
убок мастеров интере-

сен не только призовым

фондом в 30 000 евро, но

и прекрасной возмож-

ностью для молодежи поме-

риться силами с маститыми

российскими рыболовами, в

том числе членами сборной

России по спортивной ловле

карпа. Наш рассказ – это не от-

чет о соревнованиях. Мы реши-
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ли на примере действий от-

дельной команды попытаться

дать читателю представление

о том, как выстраиваются стра-

тегия и тактика ловли во время

карпового матча.

■ Сектор № 5
Сектор № 5 по жеребьевке

достался двум Дмитриям – То-

карику и Ведехову. Ноябрьский

день выдался пасмурным, до-

ждливым и прохладным. В пол-

день спортсмены приступили

к установке лагеря для ловли

в предстоящие трое суток и, бы-

стро покончив с этим делом, за-

нялись изучением участка лов-

ли. Ведехов занялся поиском

точек для дальнего заброса, а

Токарик исследовал дно на

средней дистанции. Первый –

нашел в правой стороне сек-

тора плавный перепад глубины

на расстоянии 100 м от бере-

га, где и оставил маркер над

глубиной в 6,5 м. Второй – в ле-

вом углу сектора обнаружил уз-

кое плато, которое находилось

между отметками в 70 и 80 м от

берега. Его ширина оказалась

около 3 м, по краям имелись

Соревнованием, которым завер-

шили сезон 2005 г. российские

спортсмены-«карпятники», стал

очередной Кубок мастеров. Матч

проходил в Хорватии, а его ини-

циатором и спонсором, как,

впрочем, и Кубка 2004 г. во

Франции, стал известный мастер

карповой ловли Юрий Бигалов.

Р Ы Б О Л О В Н Ы Й  С П О Р Т

Кубок
мастеров

Вадим Токарик,

Дмитрий Ведехов

К
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резкие свалы в глубину с 2 до

5 м. Обозначил центр плато

маркером. 

Дно в водоеме оказалось гли-

нистым. Возле самого берега

шел обрыв сразу на 2 м, так что

зайти в воду с подсачком бы-

ло невозможно. 

■ Прикормка
и снасти

Итак, точки ловли были най-

дены и обозначены, и один из

членов команды занялся при-

готовлением прикормки для

кормушки-«ракеты». Сварить

смесь накануне не было воз-

можности, поэтому кашева-

рить пришлось прямо на бере-

гу, используя воду из водо-

ема. Нужно было добиться та-

кой консистенции прикормки,

состоящей из зерен конопли,

птичьего корма (смеси зла-

ковых) и зерен кукурузы, чтобы

в воде она быстро и полностью

разгружалась из кормушки.

Другой в это время собирал

карповые оснастки из заго-

товленных дома элементов и

привязывал их к шок-лиде-

рам. Шок-лидером в данном

случае являлся отрезок пле-

теной лески с разрывной наг-

рузкой до 40 кг (в последнее

время появились и моно-

фильные шок-лидеры). Он со-

единялся с концом основной

лески особым узлом, не меша-

ющим забросу снасти. Шок-ли-

дер предотвращает обрыв во

время заброса снасти с тон-

кой основной леской (менее 0,3

мм), увеличивающей даль-

ность полета оснастки. Он

значительно уменьшает воз-

можность обрыва при забро-

се тяжелой оснастки, а также

меньше боится повреждений

о ракушки или острые камни

во время вываживания рыбы.

Длина шок-лидера обычно

составляет две с половиной

длины удилища, но при нали-

чии сложного дна (ракушечник,

коряги, камни) она может быть

увеличена. В некоторых слу-

чаях, как, например, при про-

ведении Кубка наций на оз.

Радута в Румынии, длина шок-

лидера была ограничена 10

метрами.

