое удобное и весьма живописное ме-
сто в пределах города. Стоит учитывать, 
что с 09:30 в этой акватории начинаются 
тренировки на гребной базе, и в районе 
заброса очень часто появляются байдар-
ки, каноэ и моторные лодки, что явля-
ется серьезной помехой, а летом с 10:00 
подтягиваются отдыхающие купальщи-
ки, что требует повышенного внимания 
к обеспечению безопасности. Удилища 
Century Stealth Graphene & Poseidon Carp 
Time были оснащены одинаковыми ка-
тушками SHIMANO Ci 4+ 14000 XTB с рабо-
чей леской Fan Fishing RUSH + диаметром 
0,29  мм, плетеным шок-лидером одина-
кового теста и длины (45 lb и 6 метров), 
дополнительно обработаны жидкостью 
GARNER FLUORO PLUS. Стыки удилищ 
предварительно обработал парафином 
(что является обязательным, особенно 
для мощных удилищ, работающих с тяже-
лыми грузами). Для бросков использова-
лись откалиброванные на ювелирных ве-
сах карповые грузы специальной кастин-
говой формы и различного веса — от 112 
до 145 г. Для защиты пальца использовал 
надежные напальчники SAGITTAR новой 
модели SURF и CASTING, изготовленные 
с учетом пожеланий лучших кастингистов 
и специалистов по карповой ловле. Замер 
дистанции осуществлялся по маркерным 
колышкам FOX с нерастяжимым фиксато-
ром 500 см. Багаж, чехлы FOX и TRAKKER.
Подставки для удилищ COLMIC. Дан-
ные по каждому броску фиксировались 
в таб лице. С учетом высокой температуры 
и влажности использовал футболку из 
ткани COOLMAX ACTIVЕ, способствующей 
поддержанию комфортного состояния 
при самых экстремальных нагрузках.

В первый день для выполнения задачи 
былио выполнено порядка 60 бросков 
с грузами 113, 115 и 121 г. 

ЗАДАЧА:

1) оценить эргономику удилища в целом, 
т. е. удобство при работе с ним:

— вес, баланс, отзывчивость и чувстви-
тельность;

2) грузоподъемность, т. е. диапазон весов, 
при котором бланки работает наиболее 
эффективно.

Выводы: Оба удилища легли в руку сра-
зу, особенно Poseidon Carp Time. Его уд-
линенный хват мне гораздо привычнее 
и за 12 лет использования удилищ Али-
стера Бонда (повторюсь, удлиненный 
хват  — отличительная черта бланков, 
выпущенных в мастерской Custom Build) 
я к такому хвату привык. Однако стоит 
отметить, что в отличие от Poseidon Carp 
Time бланк Century Stealth Graphene 
значительно отзывчивее и стал пока-
зывать приемлемые результаты даже 
с минимальным весом груза в 113 г при 
достаточно хлестком, требующем более 
резкого ускорения броске. Для Poseidon 
Carp Time вес груза в 113–115 г явно не-
достаточный. Несмотря на внешнюю 
элегантность бланка, его мощь требует 
очень быстрого разгона с легкими гру-
зами (скорее подходящими для удилищ 
более легкой категории). Для большей 
чувствительности и более плотного при-
легания я размочил во время перерыва 
в воде напальчник SAGITTAR (высоко-
качественная кожа хорошо переносит 
множество циклов намокания и высыха-
ния). Чувствительность от воздействия 
шок-лидера на палец возросла, но  зна-
чительной дальности броску это непри-
бавило. 

Картина начала меняться с применением 
груза 121. Бланки значительно активнее 
стали реагировать на прикладываемые 
усилия и отзывались заметным звоном 
лески заклипсованной в фиксатор на 
отметке 150 м. Цель первого дня испыта-
ний была достигнута. 

Тестирование проходило с 14:30 до 17:45. 
Ветер встречно-боковой 4–6 метра в се-
кунду. Температура воздуха на солнце 
+36 /+39 °С.

