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МОТО

«ДВОЙКА». 
ПРАВО 
НА ЖИЗНЬ.

УВЫ, РЕЧЬ ПОЙДЕТ НЕ О ПРЕСЛОВУТОМ: 
СЕЛА – СОГЛАСНА, УРОНИЛ – ЖЕНИЛСЯ...
ОСТАВИМ ЭТИ И ПРОЧИЕ ЛОХМАТЫЕ 
ФРАЗОЧКИ НАСТОЯЩИМ «БРУТАЛИТИ» 
В МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ СЕБЕ ПОДОБНЫХ. 
КАЖДОМУ – ПО МЫШЛЕНИЮ, КАК 
ГОВОРИТСЯ. А КАЖДОЙ ГЛУПОСТИ – 
СВОЯ  АУДИТОРИЯ.
ВСЕ ЛЮДИ РАЗНЫЕ, БАЙКЕРЫ – ТОЖЕ 
ЛЮДИ, И НАЛИЧИЕ ДВУХКОЛЕСНОГО 
ТРАНСПОРТА ДАЖЕ ООЧЕНЬ ДОРОГО 
И ОООЧЕНЬ КРАСИВОГО – СОВСЕМ НЕ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТА И ВОСПИТАНИЯ 
В ИХ ЛИЧНОЙ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ. 
НО, КАК ИЗВЕСТНО, НЕ ОЦЕНИШЬ ПОКА 
НЕ ПРОКАТИШЬСЯ. ВЕДЬ СКОЛЬКО 
РАЗ ВЫБРАННЫЙ ПО КАРТИНКАМ В 
ИНТЕРНЕТЕ ВАРИАНТ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ОКАЗЫВАЛСЯ ВОВСЕ НЕНУЖНЫМ И НЕ 
ПОДХОДЯЩИМ, И, НАПРОТИВ, НА ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД НЕПРИГЛЯДНАЯ МОДЕЛЬ 
ПОКАЗЫВАЕТ НА ВЫСОТЕ ВСЕ ТРЕБУЕМЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
НАДЕЖНОСТЬ.  ВОТ ОБ ЭТОМ И РЕЧЬ. 

О ВТОРЫХ НОМЕРАХ 
И ДЛЯ НИХ
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И
спокон веков рыцари в доспехах 
и без упреков пленяли нежное 
женское воображение, будо-
ражили сердца... и усыпляли 

бдительность. О, времена! О, нравы! 
Времена меняются, нравы остаются 
прежними. И совсем не стоит углу-
бляться в историю, чтобы напомнить 
себе и разыгравшимся фантазиям, что 
не под каждыми доспехами скрывает-
ся истинный защитник и джентльмен.

Поэтому, завидев очередного та-
кого «спасителя», который знатно 
оценив ваши стройные и выпуклые 
прелести в шелке летнего сарафан-
чика, резво дергает перед вами руч-
ку газа, явно намекая прокатить с 
ветерком, – не спешите хвататься 
за подарок судьбы. Для начала ис-
пугайтесь как следует, схватившись 
за эти самые прелести, а еще лучше 
упадите в «обморок от счастья» и 
пока летите подумайте, кто поймает 
вас и ответит за последствия, если 
вдруг подобный полет свершится не 
от буйства  эмоций, а от внезапного 
ДТП. Незапланированного, и не уч-
тенного… почти такого же, как и жест 
предложить вам шлем и экипировку.

Но, о чем это я?... подумать!
Когда он смотрит на тебя этими 

маслянистыми чуть потускневшими 
от порывов встречного ветра глаза-
ми с легким налетом благородной 
печали… Ведь он же профи, у него 

за плечами километры пройденных 
дорог, литры сожженного бензи-
на, бары ветра в волосах и рваные 
раны на груди под «цветами», так и 
не узнавшие слов настоящей люб-
ви… К тому же вы совсем не дале-
ко поедите, и не быстро… правда-
правда…

О
днако, правда лишь в том, что 
он как минимум частично или 
полностью экипирован;он за 
рулем, а значит контроль про-

исходящего с экипажем мотоцикла 
и, тебя в том числе, – полностью в 
его руках, даже если он не потрудил-
ся проинструктировать тебя о твоем 
поведении (особенно, если не про-
инструктировал), а нейронная реак-
ция мозга человека физиологически 
рассчитана на спасение жизни своего 
индивида – физической оболочки, в 
которой этот самый мозг находится… 
уж, у кого в каком удельном весе и 
консистенции – отдельная тема, не о 
том сейчас. 

Иными словами, его инстинкты 
самосохранения и навыки выжива-
ния в экстремальной ситуации зато-
чены на спасение собственной задни-
цы и никак не пассажирской, пусть и 
невероятно привлекательной, и на-
ходящейся на момент чп в достаточ-

но плотном контакте. Скорее всего 
он не вспомнит и твоего имени в тот 
момент, когда твои, лишившие его 
рассудка, прелести будут тормозить 
собой по асфальту… а он горячий на 
скорости. И, смею заметить, гораздо 
горячее сердца твоего рыцаря, как 
показывает физика за 7-й класс.

Поэтому, прими как данность, ты 
для него – всего лишь «захребетни-
ца»*, очередная из... и твоя судьба в 
момент посадки на реактивную ра-
кету – боевого коня заботила его в 
последнюю очередь.

* Для справки: захребетницы – это пласт существ, 
созданный для разнообразия и увеселения жизни 
мотоциклиста.
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Стоит ли поддаваться? Стоит ли 
потакать? Разумеется, стоит! Ин-
формацией, как и где можно про-
катиться, пестрят тематические 
форумы и группы соцсетей. Читай, 
спрашивай, ищи ответы у более 
опытных «двоек», – со стажем, так 
сказать… Возьми пробный урок в 
мотошколе (в любом случае будет 
не лишним получить достоверную 
информацию об особенностях двух-
колесной техники и поведения на 
ней, если не планируешь пока ездить; 
в некоторых особо скрупулезных мо-

тошколах на тему преподавания есть 
отдельный блок инструктажа второго 
номера – обрати и на это внимание. 
И весьма возможно, что один из ин-
структоров, если нежно и вежливо 
попросить, не откажет устроить не-
большой променад по пересеченной 
местности. 

И 
это будет, как минимум, не ка-
кой-нибудь «хрен с горы» (в бук-
вальном смысле), а все же чело-
век знающий цену человеческой 

некомпетентности в области мототех-
ники. К тому же набор минимальной 

экипировки у него 
всегда под рукой. 

В общем, под-
ходящие варианты 
всегда найдутся… 
стоит лишь немного 
проявить сноровку и 
находчивость перед 
тем, как отправить 
свою пятую точку 
за порцией свежих 
эмоций.

Как известно, 
женский организм от 
природы полигамен в 
мышлении, что впол-
ной мере позволяет 
ему любить риск и 
ценить безопасность 
одновременно. 