На чемпионатах мира сущес-

твует масса не совсем оправ-

данных ограничений и запре-

тов, таких, например, как зап-

рет на использование сыпу-

чих, мучных, пахучих прикор-

мок. По инициативе России и

при поддержке других наци-

ональных федераций спор-

тивной ловли рыбы этот запрет,

как и некоторые другие огра-

ничения, сегодня отменили.

Правила Кубка мастеров были

достаточно демократичными,

в оснастке даже разрешалось

применять грузила-кормушки,

что категорически запреще-

но на чемпионатах мира. Мы ис-

пользовали их на трех удоч-

ках, приготовленных для заб-

роса на среднюю дистанцию.

Прикормкой служила смесь

сыпучих и мучных ингредиентов,

замоченных в воде, с добавле-

нием различных гранул и не-

большого количества жидких

ароматизаторов. 

■ Английский
заброс

Удочку для дальнего заброса

Greys FX5, сконструирован-

ную и подаренную Дмитрию

Токарику нашим большим ан-

глийским другом Мичем Сми-

том, чемпионом мира 2005 г.,

оснастили грузилом-«пулей»

массой в 6 унций.

Когда Смит по приглашению 

Русского карпового клуба в

2004 г. побывал у нас в гостях,

сначала на Медвежьих озе-

рах, а затем на Нижней Волге,

он преподал некоторым на-

шим спортсменам, в том чис-

ле и Дмитрию, уроки дальнего

заброса. Мич считает, и не

без оснований (его рекорд

составляет 280 м), что заброс

– это как удар в каратэ: в нем

принимают участие не только

руки, но и корпус рыболова.

Направление опорной стопы

должно четко соответствовать

направлению заброса. Вторая

стопа под углом около 45° по

отношению к первой находит-

ся примерно в 50 см сзади

почти на одной линии. Ноги

полусогнуты. Корпус по возмож-

ности развернут назад, голо-

ва наклонена вперед. Это ис-

CARBOTEX ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÎÂÒÍ‡ ËÁ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó ÔÓÎË-
‡ÏË‰ÌÓ„Ó ÒÓÔÓÎËÏÂ‡ Ò Í‡·ÓÌÓ‚ÓÈ ÒÚÛÍÚÛÓÈ (ÚÂıÌÓÎÓ-
„Ëfl Á‡˘Ë˘ÂÌ‡ Ô‡ÚÂÌÚÓÏ). éË„ËÌ‡Î¸Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚, ËÒÔÓÎ¸-
ÁÛÂÏ˚È ‰Îfl ÔÓÔËÚÍË ÎÂÒÍË, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚Â-
ıÌÓÒÚ¸, ÌÓ Ë ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚ÌÛÚ¸ ÏÓÎÂÍÛÎflÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚
ÎÂÒÍË. óÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÔÓ˜Ì‡fl, Ò Ï‡Î˚Ï ‡ÒÚflÊÂÌËÂÏ Ë
·ÓÎ¸¯ÓÈ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÔË ÔÂÂ‰‡˜Â ÔÓÍÎÂ‚ÍË.
àÏÂÂÚ ÚÓ˜ÌÛ˛ Í‡ÎË·Ó‚ÍÛ ÔÓ ‚ÒÂÈ ‰ÎËÌÂ, ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÂ ÓÚ-
ÍÎÓÌÂÌËÂ ‚ ‰Ë‡ÏÂÚÂ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 3 ÏËÍÓÌ. é·Î‡‰‡ÂÚ ‚˚-
ÒÓÍÓÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸˛ Í ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÛÎ¸Ú‡ÙËÓÎÂÚ‡ Ë
‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı ıËÏË˜ÂÒÍËı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËıÒfl ‚
‚Ó‰Â. ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ Ó·ÂÒÔÂ-
˜Ë‚‡ÂÚ Ë‰Â‡Î¸ÌÓ „Î‡‰ÍÛ˛ ÔÓ‚Â-
ıÌÓÒÚ¸ Ë ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÚÂÌËÂ ‚
ÍÓÎ¸ˆ‡ı. ãÂÒÍ‡ Carbotex ÌÂ
‚ÔËÚ˚‚‡ÂÚ ‚Ó‰Û, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ,
ÒÓı‡ÌflÂÚ Ò‚Ó˛
ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‚ ‚Ó‰Â.
àÏÂÂÚ ¯ÂÒÚËÍ-
‡ÚÌÛ˛ ÒÓÔÓ-
ÚË‚ÎflÂÏÓÒÚ¸ ‡·-
‡ÁË‚Ì˚Ï ‚ÓÁ-
‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ. ëÓı-
‡ÌflÂÚ ‡·Ó˜ËÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‰ÎË-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏfl.