Результат испытания положительный, 
настроение позитивное. Информации 
для размышления получено достаточно. 
Стоит отметить, что соединение колен 
у Poseidon Carp Time на солнце «прикипе-
ло». Это вызвано тем, что металлическое 
кольцо, усиливающее стык, под воздей-
ствием высокой температуры немного 
расширяется. Достаточно переместить 
бланк в тень на несколько минут (или по-
лить водой), и колена рассоединяются без 
значительных усилий. 

Несколько фотографий на память, и мы 
с супругой отправились ужинать в кафе 

в ожидании вечернего киносеанса. Тем 
более одежда из ткани COOLMAX ACTIVE 
сохраняет комфорт даже после значи-
тельных физических усилий, и нет необ-
ходимости переодеваться.

День второй. Тест практи-
ческий. Броски с грузом 

121.128.135  грамм.

Утро второго дня началось с раннего 
пробуждения и ощущения «ломоты» во 
всем теле, особенно сильной в области 
поясницы, плеч и лопаток. Что послужи-
ло очередным напоминанием о необхо-
димости регулярно посещать спортзал, 
так как дальний заброс является спор-
тивной дисциплиной в чистом виде, и это 
утверждение не требует особых доказа-
тельств. 

Контрастный душ, легкий завтрак, и 
в 08:00 я вновь на пляже реки Кубань 
(на  этот раз безлюдного и поэтому осо-
бенно комфортного). Солнечное утро, 
ветер боковой 3–5 метров в секунду, тем-
пература +23 °С. 

Несколько бросков с весом в 121 г (на ко-
тором закончил вчера) и ставлю груз 128. 
Становится интереснее. Удилища значи-
тельно активнее отзываются на прикла-
дываемые усилия. Бланк Century более 
упругий и информативный, тем не менее 
и Poseidon прекрасно передает 

усилия, отправляя пулей груз на фикси-
рованное расстояние в 150 м. Оба удили-
ща в очередной раз демонстрируют 

достойную балансировку, тем не менее 
разница в хвате особенно при первом 
переходном броске ощущается. 

Ставлю вес 135 г. Вопросов больше нет. 
Итальянцы называют это состояние 
«amore a prima vista di un tuono». Любовь, 

как удар грома и вспышка молнии! Скажу 
сразу, именно с этим весом мне больше 
всего понравилось работать обоими уди-
лищами. С весом в 135 г я был вынужден 
переклипсоваться на дистанцию 170 м с 
шагом в 5 м, так как на 150 м леска очень 
сильно рывками ударяла в клипсу, вы-
тягиваясь и отбивая грузило назад. При 
клипсе на 165 м стало бросать комфор-
тнее. С весом в 135 г при резком забросе 
удилища полностью включаются в рабо-
ту. Достигается максимально сочетание 
компрессии бланка и скорости разгона, 
при этом на указательный палец оказы-
вается очень сильное давление, поэтому 
использование надежной защиты паль-
ца чрезвычайно важна и необходима! 
По  ощущениям при забросе 135 г бланк 
Poseidon четко передает энергию, работа-
ет вся верхняя и средняя часть удилища, 

демонстрируя достойную точность. 
При этом точность и информативность 
бланка Stealth просто идеальная. Вес 
в 135  г подчеркивает резкость бланков 
и не заглушает их работу. Это очень со-
звучно состоянию, когда зимой входишь 
на высокой скорости в поворот на за-
снеженной горной трассе и полностью 
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контролируешь ситуацию, всем телом 
ощущая, как управляемые тобой лыжи 
острейшими кантами «держат» укатан-
ную трассу, трансформируя приложен-
ную энергию в захватывающую вихрем 
скорость.