Поэтому смело 
заявляй очередному 
пылкому «брута-

лити», что твои стройные и загоре-
лые ноги куда более эффектно будут 
смотреться на его шее целыми, и от-
правляй в брендовый магазин, где он 
приобретал свою ракету за горсткой 
хороших манер и минимумом самоува-
жения. Это не так уж и дорого стоит, из 
моды не выходит, налогами не облага-
ется, а прослужит изрядно. Возможно, 
кредитные линии уже открыты… 

Е
сли же экипировал, проин-
структировал и не доводит до 
визга, пытаясь впечатлить тебя 
мастерством пилотирования – 

усаживайся за спиной, обхватывай 
крепче за торс своего рыцаря и на-
слаждайся моментом. Можно даже 
прикрыть глаза для полноты ощуще-
ний. А там уж пусть хоть «захребет-
ницей», хоть «нахребетницей», хоть 
«ведром» кличут… Каждый сам, как 
известно, выстраивает свой ассоци-
ативный ряд для того или иного кон-
кретного слова… в меру своего раз-
вития.

В то время, как доверять и ценить 
доверие – одно из особых удоволь-
ствий, доступных не многим.

Ц е н и 
себя. Дове-
ряй ближ-
нему. Выби-
рай лучшее.

Ф
от

о:
 Д

м
ит

ри
й 

Ф
ил

ат
ов
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А
лтайская улица, Уральская, Ир‑
тышский поезд – это подходит 
нам. Это предтеча нашего гря‑
дущего. В ночном воздухе чуть 

слышно звенит предчувствие нового, 
не пройденного ранее. Уже столько 
всего было... но не такое! Нам пред‑
стоит что‑то грандиозное и я, наконец, 
начинаю в это верить!

На территории автобазы уже ждут 
нас. Высокий дебаркадер. Грузовик раз‑
ворачивается и нам открывается утроба 
его кузова.

Старик подъехал. Над ним подшучи‑
вают. А он хорохорится всем на зависть.

КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ

пО АЛТАЮ
О поездке 2016 в 4-х частях

НА «УРАЛАХ»

ЧАСТЬ 3.

ПРЕЛЮДИЯ
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ТЬМА. КОЛЕСА УПИРАЮТСЯ В АСФАЛЬТ И ПОВОРАЧИВАЮТ ПОДО МНОЙ ПЛАНЕТУ.
ТОЛЬКО ВПЕРЕД. ФАРА ДЕРЖИТ ПЕРЕД СОБОЙ ТУМАН И ТОТ КЛУБИТСЯ СТРАННЫМ 
РАСПАДАЮЩИМСЯ КОНУСОМ ПЕРЕДО МНОЙ.
ВЕЧЕРНЕЕ КАФЕ, ОГНИ БЛИЖАЙШЕГО ГОРОДА. ВОТ И ОН - МОЙ НОВЫЙ ДРУГ ПОДЪЕХАЛ.  
ТЕПЕРЬ МЫ ВДВОЕМ ПЛАВНО МЧИМСЯ ВПЕРЕД ВО ТЬМУ. ВПЕРЕД НА СВЕТ УЛИЧНЫХ ФОНАРЕЙ, 
К ХОЛОДУ НА МКАДЕ, К НОЧНЫМ ЛУЖАМ, К ДАЛЬНЕЙ ОТ НАС СТОРОНЕ МОСКВЫ.

Последний шанс переложить ба‑
гаж. Что‑то поедет с мотоциклами, а 
остальное – полетит с мотоциклиста‑
ми самолетом.

По очереди мы закатываемся в 
большое железное брюхо. Страшно 
грохочет железо пандуса – упасть 
вниз никому не хочется. Мотоциклы 
привязывают растяжками – никуда 
не денутся!

Тьма. Двери грузовика закрыва‑
ются, и он медленно, с ленцой от‑
валивает от причала. Мотоциклисты 
выпивают пиво и ждут такси. Им 
осталось спать не больше 2‑3 часов. 

А нас поглотила тьма. Только ур‑
чание грузовика, только покачивание 

в поворотах и тьма. Тьма, в которой 
мы уехали в путешествие раньше на‑
ших мотоциклистов.

ПРОГОН
Утро и «шведский стол» (еще 

один дикий контраст с прошедшей 
неделей). Сборы. По пути я прошу 
заехать к оперному театру. Читал про 
это здание и даже работал в органи‑
зации, которая его ремонтировала. 
Дали круг почета, полюбовались сна‑
ружи и снова в путь. Это, конечно, не 
тоже самое, что сходить с вечера на 
спектакль, но тоже приятно.

Проехать в колонне мотоциклов 
с колясками по оживленному центру 

Александр ТЫЦКИЙ
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В НОЧНОМ ВОЗДУХЕ ЧУТЬ СЛЫШНО ЗВЕНИТ 

ПРЕДЧУВСТВИЕ НОВОГО, НЕ ПРОЙДЕННОГО 

РАНЕЕ. УЖЕ СТОЛЬКО ВСЕГО БЫЛО... НО НЕ ТАКОЕ! 

НАМ ПРЕДСТОИТ ЧТО-ТО ГРАНДИОЗНОЕ И Я, 

НАКОНЕЦ, НАЧИНАЮ В ЭТО ВЕРИТЬ!

города, который просто торопится на работу – это всегда 
приятно. 

Сегодня мы едем в Омск.
В целом на этом можно было бы закончить рассказ и 

переходить к следующей главе. На бескрайних сибирских 
просторах – это одна из скучнейших дорог. Просто нужно 
«пилить» из пункта А в пункт Б. Красот и достопримеча‑
тельностей в пути нет. Равно как нет населенных пунктов, 
развязок и приличного асфальта. Зато в наличии дикий 
трафик – не стыдно перед столицей. По одной полосе в 
каждую сторону на единственной магистрали из Европы 
в Азию через нашу страну. Фразу «сплошной поток фур» 
осознаешь только там!

За то, что вверху голубое небо, а вокруг – сколько хва‑
тает глаз – зеленая степь, ребята прозвали эту местность 
«дно аквариума». Эх, а я так надеялся увидеть сибирскую 
тайгу! Но нет. Тайга на несколько сотен километров к 
северу.

ПУТЕШЕСТВИЕ
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Что отрадно, многие участки дороги чинят. И не про‑
сто срезают верхний слой асфальта и кладут новый (до 
следующего года, как это делают в столицах). Все се‑
рьезно: полностью срывают «корыто» дороги и делают 
новую «подушку». После ремонта – еще долго не будет 
рытвин и несколько лет не придется менять асфальт в 
принципе! Ну и пробки на трассе из‑за сужений до одной 
полосы возникают, само‑собой…

После одной из таких пробок мы, отстоявшие очередь 
и только‑только поехавшие… вдруг останавливаемся! 
Идущий впереди принял на обочину, где ковыряются с 
мопедами двое молодых парней.

О
казывается, что это два корейца (из «нормальной» 
Кореи, естественно), которые на двух мотоцикли‑
ках едут из Сеула… в Лондон! У ребят Хонда Каб 
125 и какой‑то классик 200 кубов. Поверх этих 

«замухрышек» навьючены совсем не мотоциклетные 
сумка и даже чемодан! Нет, правда, – обычный туристи‑
ческий чемодан с роликами и выдвигающейся ручкой! 
Из инструментов и запчастей у них только изолента.