FILAMENT ROYAL SUPERMATCH é‰Ì‡ ËÁ «ÓË„Ë-
Ì‡Î¸Ì˚ı» ÎÂÒÓÍ Filament. ìÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì‡fl Ïfl„Í‡fl ÎÂÒÍ‡ Ò
ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Ï ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚÓÏ ‡ÒÚflÊÂÌËfl. éÚÎË˜Ì˚Â ÔÓ-
Í‡Á‡ÚÂÎË ÎËÌÂÈÌÓÈ Ë ÛÁÎÓ‚ÓÈ ÔÓ˜ÌÓÒÚË. àÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë-
‚‡, ÌÂ ·ÓËÚÒfl «ıËÏËË» Ë ìî. è‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ËÏÂÂÚ ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓÈ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Í ÔÂÂÍÛ˜Ë‚‡ÌË˛.

CARBOTEX COATED ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ-
ÂÏ˚È ‰Îfl ÔÓÔËÚÍË ÎÂÒÍË, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚Â-
ıÌÓÒÚ¸, ÌÓ Ë ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚ÌÛÚ¸ ÏÓÎÂÍÛÎflÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚
ÎÂÒÍË. êÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÌËÍ‡Î¸-
Ì‡fl ‡·‡ÁË‚Ì‡fl ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸. äÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, ·Î‡„Ó‰‡fl ÔÓ-

ÔËÚÍÂ, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÛÁÎÓ‚‡fl ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ (Ì‡ 10-
15%) Ë ÒÌËÊ‡ÂÚÒfl ÚÂÌËÂ ÎÂÒÍË ‚ ÍÓÎ¸ˆ‡ı.

SPECIMENT ëÂËfl ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı «ˆÂÎÂ‚˚ı» ÎÂÒÓÍ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı ‰Îfl
ÎÓ‚ÎË ˚· ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚. íÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‰Ë‡ÏÂÚ‡, ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‚ ÛÁÎ‡ı, ‰ÓÎ-
„Ó‚Â˜ÌÓÒÚ¸ – ‚ÒÂ ˝ÚË ‚‡ÊÌÂÈ-
¯ËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‰Îfl ‚ÒÂı
ÎÂÒÓÍ ÒÂËË, ÔË ˝ÚÓÏ
Í‡Ê‰‡fl ÎÂÒÍ‡ ËÏÂÂÚ ÒÔÂ-
ˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂË-
ÒÚËÍË Ë ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËÂ, ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Â ‰Îfl
ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·‡  ÎÓ‚ÎË.

ëÑÖãÄçé •  êÄáåéíÄçé •  ìèÄäéÇÄçé Ç ÇÖçÉêàà

Рыболову, покупающему леску, всегда хочется быть уверенным в том, что все
параметры и характеристики точно соответствуют заявленным. Подобную
гарантию может дать лишь та компания, которая уверена в высоком качес-
тве своего товара и выпускает его под собственной маркой, рассчитывая на пе-
рспективу роста, а не на краткосрочную выгоду от обмана доверчивых рыболо-
вов. Но, чтобы добиться действительно значимых результатов и получить
признание в рыболовном мире, сначала необходимо вложить немало труда и
средств в производство и продвижение продукции на рынке. Это требует не од-
ного года кропотливой работы над постоянным повышением качества и расши-
рением ассортимента товаров, приобретения надежных партнеров и проду-
манного маркетинга. Именно так и развивалась венгерская компания BFT
(Balazs Filament Technologies Ltd.), ранее известная как Filament, которую сегод-
ня с полным правом можно называть одним из лидеров в производстве высоко-
качественной монофильной лески, занимающим твердые по-
зиции на европейском рынке рыболовных товаров.