День третий. Анализ полу-
ченных результатов

Утро третьего дня еще более настойчи-
во напомнило о необходимости возоб-
новления тренировок в спортзале. Без-
условно, при работе 12 ft удилищами 
руки, ноги и особенно спина испыты-
вают значительно меньшую нагрузку, 
и тем не менее дальник — это спортив-
ный снаряд с соответствующими требо-
ваниями к тему, кто его использует. За 
два дня было совершенно более 100 за-
бросов и вымотано более 15 км лески, 
что соответствующим образом отрази-
лось на самочувствии. Третий день про-
шел за набросками статьи и отдыхом.

День четвертый. Тест прак-
тический. Броски с грузом 

135.142 грамма.

Раннее утро, солнечно, штиль, темпера-
тура +24 °С, пляж реки Кубань в районе 
парка «Солнечный остров». Безлюдно, 
и это радует, на тест приехали в расши-
ренном составе с сыном.

Производителями Century Graphene & 
Poseidon Carp Time вес в 142 г (5 унций) 
заявлен как допустимый, именно это 
и было решено проверить в финаль-
ный, четвертый, день испытаний. 

Один вес грузила для тестовых бро-
сков позволяет более обстоятельно со-
средоточиться на ощущениях. Общая 
«картинка» впечатлений и понимание 
специ фики загрузки удилищ уже сло-
жились, зафиксировалась мышечная 
память. Оптимальный свис грузила 
до для удилищ одинаков и составляет 
160–170 см. Стойка классическая, на вы-
тянутых руках, широкий шаг левой но-
гой с максимально резким тягом комля 
к солнечному сплетению. Бланки Stealth 

и Poseidon с радостью откликаются на 
компрессию и пушкой выстреливают 
тяжелое грузило на расстояние +165 м. 
В момент заброса оказывается очень 
сильное давление тонкого шок-лидера 
на указательный палец. При хлест-
ком забросе с весом в 5 унций бланки 
Stealth и Poseidon работают информа-
тивно, нет и малейшего намека на «про-
валивание» бланков, чувствуется запас 
мощности. Удилища, созданные Алисте-
ром Бондом и Саймондом Чиллкотом 
по разным технологиям, имеют общее 
достоинство: Stealth и Poseidon гораздо 
проще загрузить «по самый катушко-
держатель», нежели их более длинных 
«товарищей». Именно эта конструктив-
ная особенность Stealth и Poseidon наи-
более интересна и обеспечивает наи-
большую дальность заброса при зна-
чительной экономии сил. Отмечу, что 
испытания проводились без оснастки, 
грузило через карабин крепилось на-
прямую к шок-лидеру. Именно поэто-
му мнение, что в «рабочем состоянии» 
с оснасткой и бойлом именно с грузом 
в 4,75 унции (135 г) удилища покажут 
максимальную точность и дальность 
и будут работать легко и комфортно, 
считаю наиболее объективным (для 
измерения и подбора оптимального 
веса грузила я использую ювелирные 
весы, на которых рекомендую взвесить 
оснастку в сборе и особенно вес паке-
тов и стиков.) 

ВЫВОДЫ: 

По моим ощущениям удилища Century 
Stealth Graphene 12 ft 3,75 lb & Poseidon 
Carp Time 12 ft 3,75 lb полностью соот-
ветствуют заявленным характеристи-
кам и статусу «дальник».

При резком забросе груза 135–142 г 

изящ ные бланки с небольшой конусно-
стью включаются в работу полностью, 
без приложения запредельных усилий, 
что позволяет их использовать даже не 
самым опытным рыболовам с невысо-
ким ростом. С этими удилищами ста-
ло легче и проще выполнять дальние, 
а главное очень точные броски.

Безусловно, мощными карповыми уди-
лищами с высоким тестом и длиной 
13 ft можно бросить дальше, но давайте 
честно ответим на вопрос — какой про-
цент рыболовов может их полностью 
прогрузить, чтоб использовать весь 
могучий ресурс бланков? Предположу, 
что в 10 раз меньше, чем способных за-
грузить бланк Century Stealth Graphene 
12 ft 3,75 lb & Poseidon Carp Time 12 ft 
3,75 lb. 