Однако, ребята встали. Один из двух «коней» не за‑
водится. Обращаю внимание, что на мотоцикле накле‑
ена наклейка Новосибирской мотомастерской: технику 
обслужили 80 километров назад… 

Влад запускает руки в мотор и начинает классическую 
проверку: бензин, искра, свечи, компрессия, масло. Уже 

на стадии «искра» становится понятно, что проблема с 
зажиганием. Проводка откровенно «глючит». На лома‑
ном английском пытаемся пожурить ребят, как они могут 
ехать в такие дали без малейшего понятия об устройстве 
своей техники, да еще на такой ненадежной!? А они в 
ответ: «Ну, это после того, как мы в Монголии иску‑
пались». «?». «В смысле, нам пришлось преодолевать 
несколько рек вброд!»

При помощи хозяйской изоленты Владу удается за‑
пустить мотор и когда мы расставались с счастливыми 
ребятами, он подавал признаки стабильной работы. По‑
желали удачной дороги (хотя Дядя Слава нависал над 
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поверженным мотоциклом и предлагал потребовать 
с них «мани»), распрощались и поехали дальше.

Если не ошибаюсь, именно на этом перегоне нам 
встретился ЛендКруизер, на котором семья из Южной 
Америки едет кругосветку. Приятная встреча. Тень 
чужой знаменитости падает на нас. Хотя, по‑моему, 
каждая компания сочла другую положительно сумас‑
шедшей).

В
ечером мы приехали в Омск. Вот тут тем более 
хотелось бы закончить главу. Но нет.

Поначалу все было нормально ‑ остановились 
на дальних подступах, попробовали заночевать 

в дешевом мотеле. Экстремально дешевом. Взрослые 
наотрез отказались от ночевки втроем в одной комнате. 
Двинулись искать ночлег в городе.

Пока ехали по окружной и заезжали в город, пока 
притормаживали, чтобы уточнить дорогу в центр, я по‑
чуял, что что‑то не так. На какой‑то остановке понимаю, 
что из мотоцикла доносится новый звук…

В центре ничего подходящего что‑то не находится, а 
время уже позднее, часы тикают и заведения закрыва‑
ются. Вышли в интернет, созвонились, договорились. 
Поехали по навигатору, но он вывел нас на переезд че‑
рез железную дорогу, который закрыли! Покружили по 
частному сектору (для областного центра этот частный 
сектор мне показался огромным и вообще превалирую‑
щим в городе). У какого‑то перекрестка останавливаемся 
спросить у местных дорогу. Хозяин вызвался нас прово‑
дить. Сел в жигули и возглавил нашу колонну. Через 10 
минут мы были на пороге бани «с нумерами». Комнаты 
есть, можно взять в холодильнике пива и заказать за‑
куску. Еще нас пустят за отдельную плату в зону СПА. 
В бассейне, правда, захочет окунуться только Влад, а в 
сауну вообще никто не пойдет. Но вот душевно посидеть 
за столом… Не помню, как я уполз спать – помню, что 
одним из первых.

ТРАССА «ТЮМЕНЬСК-ОМ»
Так странно исковеркаю название городов я чуть 

позже, в состоянии легкого аффекта. А пока я просто 
проснулся в Омске в одном номере с Бордо. Проснулся, 
естественно, от его знаменитого храпа.

В целом подъем вышел непло‑
хим. Погода прекрасная, нашелся 
завтрак, нашлись соратники (в 
смысле, все спали под крышей и 
не успели потеряться), здоровье 
не пошатнулось от вчерашнего. 

Ребята обслуживают мотоциклы 
перед очередным прохватом. У 
меня же другая задача: надо диа‑
гностировать, что же там за звуки 
из двигателя доносятся? Варианта 
видятся два: или генератор (во‑
обще не страшно – в колясках на‑
шлось место для запасного), или 
коленвал (смертельно).

С н и м а ю 

генератор, прикры‑
ваю получившееся отверстие тряпкой, завожу… 

Есть! Есть странный периодический звук, который зна‑
чительно медленнее частоты вращения двигателя. Оно. 
Бордо подтверждает – так развалился двигатель на его 
Ретро, а до этого и на Ретро Васи ПЗ. Наши мотоциклы 
– одногодки. Это явно тот самый заводской брак. Надо 
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было доездиться в рамках 
заводской гарантии в пер‑
вые два года…

Заменить коленвал «в 
поле» ‑ почти нереально. 
Да и где его взять? Уралы 
с «современными» двига‑
телями продаются по не‑
сколько десятков в год. Та‑ к и е 
серьезные запчасти – еще реже. И это на всю страну! 
Времена, когда можно было заехать в ближайший колхоз 
и скрутить запчасть с мотоцикла какого‑нибудь дедушки 
кончились. А ведь еще десять лет назад…

В
ыход один – ехать мы все‑равно едем к «место‑
рождению» запчастей – в Ирбит. Значит, нуж‑
но попасть туда вместе с мотоциклом! Звоним в 
транспортную компанию: эвакуатор до Ирбита 

обойдется в 28 тысяч. Просто Газель (мотоцикл с 
коляской в кузове не упадет, но как его ту‑
да закидывать?..) – 20 тысяч. Созвонился с 
сертифицированным механиком: «Ну, тебе 
все‑равно коленвал менять – езжай на этом 
пока не развалится». Что мне больше нра‑
вится выкинуть лишние 10‑15 тысяч (даже 
с учетом расходов на бензин) или вызывать 
машину где‑то вдалеке от больших городов? 
Я поступил, как всегда, решительно – кинул 
монетку! Едем – пока не развалится!

Сказано – сделано! Погрузились и по‑
ехали по навигатору из города. К 
слову, малоэтажная и 
даже частная застрой‑
ка Омска в той части, 
где мы ночевали, ока‑
залась очень благо‑
устроенной. Местные 
жители украшают свои 
улочки и переулки как 
могут: крашеные за‑
боры, расписные ска‑
мейки, скульптуры из 
старых покрышек. Тут 
главное не внешняя 
эстетика этих объектов, 
а то, что люди заботятся 
о прилегающей террито‑
рии. О своем городе. А это уже попахивает западной 
Европой. Если так, то я не против.

Кроме частых остановок (или езды по обо‑
чине) на реверсивных участках, где ремонтиру‑
ют дорогу, мне мало что запомнилось на этом 
участке. Все возрастающий звук почти полно‑
стью отвлекал мое внимание.

КЛИНИЧЕСКАЯ 
СМЕРТЬ

Эх.. больно! Не…мо‑
гу.. больно!.. хх.. ах‑г‑
х‑пф‑пф‑г‑х……..

Мое сердце остано‑
вилось. По инерции я 
пробежал еще немно‑
го и затих на пыльной 
земле. Все правиль‑
но, я знал, что так и 

будет.
Солнце клонилось к зака‑

ту, а мое бренное тело жда‑
ло, что же будет дальше? 