(495) 168-39-41
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ходная позиция. Заброс из-за

головы или слегка сбоку, из-за

плеча, производится на выдо-

хе. Разворот тела вперед и

взмах рук происходят одновре-

менно, чтобы энергия корпуса

передалась рукам: это увели-

чивает силу и соответствен-

но дальность заброса.

И еще одна, по мнению Ми-

ча, важная деталь: необходи-

мо строго держать равнове-

сие, а ступни ног не должны

отрываться от земли.

■ Стратегичес-
кие ходы

О начале соревнований в 13 ча-

сов спортсменов известили с

помощью охотничьего горна. По

каким-то причинам европейцы

в последние годы перестали

обозначать начало и окончание

соревнований выстрелом из

ружья. Может быть, боятся на-

пугать рыбу или не хотят бес-

покоить окружающих. Мы у

себя в России палим целых

три раза, и чем громче, тем

лучше.

Первым делом спортсмены

забросили приготовленные за-

ранее снасти. Три – с кормуш-

ками к ближнему (75 м), лево-

му маркеру, две – с насадкой

из зерен гигантской кукурузы,

одну – с «рыбными» бойлами.

Оснастки легли на склоны пла-

то, слева и справа от маркера,

причем в течение ловли их ко-

личество с каждой стороны

периодически менялось. Чет-

вертую снасть, предназначен-

ную для дальнего заброса, с на-

садкой из бойлов местного

производства отправили на

максимально возможную дис-

танцию (до 200 м) в сторону

правого маркера. В данном

случае маркер служил исклю-

чительно для обозначения нап-

равления забоса, поэтому пос-

ле посыла снасти его подтяги-

вали ко дну, чтобы он не поме-

шал при вываживании. Заб-

росить маркер на ту же даль-

ность, что и обычную оснастку

без прикормки, а только с на-

садкой, невозможно. Обычно,

когда есть другие ориентиры,

маркер убирают совсем.

Сразу после заброса решили

произвести массовый закорм

при помощи ракеты.

Кроме прикормки, в нее каждый

раз добавляли небольшое ко-

личество разных бойлов. От-

дельные бойлы забрасывали

при помощи «кобры». Прико-

рмку посылали в зоны справа

и слева от маркера, чтобы она,

так же как и насадка, находи-

лась на краях плато и его скло-

нах. Бойлы скатывались вниз,

приманивая рыбу с глубины.

Прикормить таким же обра-

зом место, где находилась

крайняя правая снасть, было

невозможно из-за большой

дистанции.

В 17 часов, с наступлением

сумерек, прикормили в пос-

ледний  раз в этот день. В тем-

ное время суток ракетой поль-

зоваться было запрещено. За-

тем перезабросили снасти,

поскольку ночью точность их

посыла значительно уменьша-

ется.

■ Решающая
поклевка 

Обычно первая ночь на карпо-

вой рыбалке редко бывает ре-

зультативной, поскольку су-

ета спортсменов после стар-

та отпугивает рыбу, но все

равно надо быть начеку. В хо-

лодное время года активность

клева карпа крайне мала, пер-

вая поклевка может стать и

последней. После полуночи

мы расположились в палатке.