Как правило, кастингисты (специалисты 
по дальнему забросу) — это настоящие 
атлеты, уделяющие поддержанию соот-
ветствующей физической формы и тех-
нике заброса сотни часов упорных тре-
нировок. Именно это и является ГЛАВ-
НЫМ для принятия решения о необ-
ходимости приобрести самое мощное 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Качество — 10
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СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,75 

дальнобойное удилище (как, впрочем, 
и топовые горные лыжи, скоростной 
мотоцикл или спортивный самолет). 

По моим ощущениям бланк Century 
Stealth Graphene 12 3,75 более уни-
версален, так как начинает работать 
с меньшим весом, более информати-
вен и безальтернативно более управ-
ляем при забросе. По этим параме-
трам Century Stealth превосходит даже 
флагмана компании Century удилище 
С2D 13ft 3,75lb и по праву может назы-
ваться самым высокотехнологичным 
удилищем современности. Это Bugatti 
Chiron  — наследник 1000-сильного 
Veyron, триумф инженерной мысли 
и просто самый-самый гиперкар 
современности среди удилищ, еще бо-
лее выдающийся, чем его предшествен-
ник. Для достижения самых максималь-
ных результатов в рамках заявленных 
параметров это лидер среди удилищ 
с тестом 3,75 и длиной 12 футов. 
А практически неисчерпаемый ресурс 
бланка — весомый аргумент в выборе 
удилища для спорта.

Poseidon рожден в руках выдающегося 
ремесленника, легендарного англий-
ского мастера Алистера Бонда, изделия 
которого известны гораздо больше, не-
жели он сам. Poseidon  — больше, чем 
удилище, так же, как и Rolls-Royce боль-
ше, чем просто автомобиль, а 30-ти лет-
ний коньяк — больше чем напиток. Это 
целая эпоха, высший уровень храните-
ля традиций и статус владельца. Обла-
дать которым, в отличие от суперкара, 
может каждый карпятник, для которо-
го важны мощь, дальность, хлесткий 
бросок с непревзойденным качеством 
сборки, стиля и красоты. 

Тем не менее перед покупкой столь 
серьез ных и дорогих удилищ самым 
разум ным решением будет их предва-
рительное испытание. 

Практика тестирования удилищ перед 
покупкой, принятая в Англии, начина-
ет распространяться и у нас в России. 
Отрадно отметить, что именно в Крас-
нодаре в 2017 году Краснодарским 
карповым клубом в формате карповой 
школы состоялось ПЕРВОЕ практиче-
ское занятие по дальнему забросу, на 
котором всем желающим была предо-

ставлена возможность протестировать 
удилища ведущих мировых производи-
телей. 

Это важный шаг на пути популяризации 
карпфишинга и дальнего заброса на 
Кубани и в России в целом. 

Выбирая удилище для дальнего за-
броса, в первую очередь стоит поду-
мать, хватит ли сил, самодисциплины 
и упорства для соответствия собствен-
ного состояния и поставленной задачи 
— достичь сверхдальних дистанций.

Удилище, даже самое лучшее, — это 
вспомогательный инструмент, основ- 
ное в дальнем забросе  — это сам ры-
болов. В  дальнем забросе именно тех-
ника, а  не самый большой вес груза 
или самая большая длина удилища 
являются определяющими. Тенденция 
компенсировать недостатки техники 
заброса длиной удилища и большим 
весом груза вне зависимости от инди-
видуальных особенностей рыболова 
однозначно ошибочна и неэффективна, 
еще больше усугубляет ситуацию при 
работе с мощными удилищами. Под-
бирать удилище под свой рост, вес, тех-
нику, физическую форму и длину рук 
— единственно верное и рациональ-
ное решение в достижении максималь-
ной дальности.