ВЫХОД ОДИН 
– ЕХАТЬ МЫ ВСЕ-
РАВНО ЕДЕМ К 
«МЕСТОРОЖДЕНИЮ» 
ЗАПЧАСТЕЙ В 
ИРБИТ. ЗНАЧИТ, 
НУЖНО ПОПАСТЬ 
ТУДА ВМЕСТЕ С 
МОТОЦИКЛОМ!
ЗВОНИМ В 
ТРАНСПОРТНУЮ 
КОМПАНИЮ: 

ЭВАКУАТОР ДО ИРБИТА 
ОБОЙДЕТСЯ В 28 
ТЫСЯЧ. 
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Когда мое бренное тело скатят под откос и им поживятся 
стервятники?

Мои глаза больше не излучают свет. Они не видят, 
как другие мотоциклы собрались вокруг меня. Я не по‑
чувствовал, скорее это было похоже на какое‑то врож‑
денное знание, которое долго ждало своего часа как 
свершения пророчества и вот, наконец, оно осущест‑
вляется.

Чьи‑то руки крепко обвязывают меня тросом. Без 
рывка, плавно меня сдвигают с места, и я безвольно и 
беззвучно устремляюсь вперед. Вперед? Не знаю. Скорее 
это просто перемещение. Не движение вперед к цели, а 
просто изменение положения вещи из одного в другое. 
Меня просто переставят как ненужную вещь, ставшую 
обузой и все. Все…

Нет никакой паники. Вот какая‑то сомнительная бен‑
зоколонка. Вот передают деньги (наверное, на похоро‑
ны). Говорят немного. Сочувствуют.

Кто‑то подсказывает номер эвакуатора. Что, через 
час будет? Ну хорошо! Мне уже все‑равно.

Одиночество. Я наедине со своими мыслями, с этим 

огромным миром, который мне не принадлежит. Я ни‑
чем не владею. Я просто здесь, в Сибири. Я привязан 
к этому месту. 

Закат догорает на лепестках облаков. Везде, куда не 
доносятся отсветы в угасающих сумерках вьются кома‑
ры. Эти бестии сжирают все, что не сделано из металла. 
Хорошо, что я такой железный. Впрочем, мне уже все 
равно, жизнь, кажется, кончилась.

Какие‑то звонки. Вперед, в далекое «Домой», чуть 
ближе к нашей цели. Там какие‑то люди, они что‑то нам 
обещают и подбадривают. Еще вчера мы думали, что 
достигнем нашей цели завтра. Но сегодня кончилось и 
наши надежды угасли вместе с закатом.

Высыпали звезды. Хочется толи плакать, толи 
выть. Но я спокоен. Я спокоен уже третий час. Я 
никуда не двигаюсь, и я спокоен. Это машины про‑
носятся мимо меня по шоссе. Это звезды поворачи‑
ваются надо мной вместе с небесным сводом. Это 
«Газель» маневрирует вокруг меня.

Водитель одет в шорты и бодр, несмотря на позд‑
ний час и предстоящую бессонную ночь. «420 км в 
одну сторону, а потом обратно? Нормально. Это же 
Сибирь!». Я прыгнул в «Газель», довольно удобно 
разместился. В кабине натоплено (это летом‑то!), 
но мне комфортно. Временами я пытаюсь вести раз‑
говор, но чаще проваливаюсь в забытье.

ТЬМА
Тьма окутывает меня со всех сторон. От Казах‑

ского стана и до глухой брошенной деревеньки на 
земле нет ни единого огонька. Куда ни кинь взгляд 
‑ везде мрак. Только звезды светятся наверху, а на 
дороге светятся фары. Мне спокойно, меня везут.

Изредка проносится какой‑то населенный пункт. 
Вот тут надо заправить газа. Здесь – попить кофе. 

Узнаю, что Гире тоже не поздоровилось. Они стояли 
на повороте к заправке и в него, последнего, влетел 
какой‑то местный асс на «Жигулях». Крыло коляски 
смято. Боец уехал за деньгами, оставив документы в 
залог. Его долго ждали, но жизненный путь не вернул 
его к злосчастной заправке. Он пропал в этой ночи. 
Она забрала его.

А Гиря может ехать дальше. Так далеко… Почти 
до Тюмени.

А вот и Тюмень! Небольшой, аккуратный мегапо‑
лис. С объездной, мне показалось, он похож на Тверь. 
Здесь утром бывают пробки, надо бы предупредить 
наших… А за Тюменью действительно есть городок 
Боровский. Это может быть кому‑то интересно.

Ветер, теплый ветер впереди. Тьма. Она рассеива‑
ется, я выбираюсь из нее, как из тягучей каши, как из 
липкого киселя. Теплый рассвет с росой уводит меня 
по хорошей дороге в сторону от «федералки». Меня 

везут на родину «Уралов». Думал ли я, что 
вернусь сюда. Да, пожалуй. Без сомнения, 
я надеялся въехать сюда в компании дру‑
зей с гордо поднятой головой, но…

Заправка. Звонок президенту местного 
мотоклуба. Разбудили человека, а ведь он 
сейчас в бегах и хлопотах – готовит мест‑
ное байк‑шоу. А тут еще я на его голову! 

Сколько таких еще будет?!
Меня везут на стоянку. Десять лет назад тут сто‑

ял один «Вояж» в компании других мотоциклов. За 
десять лет эту дорогу, кажется, никто не чинил! Эва‑
куатор разворачивается… и чуть не увозит с собой 
мобильный телефон!

Что же теперь? Сергей помогает поселиться в го‑
стинице «Ница»,  группа мотоциклистов останавлива‑
лась здесь 10 лет назад. Не изменилось почти ничего. 
Только в коридоре появился Wi‑Fi, а в номерах – го‑
рячая вода. Можно принять душ.

Звонок на завод:
‑ Это директор? 

ТЬМА ОКУТЫВАЕТ МЕНЯ СО ВСЕХ СТОРОН. ОТ КАЗАХСКОГО СТАНА 
И ДО ГЛУХОЙ БРОШЕННОЙ ДЕРЕВЕНЬКИ НА ЗЕМЛЕ НЕТ НИ 
ЕДИНОГО ОГОНЬКА. КУДА НИ КИНЬ ВЗГЛЯД - ВЕЗДЕ МРАК. ТОЛЬКО 
ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТСЯ НАВЕРХУ, А НА ДОРОГЕ СВЕТЯТСЯ ФАРЫ.  
МНЕ СПОКОЙНО, МЕНЯ ВЕЗУТ.
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‑ Да.
‑ А это я! 
‑ Который, вместе с Виталием со‑

бирался быть только завтра?
‑ Да. 
‑ Ну и?
‑ Тут к вам на днях заезжал Кото‑

фей и вы починили ему сердце. Боюсь, 
мне надо так же.

‑ Е‑мое! Мы не ремонтная мастер‑
ская, обратитесь к дилеру!