Снаружи накрапывал про-

тивный мелкий дождь. При пер-

вом одиночном сигнале пейдже-

ра Ведехов, дежуривший в это

время, вскочил с раскладуш-

ки и, запрыгнув в резиновые та-

почки, ринулся к берегу, меся

ногами жидкую грязь. Сигнали-

затор второй слева снасти ра-

ботал постоянно, фиксируя

настоящую карповую поклев-

ку. Самый ответственный и

волнующий момент – это под-

сечка. Левой рукой зажима-

ешь шпулю катушки так, чтобы

указательный палец оставал-

ся свободным, одновременно

правой рукой делаешь разма-

шистую, но не резкую подсеч-

ку удилищем, во время которой

указательным пальцем левой

руки примерно до половины

затягиваешь фрикционный

тормоз катушки. Есть контакт,

рыба на крючке! Дмитрий сра-

зу почувствовал, что трофей

серьезный и предстоит

нелегкая борьба. Сначала карп

дал протащить себя несколь-

ко метров, затем развернулся

и резко пошел от берега. Чтобы

избежать обрыва лески ди-

аметром 0,27 мм, рыболов слег-

ка ослабил тормоз катушки.

Смотав со шпули метров 10-15

лески, карп, упираясь, поти-

хоньку пошел к берегу.

Несмотря на волнение, Дмит-

рий вываживал правильно, вы-

качиванием. Но карп снова

рванул в глубину. Ситуацию

осложняли густые заросли

камыша в 50 м от берега, сле-

ва от сектора ловли, а справа

был глухой коряжник. Если

карп зайдет в камыш или коря-

ги, то шансы достать его силь-

но уменьшатся. 

Рыба еще пару раз попыта-

лась уйти от неумолимо приб-

лижающегося берега, но безус-

пешно. Вдруг натяжение лес-

ки совсем ослабло, как при

сходе. На всякий случай Дмит-

рий продолжил быстро под-

матывать леску. В 10 м от бе-

рега сопротивление неожи-

данно возобновилось. Это пос-

ледний трюк карпа. Иногда он

приводит к сходу, так как теря-

ется контроль над рыбой, но на

сей раз хитрость рыбу не спас-

ла. Через несколько мгновений

напарнику удалось взять обес-

силевшего золотистого кра-

савца в подсачек. Чтобы не

поранить карпа, его прямо в

подсачке положили на специ-

альный мат и осторожно осво-

бодили от крючка. На первый

взгляд в трофее не меньше

10 кг. Карпа пересадили в спе-

циальный мешок и опустили

в воду до прихода судьи. 

Захватывающая борьба завер-

шена. Ради нее «карпятники»

в любую погоду сутками сидят

на берегу, кормят комаров,

кое-как питаются, мокнут под

дождем. И вот ночью срабаты-

вает сигнализатор, ты выскаки-

ваешь из палатки, сломя голо-

ву несешься к удочкам, на хо-

ду прилаживая налобный фо-

нарик, подсекаешь и чувству-

ешь, как на том конце лески, в

100 м от берега, ходит сопер-

ник на 10-20 кг. Сердце рвется

из груди, в руках мелкая дрожь,

адреналин – рекой, а финал

поединка неизвестен, все зави-

сит только от тебя… 

Поклевка произошла в 1.00,

судейские весы показали 11,2 кг.

Карпа, соблазнившегося двумя

зернами гигантской кукурузы,

сфотографировали и отпусти-

ли в родную стихию. Как уже бы-

ло замечено, на карповых со-

ревнованиях первая поклевка

может быть и последней. Так оно

и случилось в секторе № 5. 

В итоге наша команда заняла

второе место, получила приз

за самую крупную рыбу и

12 000 евро на двоих. Но самое

важное – благодаря Кубку рос-

сийские «карпятники» получи-

ли возможность еще раз

пообщаться и обменяться

опытом.
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Обычно первая ночь на карповой рыбалке ред-
ко бывает результативной, поскольку суета
спортсменов после старта отпугивает рыбу,

но все равно надо быть начеку. В холодное
время года активность клева карпа

крайне мала, первая поклевка может
стать и последней.