Хорошая физическая форма, посеще-
ние спортзала, тренировки на технику 
броска являются не только желатель-
ными при работе с такими удилищами, 
но и необходимыми для предохране-
ния от травм спины и достижения по-
ставленной задачи: уверенной работы 
удилищами для дальнего заброса на 
дистанции +150 м в течение длитель-
ного времени (кстати, именно эти тре-
бования являются обязательными для 
членов сборной России по карпфи-
шингу, действующих чемпионов мира 
2016 года).

Каждый человек уникален, поэтому 
приоритетным при выборе удилища 
для дальнего заброса, как и в поиске 
собственного стиля в карпфишинге, яв-
ляются личные ощущения, а также ин-
дивидуальные особенности рыболова.

«Ничто не происходит без доста-

точного основания» — именно эта 
фраза великого русского ученного 
М.  В. Ломоносова, была, есть и будет 
инструкцией во всех начинаниях, осо-
бенно в выборе удилища для дальнего 
заброса.

Ловите и отпускайте! Удачи, успехов 
и мира в душе! Старайтесь понять 
себя, и тогда вам будет легче понимать 
других. И выбирать удилища в том чис-
ле. 

С уважением, 

BIGNOY, ваш Олег Белореков

Century Stealth Graphene 
12 ft 3,75 lb 

Poseidon Carp Time 12 ft 
3,75 lb 
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Вопрос: Существует мнение, что некоторыми ингредиентами из «набора 
карпятника» можно не привлечь рыбу, а наоборот, отпугнуть её. Не могли 
бы вы подсказать, какими ингредиентами при передозировке навредить себе 
в рыбалке? И какие ингредиенты «прощают» нам наши ошибки?
Артем Данильченко, Москва

Отпугнуть рыбу можно передозировкой большинства ингредиентов хими-
ческой природы (искусственного происхождения). Поэтому следует очень внима-
тельно соблюдать рекомендации производителя, указанные на этикетках таких 
ингредиентов. Привлекатели природного происхождения, по моему практическому 
опыту, не могут отпугнуть рыбу при их использовании в любых разумных количе-
ствах (за исключением, пожалуй, острых пряностей и соли). Говоря о привлекате-
лях природного происхождения, я имею в виду прежде всего различны экстракты из 
натуральных растительных и животных продуктов, ферментированные продук-
ты растительного и животного происхождения, различные виды муки из природ-
ного сырья и т. д.

Вопрос: Как правильно подбирать карбоновые кобры по размеру к бойлам, ка-
кие оптимальные параметры? И как сделать так, чтобы бойлы не разрыва-
ло при забросе?
Сергей Черников, Краснодар

Чтобы правильно подобрать карбоновую кобру по размеру к бойлу, надо учи-
тывать некоторые факторы. Первый: нет кобр с идеально круглым диаметром 
по всей длине, тем более с несколькими изгибами. Второй: также нет идеально 
круглых бойлов. Поэтому при проектировании кобр пришлось опытным путём 
подбирать внутренний диаметр трубки под условный диаметр бойла. Получи-
ли, что оптимальный зазор между бойлом и стенкой трубки составляет 1,5 мм 
с каждой стороны. То есть если вы используете 20 бойлы, то вам подойдёт 
трубка с внутренним диаметром 23 мм и так далее.

 При вылете из трубки бойлы испытывают нагрузку, соизмеримую лётчику 
при исполнении фигур высшего пилотажа. Поэтому на разрыв бойла будет вли-
ять форма (обтекаемость) и плотность. Идеально круглый и плотный с одно-
родной структурой бойл будет меньше рвать. Ну и общий совет, который мно-
гие знают: смачивайте кобру после нескольких десятков забросов. Также можно 
подсушить бойлы и, как вариант, обработать внутренние стенки полиролью 
для салона автомобиля. И в зависимости от структуры бойла (для вареных) сде-
лать обратный процесс регидрации, то есть несколько минут подержать их в 
воде или лучше в ликвиде.