‑ Ближайший дилер в Москве. А 
ближайшая сертифицированная ма‑
стерская – в Одинцово, за Москвой.

‑ Ладно, я подумаю.
Можно пойти позавтракать? Будний 

день, кафе еще не открыты. Это про‑
сто прогулка с заходом в ближайший 
продовольственный магазин.

Звонок с завода: «Ладно, хрен с 
тобой ‑ закатывай на территорию».

Территория завода! Она начинает‑
ся от стоянки, где стоит неподвижный 
мотоцикл.

Дальше корпуса. Брошенные и 
арендованные: здесь занимаются 
какими‑то металлоконструкциями, 
здесь пилят деревянные шпалы… «За‑
вод? Это, кажется, туда!» «Не уверен, 
посмотрите там». Вокруг уже не бро‑
шенные корпуса. Это руины. Руины 
кругом, куда хватает глаз!

На воротах небольшая синяя та‑
бличка на русском и английском. 
Завод нашелся! Но если мотоцикл 
неподвижен, то толкать его туда не‑
возможно. Но если находится такси, то 
туда возможно дотянуть!

Ворота. Знакомый кусок главной 
аллеи. Постамент с М72.

‑ Поставь вон туда, к ящикам! Сам 
двигатель снять сможешь?

‑ Ну, что ты так долго возишься? Ты 
же хочешь завтра своим ходом на байк‑
шоу приехать?

‑ Добрый день, Илья!
‑ Здравствуйте, Александр.
‑ Давай помогу. Ой, блин – ты про‑

вод «массы» забыл открутить! Елки, 
какой же он тяжелый, давай скорее!

‑ Ну все, мы с ним разберемся, а 
ты давай, погуляй. Нечего тебе в цеху 
делать – это не для посторонних глаз!

‑ Вон там за углом можно в сто‑
ловой пообедать, вкусно и недорого.

Я ничего не чувствую. Ни вкуса 
еды, ни жары. Только пустоту на ме‑
сте сердца.

Я не слышу негромкого шума про‑
винциального города, не слышу зво‑
нок: «Мы еще под Тюменью. Слишком 
долго вчера гуляли!»

Я застрял и не двигаюсь. Не дви‑
гается эта планета, в небе оста‑
новилось солнце. Город оста‑
новился. Двести километров до 

Екатеринбурга и больше двухсот до 
Тюмени. Редкие купеческие особняки 
обдирают до благородной кирпичной 
натуры и заселяют новыми сильными 
жильцами. Большей части они вет‑
шают, по их оградам гуляют кошки. 
В старинном торговом «Пассаже» 
обычная барахолка. Только в других 
городах нет отдельчика с запчастями 
для «Уралов». Здесь фонарь, тут га‑
ечный ключ. Там можно взять шину.

Около двух работы в цеху закан‑
чиваются. Сердце мотоцикла выка‑
тывают на тележке.

Еще два часа рядом с ящиками. 
Скоро конец рабочего дня – надо 
поторапливаться! Какой‑то молодой 
парень помогает.

А‑аах! А‑аах‑ха‑ха‑ха‑пра‑пра‑
пра‑пру‑пра‑пра‑пра!

Живееееем!
Уже темнеет. Мотоцикл второй раз 

выкатывается из ворот завода.
Где остальные? Уже в кабачке. 

Что? «Панда» приезжает? За двое су‑

ток из Москвы на «Волке»!? Сюда!?!
Ну, наконец‑то! Вся компания в 

сборе.
Я добираюсь до гостиницы и бла‑

гостная тьма окутывает меня тене‑
тами сна.

Продолжение следует.
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ДОРОГАМИ АРКТИКИ

Териберка
Владимир ОНАЦКИЙ

ПЕРВЫЕ ЛЮДИ ПОЯВИЛИСЬ В ЭТИХ КРАЯХ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ 
ЛЕТ НАЗАД. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ 
ТЕРИБЕРКИ И ПО СЕВЕРУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДАЮТ НАМ ВРЕМЯ 
ЗАСЕЛЕНИЯ ДАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ. ЛЮДИ СЮДА ПРИШЛИ НЕ 
МЕНЕЕ, ЧЕМ 3-4 ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД.
СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ ЗАСЕЛЕНИЯ ЭТОЙ МЕСТНОСТИ, КОТОРЫЙ 
НАМ ИЗВЕСТЕН ИЗ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ, СТАНОВЯТСЯ 
СРЕДНИЕ ВЕКА. В ЭТОТ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ СЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА СТАНОВИТСЯ ПРЕДМЕТОМ ИНТЕРЕСА 
ПОМОРОВ, КОТОРЫЕ ВЫДВИГАЛИСЬ СЮДА С БЕРЕГОВ БЕЛОГО 
МОРЯ НА СЕЗОННЫЕ ПРОМЫСЛЫ. ГЛАВНЫМ ОБЪЕКТОМ ЛОВА 
БЫЛА РЫБА И МОРСКОЙ ЗВЕРЬ, КОТОРЫЕ ОБИТАЛИ В ЭТИХ КРАЯХ 
В ИЗБЫТКЕ. ТАК И ЖИЛИ ЛЮДИ ТУТ С ВЕСНЫ ДО ОСЕНИ, УХОДЯ 
В РОДНЫЕ МЕСТА НА ПЕРИОД ПОЛЯРНОЙ НОЧИ, КОГДА РЫБАЛКА 
СТАНОВИЛАСЬ И НЕПРОДУКТИВНОЙ, И ОПАСНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ.

И ТАКОЙ РИТМ ЖИЗНИ ПРОДОЛЖАЛСЯ ДО 
НАЧАЛА «РУССКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ», КОГДА ПО-
БЕРЕЖЬЕ БАРЕНЦЕВА МОРЯ СТАЛИ НАСЕЛЯТЬ 
ПОМОРЫ УЖЕ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ. ПРО-
ИЗОШЛО ЭТО В СЕРЕДИНЕ 19 ВЕКА И, ПО СУТИ, 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ.
В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ ТЕРИБЕРКУ ЖДАЛ И 
РАСЦВЕТ 30-Х ГОДОВ,  И УПАДОК 60-70 ГОДОВ. 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 20 ВЕКА В ПОСЕЛКЕ 
НАСЧИТЫВАЛОСЬ ОКОЛО 5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
НАСЕЛЕНИЯ, РАБОТАЛИ КОЛХОЗЫ, ЗАВОДЫ, 
ФАБРИКИ, МАСТЕРСКИЕ, РАБОТАЛИ ШКОЛЫ И 
БОЛЬНИЦА. В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ РАЗВИТИЕ 
КРУПНОТОННАЖНОГО ПРОМЫСЛА ПОВЛЕКЛО 
ЗА СОБОЙ ПОТЕРЮ ЗНАЧИМОСТИ ТЕРИБЕРКИ 
ДЛЯ РЕГИОНА. ВСЕ СИЛЫ БЫЛИ БРОШЕНЫ НА 
РАЗВИТИЕ МУРМАНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ.
В 90-Х ГОДАХ ТЕРИБЕРКА ПЕРЕЖИВАЛА САМЫЕ 
ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА. ПРЕДПРИЯТИЯ И КОЛХОЗЫ 
ЗАКРЫВАЛИСЬ, ЛЮДИ ОСТАВАЛИСЬ БЕЗ 
РАБОТЫ И СРЕДСТВ ЗАРАБОТКА. ЗАКОНЫ СТАЛИ 
ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ТРАДИЦИОННОМУ РЕМЕСЛУ 
МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ – ЛОВЛЕ РЫБЫ.

Новый взгляд на Россию
Новая история поселка и всероссийская 

известность пришли к Териберке в 2014 
году вместе с выходом нашумевшего 
фильма «Левиафан». Картина, большая 
часть которой снималась в Териберке и ее 
окрестностях, вызвала широкий резонанс 
как в отечественных, так и зарубежных 
СМИ. Интернет-форумы пестрили 
противоречивыми комментариями, 
социальные сети разрывались от споров о 
данном фильме. Очень красивые съемки 
побережья Баренцева моря соседствовали с 
кадрами разрухи и безысходности.

Т
ак на белой туристической карте 
Мурманской области проступили 
очертания нового и интересного 
туристического объекта – 

поселка Териберка вместе с единственным 
доступным выходом к Северному 
Ледовитому океану в европейской части 
России.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ ТЕРИБЕРКИ И 

ПО СЕВЕРУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДАЮТ НАМ ВРЕМЯ ЗАСЕЛЕНИЯ 

ДАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ. ЛЮДИ СЮДА ПРИШЛИ НЕ МЕНЕЕ, 

ЧЕМ 3-4 ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД.

Начало пути

В
ремя выезда из Мурманска варьируется 
от времени года. Хотя, чаще всего это 
10 часов утра, но иногда приходится 
подстраиваться под особенности 

изменений продолжительности дня и ночи. Так как 
в пик полярной ночи, в конце декабря, световой 
день длится не больше 1-1,5 часов, стартовать 
приходится в ночи, чтоб рассвет пришелся как 
раз на момент въезда в поселок. За отведенный 
нам световой промежуток времени мы посещаем 
берег моря и начинаем 
обратный путь вновь 
в темноте. В период 
полярного дня поездка 
может начаться и днем, 
и вечером, и даже 

ночью: солнце все равно не заходит за 
горизонт два месяца.

Перед началом пути нужно обязательно 
запастись всем необходимым в дорогу: 
минимальным питанием, водой, канистрой 
бензина, хорошим крепким тросом. Особенно 
важно это для зимнего периода – иногда 
дорогу переметает большим количеством 
снега и движение становится невозможным.  
Нужно помнить, что на пути из Мурманска 
в Териберку нет поселков и городов, нет 
заправок и магазинов. 

В
сего дорога длится коло 120 км, 
из которых первые 80 км более-
менее приличный асфальт, а затем 
40 км грунтовой дороги крайне 

переменного качества. На ней надо быть 
максимально осторожными: крутые подъемы 
и спуски, слепые повороты и неожиданные 
снежные переметы иногда становятся 
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причиной ДТП для излишне 
самоуверенных и уверенных 
в системах безопасности 
автомобиля, гостей.

Пока мы едем первые 80 
км по асфальту до развилки на 
Териберку, пейзаж за окном 
меняется незначительно. Только 
самый внимательный заметит, 
как с каждым километром лес, 
окружающий дорогу, становится 
все ниже и ниже. К моменту 
поворота лес заканчивается 
полностью и наступает тундра: 
мох, камни и озера.

Инопланет-
ная тундра

Тундра никого 
не оставляет 
равнодушным 
в любое время 
года. Лето – это 
мягкий ковер 
всех оттенков 
зеленого, 
осенью он 
меняет свою 
окраску почти 
каждую неделю: 
от сочетания 
светлого и 
темного зеленого переходит к 
различным оттенкам красного, 
желтого, оранжевого, синего, 
белого. Зима стирает все эти 
пестрые краски в начале ноября, 
разукрашивая все в тотально 
белый цвет. Иногда только 
оранжевые вешки вдоль дороги 
могут подсказать путь, когда 
дорога, обочина и горизонт 
сливаются в одно целое. Но, 
именно эта безграничная 
белизна производит самое 
яркое впечатление на туриста, 

привыкшего к плотной 
хозяйственной освоенности 
средней полосы. Когда десятки 
и сотни километров белого 
пространства распространяются 
во все стороны, сложно сдержать 
эмоции.

Перевал – обязательная 
часть программы. По пути в 
Териберку дорога лежит через 
впечатляющую возвышенность, 
на которой вот уже 4 года каждый 
проезжающий оставляет свой 
след в виде каменной пирамидки, 
сложенной из раздробленной 
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ТУНДРА НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯЕТ РАВНОДУШНЫМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА. 

ЛЕТО – ЭТО МЯГКИЙ КОВЕР ВСЕХ ОТТЕНКОВ ЗЕЛЕНОГО, ОСЕНЬЮ ОН 

МЕНЯЕТ СВОЮ ОКРАСКУ ПОЧТИ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ...

ДОРОГАМИ АРКТИКИ
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горной породы. Безобидный для 
природы и эстетики тундры аналог 
надписи «здесь был Вася»: и 
память о себе оставили, и красоту 
оставили нетронутой.

За 12 км до Териберки 
проезжаем еще один интересный 
объект – сейд. Сейды – 
священные камни саамов. 
В современной культуре так 
принято называть огромный 
валун, который стоит на вершине 
какой-то сопки на трех маленьких 
камушках. Таким сейдам 
поклонялись в прошлом и до 
наших дней саамы – коренное 
население Мурманской области.

П
о преданиям, 
внутри этих камней 
живут духи саамов, 
которые традиционно 

были язычниками. С этими 
камнями можно общаться, 
загадывать желания, оставлять 
пожертвования. 

Таких камней как 
минимум 7 на пути из 
Мурманска в Териберку, 
нос дороги можно заметить 
только два. Остальные 
прячутся на вершинах сопок 
от посторонних глаз. 

Природа их 
происхождения до сих 
пор не ясна до конца. 
Самая распространенная 
в науке версия – влияние 
ледника, который в свое 
время хозяйничал тут 
много тысяч лет назад. 
Он срезал верхушки у 
сопок, перемалывал их 
и разбрасывал камни по 
окрестностям. Поэтому 
сопки такие гладкие и 
усыпаны множеством камней 
самого разного размера. 
Есть версия и рукотворного 
происхождения сейдов: 
якобы древний человек 
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сам собственноручно водружал 
многотонные камни на небольшие 
подставки. Другие ученые 
склонны считать обе версии 
правильными.

Эстетика не для всех

Современная Териберка 
состоит из двух частей: Териберка 
и Лодейное. Раньше это было два 
отдельных поселка, но позже их 
объединили в один муниципалитет 
с тем же привычным названием. 
Часто это ведет к путанице 
относительно адресов размещения 
гостиниц, магазинов, хостелов. 