Андрей Ходеев, М
оск

ва

Вопрос: Как правильно провести ферментацию зерновых — кукурузы, пшени-
цы? Можно ли это сделать на берегу, во время рыбалки?
Тарас Мирошниченко, Харьков

 Наиболее оптимальным считаю способ управляемого брожения: за два дня до 
выезда на рыбалку зерновые или бобовые (пшеница, кукуруза, горох) варятся до раз-
мягчения. В самом конце варки в ёмкость с зерновыми доливается вода, чтобы по-
крывала зерновые, засыпается 20 г сухой аджики (или по 10 г красного и черного пер-
цев), всыпается 0,7–1,0 кг сахара (или свекольной или кукурузной патоки), доводится 
до кипения и растворения сахара. После варки зерновые охлаждаются примерно до 
35–40  °С, к ним добавляется пачка 20 г любых сухих быстродействующих хлебопе-
карских дрожжей (для дополнительной стимуляции аппетита можно в охлажденную 
жидкость добавить 10–15 г глутамата натрия), хорошо перемешивается и остав-
ляется при температуре до 35–40  °С для брожения. Через сутки-двое появляется 
явный сладковато-кислый запах, примерно как у поднявшегося после замеса теста. 
Зерновые можно использовать вместе с водой. 

На берегу такие зерновые хранятся в тени в слегка приоткрытой посуде до по-
явления слегка горьковатого запаха (типа браги), в зависимости от температуры 
сутки-трое. Как только появился горьковатый запах, к зерновым нужно добавить 
ещё сахара и быстродействующих дрожжей, и процесс брожения продолжится. Та-
ким образом продолжать брожение можно неоднократно. А для приготовления на 
рыбалке (для использования в конце вторых и на третьи сутки) лучше дома пред-
варительно сварить и высушить зерновые, на берегу залить водой и закипятить, 
остудить, добавить сахар, аджику (или смесь перцев) и быстродействующие дрож-
жи и оставить слегка приоткрытую ёмкость в тени для брожения.

Ни хвостов, ни чешуёв! 

Вопрос:  Как выбрать место ловли в водоёме с большим количеством травы 
и практически без рельефа? Как можно измерить высоту травы на дне и на-
сколько она вредит или помогает ловле?
Николай  Бурдяев, Ростов-на-Дону

Выбор места в заросшем водоеме без особого рельефа, по моему мнению, име-
ет очень мало решений. Это либо край травы (лучший выбор), либо прогалы в 
траве, также возможно применение оснастки, запакованной с необходимым ко-
личеством прикорма, ПВА-пакет. Также возможно создание искусственного (вы-
кошенного с помощью «грабель», если водоем полностью зарос) пятна на дне для 
прикорма и презентации оснастки. Трава привлекает карпа наличием всевоз-
можных личинок и насекомых, а также высоким уровнем кислорода, так как водо-
росли его вырабатывают в большом количестве, и карп очень часто кормится 
в таких местах. Определить высоту травы возможно визуально: при первом же 
забросе маркерной оснастки трава останется на грузиле. Андрей Маслов, Х

ар
ьк

ов

Олег Певнев, Харько
в

Вопрос:  В каком случае нужно применять бэк-лиды (задние грузила) и какие нюансы 
есть в их применении?
Иван Корпачов, Казань

Задние грузила придуманы для того, чтобы пустить основную леску по дну:
1 — для максимальной маскировки оснастки,
2 — для помощи при вываживании в случае ловли на несколько удилищ с род пода.
Отсюда и вытекают случаи их применений.
На мой взгляд, нет смысла в их использовании во время ловли на больших дис-

танциях — все равно леска между грузами всплывет.
И категорически нельзя применять задние груза во время ловли на сильно за-

хламлённом дне и особенно в присутствии на дне ракушки: обрез после поклёвки 
гарантирован практически на 100%.

Я применяю бэк лиды очень редко и исключительно во время ловли на сверх-
малых дистанциях, естественно, в водоёмах со стоячей водой.