Но, разобраться и запомнить 
не сложно. На песчаном берегу 
за мостом (при виде моря по 
развилке едем направо) находится 
Териберка (еще ее иногда 
называют «старой Териберкой»), 
а вот 3-5 этажные дома между 
скал (на развилке едем прямо и 
левее) называется Лодейное. 

Сейчас обе части поселка 
связаны хорошим асфальтом, 
который был уложен всего год 
назад. Это был первый в истории 
Териберки асфальт. 

Если окинуть взглядом 
старую и новую часть поселка, 
то принципиальной разницы 
не заметишь. И там, и там, 
полуразрушенные дома 
соседствуют с новыми красивыми и 
симпатичными.

Старая заброшенная школа 
стоит почти десяток лет в ожидании 
крепкой руки, заброшенную 
больницу уже огородили забором и 
постепенно превращают во что-
то туристическое. Та же судьба 
и у закрытого детского сада. На 
самом песчаном берегу залива 
красуется относительно новый 
ресторан с панорамными окнами 
и череда ярко красных домиков 
для туристов. В районе Лодейного 
стоит завод по переработке рыбы, 
который в полную силу не работает 
уже несколько лет, но хорошая 
гостиница на его территории 
пользуется заслуженной 
популярностью как у русских, 
так и у зарубежных туристов. 
Школа и детский сад здесь в очень 
приличном состоянии. Часть 
аварийных двухэтажных домов 
снесена, часть планируется под 
снос в будущем. 

Тут есть пекарня с 
восхитительным деревенским 
хлебом. Как говорят наши гости 
старшего поколения – этот хлеб 
со вкусом детства. Такого в городе 
сейчас не найти. Хрустящая 
корочка и мягкий-мягкий 
ароматный мякиш. 

СЕЙДЫ – СВЯЩЕННЫЕ КАМНИ СААМОВ. В СОВРЕМЕННОЙ 
КУЛЬТУРЕ ТАК ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ ОГРОМНЫЙ ВАЛУН, 
КОТОРЫЙ СТОИТ НА ВЕРШИНЕ КАКОЙ-ТО СОПКИ НА ТРЕХ 
МАЛЕНЬКИХ КАМУШКАХ. ТАКИМ СЕЙДАМ ПОКЛОНЯЛИСЬ 
В ПРОШЛОМ И ДО НАШИХ ДНЕЙ СААМЫ – КОРЕННОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Величие и вечность
Главная цель поездки – 

берег Северного Ледовитого 
океана. Именно он стал 
фоном для событий фильма 
«Левиафан». Интересен берег 
своим разнообразием. Полоска 
береговой линии длинной в 5-7 
км меняет свой вид несколько 
раз. Сначала - это песчаный 
берег как на лучших курортах 
мира. В хорошую погоду сложно 
найти разницу между ними за 
исключением того факта, что 
вода в море остается ледяной 
практически круглый год. Зимой 
средняя температура воды в 
Баренцевом море составляет 
+3…+4 градуса, а летом 
прогревается до +7…+8 градусов. 
Однако организм практически не 
замечает такую разницу. 

И пусть купание в водах 
Ледовитого океана довольно 
распространенная практика 
среди гостей Териберки, все 
равно занятие это довольно 
экстремальное. Совершать этот 
поступок без сопровождающих 
крайне не рекомендуется, как 
и нырять в холодные воды 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

Другая разновидность берега 
– это скалы. Пологие и крутые, 
гладкие и рельефные, чередуются 
они по обе стороны от поселка. 
По ним удобно и безопасно 
ходить – под ногами ничего не 

катится, не двигается и не 
съезжает. Все что могло 
съехать, уже давно это 
сделало. 
Устойчивость 
каменной 
породы 
(красный 
гранит) 
отмечают 
любители 
походов 
и пеших 
прогулок 
вдоль этой 
местности.

Третий вид каменного 
берега – так называемый 
«пляж великанов» или «яйца 
динозавров». Это огромные 
круглые камни до 1 метра в 

диаметре, разбросанные на 
десятки метров вдоль линии 
прибоя. Очень сложно описать 
их словами – лучше один раз 
увидеть. Именно здесь гости 
Териберки предпочитают 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРИБЕРКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ: 

ТЕРИБЕРКА И ЛОДЕЙНОЕ. РАНЬШЕ ЭТО БЫЛО ДВА 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОСЕЛКА, НО ПОЗЖЕ ИХ ОБЪЕДИНИЛИ 

В ОДИН МУНИЦИПАЛИТЕТ С ТЕМ ЖЕ ПРИВЫЧНЫМ 

НАЗВАНИЕМ. ЧАСТО ЭТО ВЕДЕТ К ПУТАНИЦЕ 

ОТНОСИТЕЛЬНО АДРЕСОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТИНИЦ, 

МАГАЗИНОВ, ХОСТЕЛОВ
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зависнуть на неопределенный 
срок в порыве созерцательной 
медитации. Иногда 
фантастический вид на море 
отключает и перезагружает мозг 
туриста и небольшая посиделка на 
камнях затягивается на 3-4 часа. 
Но оно того стоит!

Туристические будни
Сейчас поселок стал 

туристическим центром 
притяжения самой разной 
публики. Тут интересно как 
самостоятельным «диким» 
туристам, так и организованным 
группам самого разного размера. 
В Териберку едут и русские, и 
иностранцы. Последние пару-
тройку лет происходит китайско-

азиатский бум. Иногда в разгар 
сезона северного сияния каждый 
второй встречный на улицах 
поселка – это китайский турист. 

Сейчас в поселке есть как 
минимум 4 гостиницы, 3 турбазы, 3 
хостела. Еще несколько вариантов 
размещения строится и будет 
открыто в скором времени. На 
берегу моря стоит ресторан, где 
подают свежайшие стейки из 
трески, уху с морепродуктами, 

оленину и прочие 
местные деликатесы.

В Териберке есть 
и Дом культуры, в 
котором помимо 
кружков разной 
тематики представлен 
и старинный 
поморский хор, а с 
недавнего времени 

и небольшой музей поморского 
быта, который можно посетить при 
большом желании.

Зимой местные жители 
включаются в работу с туристами 
– часть пути от поселка до берега 
моря напрочь заметает снегом 
и преодолеть его можно только 
с помощью снегохода и саней. 
Небольшая поездка длиной всего 
несколько километров запомнится 
вам на всю жизнь своим драйвом 
и адреналином. Рельеф местности 
здесь мало где можно назвать 
ровным, благодаря чему это 
снегоходное приключение вполне 
можно назвать «Териберские 
горки». Найти своего 
снегоходчика не сложно. В сезон 
они дежурят в районе гаражей на 
въезде из Лодейного в сторону 
открытого моря.

ЕСЛИ ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА ВМЕСТЕ С 

ОБЛАЧНОСТЬЮ СЛОЖАТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ 

ОБРАЗОМ, ТО НАД ТЕРИБЕРКОЙ МОЖНО УВИДЕТЬ 

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ВСПЫШКИ И ЛЕНТЫ СЕВЕРНОГО 

СИЯНИЯ.