Владимир Мазепа, Х
ар

ьк
ов

Евгений Кузнецов, М
ос

кв
а
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Могут ли отпугивать карпа использование ярких,  
цветных лесок в воде? 

ВОПРОС:

ТО×КА зрения

ТО×КА зренияТО×КА зрения

ТО×КА зрения

Евгений Кузнецов, г. Москва

Я считаю, что могут, хотя никогда их не использовал и не буду...

Владимир Мазепа, г. Харьков

Если оприаться в этом вопросе на выводы многих учёных в области 
ихтио логии, биологии и т. д., то получаем, что у карпа отличное зрение. В хо-
рошую погоду он даже может видеть не только леску, но и мельчайшие дета-
ли нашей оснастки. С ухудшением видимости (погодные условия, увеличение 
глубины и т.  д.), когда свет теряет свою энергию и цвета поглощаются, 
на выручку карпу приходят его многочисленные рецепторы и возможность 
видеть объекты в синей части спектра (практически ультрафиолетовая 
область оптического излучения) и в невидимой области инфракрасного цве-
та. И если всё это принять во внимание, то становится вообще непонятно, 
почему карп попадается на крючок.

Мои выводы из практики таковы: карп видит лески. Неоднократно сам 
наблюдал, когда карп проплывал между лесками различных цветов и не заде-
вал их. Думаю, что карпа они не отпугивают, возможно, в какой-то степени 
мешают его привычному передвижению в поисках пищи, но не более.

Олег и Игорь Лихоносовы, Ростов -на- Дону

     Мы всегда очень тщательно относимся к выбору основной лески при под-
готовке к соревнованиям, внимательно исследуем ее и проверяем на прочность. 
Мы использовали много различных лесок, разных цветов и оттенков. В послед-
ние годы на рынке появилось множество лесок чрезвычайно ярких окрасок. Кро-
ме большого количества краски, у этих лесок еще и отсутствует характерная 
полупрозрачность. Они матовые. Применение таких лесок делает ловлю значи-
тельно комфортнее, вываживание становится проще, особенно в ночное время, 
также проще видеть направление заброса. В общем, на первый взгляд, эти лески 
на порядок удобнее и практичнее.

Большинство рыболовов-карпятников применяет цветные лески на сорев-
нованиях самого высокого уровня, включая чемпионат мира. Причем это не про-
сто дань моде, но и достаточно разумный подход для случаев темповой ловли, 
когда на счету каждая секунда, и лишние движения, связанные с тем, что леску 
плохо видно, могут снизить темп и в конечном счете повлиять на результат.

Вместе с тем мы отдаем себе отчет, что подобные лески хорошо видны не 
только нам, рыболовам, но и рыбе тоже. Особенно в прозрачной воде. Вряд ли 
кто-то может похвастаться строгой статистикой по влиянию цвета основ-
ной лески на клев. Но зачем подвергать свою ловлю неоправданному риску? По-
этому мы относимся к подобным новшествам весьма консервативно. Мы  во-
обще поклонники лесок с флюрокарбоновым покрытием, особенно если нет 
активного клева. К слову сказать, наш опыт ловли на оснастку ЗИГ-РИГ говорит 
о том, что в случае применения непрозрачной (в частности, темной) лески в ка-
честве поводка количество поклевок существенно уменьшается.  Это уже тре-
вожный сигнал. Хотя в случае ловли на ЗИГ цвет основной лески как раз уже не так 
важен.

Подытожив вышесказанное, можем сказать, что использование ярких цвет-
ных лесок мы рассматривали бы лишь в случае ловли в непрозрачной воде при вы-
сокой вероятности активного клева некрупного карпа. Либо в сложных условиях 
ловли, когда требуется очень строгий контроль рыбы при вываживании.

Олег Певнев, г. Харьков

Вопрос очень спорный по нескольким причинам. Во-первых, между местом, где 
кончается леска, и насадкой находится не менее семи метров шок-лидера, пово-
док и ледкор. Во-вторых, в большинстве карповых водоемов прозрачность воды 
не слишком высока.

Я практически не видел спортсменов, которые бы не использовали на спор-
тивных турнирах лесок флюоресцентных расцветок, существенно облегчающих 
процесс вываживания. Тем не менее даже в условиях сильного прессинга яркие лес-
ки не отпугивают рыбу, и она прекрасно ловится.

Возможно, в водоемах с очень чистой водой, особенно «диких», где рыба не при-
выкла к ярким посторонним предметам в воде, использование ярко окрашенных 
лесок и может отпугивать рыбу, но на практике я такого эффекта не наблюдал.

Андрей Ходеев, г. Москва

Использование ярких и цветных лесок, по моему мнению, не оказывает 
никакого влияния на карпа. Главное, чтобы оснастка была более-менее неза-
метной. А применение ярких лесок приносит некоторые плюсы: визуализа-
ция направления движения рыбы после поклевки при вываживании, а также 
направление лески после заброса. Но сам предпочитаю использовать леску 
обычных расцветок.

Андрей Маслов, г. Харьков

По моему опыту, могут. Карп видит (чувствует) не только яркую, но и 
обычную прозрачную леску, неяркий шнур и т. п.

Мой дед жил в одном из посёлков на Волге и периодически ставил сети и на 
самой Волге, и в местах её разлива. И я, когда мне было лет 12–15, приезжая на 
каникулы, помогал ему. И могу сказать, что при отсутствии волны или при 
лёгком волнении воды сазана в уловах практически не было, а каких вытаски-
вали — те цеплялись только своими усами. Дед объяснял отсутствие в уло-
вах сазана тем, что карп видит и чувствует леску и шнур сети и осторожно 
передвигается вдоль неё в поисках обхода.

Я в одном из сезонов использовал ярко-лимонную леску Balsax Fire 0,35 без 
шок-лидера и ледкора, т. е. до самой клипсы, и количество поклёвок карпа 
было явно меньше и карп был явно мельче, чем на светло-коричневую леску. 
Но когда я дополнительно поставил конусные моношок-лидеры и ледкоры, ко-
личество поклёвок стало примерно равным.

Поэтому, по моему мнению, если и применять яркую леску, то только до 
менее заметного шок-лидера и ледкора.
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ВЛАДИМИР 
 И НИКИТА САДИК
карп — 14, 300 кг 
водоем — Марьевка
насадка — Kraken

ЮРИЙ СПИРИН
карп — 10 кг 
водоем — Биг Фиш
насадка — зерно кукурузы +  
половина Meadow Honey  
Rhino Baits 

Т Р О Ф Е И  С Е З О Н А

ОЛЕГ БЕЛОРЕКОВ
черный амур — 25 кг 
водоем — река Бейсуг
насадка — Ultra-Plex 

МАКСИМ ДЕМЯШКИН
карп — 15,200 кг 
водоем — х. Братковский
 насадка — снеговик  Rhino Baits 
Kraken 20 mm + pop up  Rhino 
Baits 12 mm GML

АЛЕКСАНДР ГРОМ И ИЛЬЯ 
ПОНОМОРЕВ
амур — 14, 900 кг 
водоем — Просянка  
насадка — Kraken

КОНСТАНТИН ПОЛОСИН
карп — 8,700 кг 
водоем — Высокополье 
насадка — HOT DAEMON 14 mm +
POP UP Robin Red

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ
амур — 10,150 кг 
водоем — озеро Бойково  
насадка — kraken 12 mm + 
pop-up 20 

ОЛЕГ КОРОЛЬКОВ  
И СЕРГЕЙ МОРОЗОВ
карп — 17,700 кг 
насадка — Dark plum 20 mm Rhino Baits

ВАДИМ БЫВШЕВ 
карп — 15 кг 
водоем — Высокополье
насадка — Kraken  RB
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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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