ИНОГДА СИЯНИЕ МОЖЕТ ПОЛЫХНУТЬ ТАК, ЧТО ИСКАТЬ ЕГО И НЕ 

ПРИХОДИТСЯ – ВЫШЕЛ НА УЛИЦУ И ВОТ ОНО СИЯЕТ. ОДНАКО, 

ЧАЩЕ ПРИХОДИТСЯ ПОТРАТИТЬ НЕ ОДИН ЧАС НА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

ПО РЕГИОНУ В ПОИСКАХ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕЙ ТОЧКИ ДЛЯ 

ПРОСМОТРА И ФОТОГРАФИРОВАНИЯ ЭТОГО УНИКАЛЬНОГО 

ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ. 

ДОРОГАМИ АРКТИКИ
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Мифы о вечном сиянии
В последние 2-3 года 

среди туристов, массово 
отправляющихся на север 
Мурманской области, получил 
значительное распространение 
миф о том, что именно в 
Териберке «показывают» самое 
сильное и яркое северное сияние. 
И для встречи с этим природным 
явлением непременно следует 
отправиться именно сюда. 
Действительно, если геомагнитная 
обстановка вместе с облачностью 
сложатся определенным образом, 
то над Териберкой можно увидеть 
фантастические вспышки и ленты 
северного сияния. Всполохи 
стандартного зеленого цвета, 
отливающие розовыми и красными 
оттенками гипнотизируют 
туристов. Однако, такая картина 
свойственна не только Териберке. 
Практически вся территория 
Мурманской области в той или 
иной степени может похвастаться 
аналогичным явлением, если 
правильно подойти к процессу 
поиска северного сияния. 
Анализ данных со спутников, 
метеопрогноз, направление ветра, 
сила геомагнитной бури, личный 
опыт и ряд других показателей 
дают профессиональным охотникам 
за северным сиянием основу для 
выбора направления движения в 
поисках цветных сполохов. Иногда 
сияние может полыхнуть так, 
что искать его и не приходится – 
вышел на улицу и вот оно сияет. 

Однако, 
чаще приходится потратить 
не один час на передвижения 
по региону в поисках наиболее 
подходящей точки для просмотра 
и фотографирования этого 
уникального природного явления. 

Еще один миф о сиянии связан 
со временем и обстоятельством 
его появления. Так сезон сияний 
начинается в наших краях с 
окончанием полярного дня и 
белых ночек в конце августа, 
а завершается он ближе к 
началу мая, когда солнце вновь 
перестает уходить далеко за 
горизонт, лишая нас полноценной 
ночи. Появление сияния так же 
напрямую не связано с холодом – 
распространенное заблуждение, 
что увидеть его можно только в 
момент похолоданий. Однако это 
не совсем так. Иногда взаимосвязь 
между этими явлениями есть, 
но алгоритм взаимодействия 
несколько иной: когда на небе 
нет облачности – происходит 
выхолаживание земли, резкое 
похолодание. А поскольку нет 
облачности – ничто не мешает нам 
увидеть северное сияние. 

И пускай миф о повышенной 
вероятности увидеть сияние в 
Териберке является мифом -это 
остается отличным поводом 
познакомиться с местными 
ландшафтами, побережьем 
Ледовитого океана и очень 
интересной историей древнего 
поморского поселка. Добро 
пожаловать!
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НАЧНЁМ С «БЫТОВУХИ»

Даже если вы едете на один 
день, возьмите минимум два ком‑
плекта удобной одежды и обуви. 

Запас еды «на себя и того пар‑
ня». Не стесняйтесь знакомиться 
и общаться, внедорожное брат‑
ство очень дружное и, наверняка, 
вам предложат разделить трапезу. 
Так вот, чтобы не приходить «на 
огонек» с пустыми руками – запа‑
ситесь провизией, лишнее всегда 
можно увезти обратно домой. 

На трассу возьмите что‑то для 
быстрого подкрепления сил. Бы‑
валые спортсмены советуют брать 
каллорийные шоколадки (по вку‑
су) или спортивные протеиновые 
батончики.

О
бязательно возьмите пи‑
тьевую воду! На трассу не 
менее двух‑трех литров на 
человека, кто знает, как сло‑

жится гонка, а оказаться в глуши 
без воды вам точно не понравится. 
В лагерь – по потребностям.

В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ О ТОМ,  

КАК ГОТОВИТЬ СЕБЯ И МАШИНУ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

В АВТОМОБИЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ТРОФИ-РЕЙД.

Дальновидность 
не порок, 
или когда паранойя 
не лишняя

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Фото OFF-ROAD MEDIA: 
Евгения ГРОМОВА, 
Евгения БЕЛЕНКО, 
Александра ЗАЙЦЕВА, 
ЕкатериныБАРАБАНОВОЙ, 
Екатерины КУЗОВОВОЙ. 

OFF-ROAD MEDIA
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Минимальный набор посуды для быта в лагере: 
чашки, алюминиевые миски, столовые приборы и 
обязательно хороший, острый нож! 

Зажигалки, спички, бумага/средство для розжига 
огня. Согласитесь, так приятно посидеть вечером у 
костра, только помните о мерах предосторожности. 
Подготовьте место для очага, не оставляйте огонь 
без присмотра и обязательно затушите перед уходом. 

БОЛЬШИЕ ПРОЧНЫЕ 
МУСОРНЫЕ ПАКЕТЫ!

В них мы сложим и увезем с собою весь мусор, а 
кроме того, их можно будет надевать на ноги и ис‑
пользовать как временную защиту от грязи и влаги 
в лагере. 

Наличные деньги. Даже в XXI веке далеко не в 
каждом сельском магазине есть терминал оплаты.

Взять аптечку с богатым перечнем: боль, травмы, 
повреждения, ожоги...

— для обработки ран: перекись водорода, хлор‑
гексидин, йод, октенисепт, бальзам «Хранитель»;

— обезболивающие мази: нурофен; 
— болеутоляющее в таблетках: анальгин; 
— помощь при ожогах: пантенол. 
Проблемы пищеварения 
— абсорбенты: активированный уголь; 

— для улучшения пищеварения на 
выбор: фестал; 
— от изжоги: ренни; 
— спазмолитики: но‑шпа; 
— от расстройства желудка: ли‑
некс; 
— от обезвоживания: регидрон. 

Простуда: 
— жаропонижающие: аспирин или 
парацетамол; 
— препараты от кашля и боли в 
горле: стрепсилс, горпилс. 
Аллергия: 
— от зуда, крапивницы, сыпи: 

супрастин; 
— от аллергического ринита: кромоглин спрей на‑

зальный 15мл; 
— антигистаминные: тавегил, кларитин. 
Сердечно‑сосудистые средства: 
валокордин, корвалол или валидол, нитроглицерин. 

Успокаивающие средства: 
ново‑пассит 
Лекарства индивидуального пользования: 
Лекарства индивидуального пользования. 

Oсобенно важно не забыть о своих хрониче‑
ских заболеваниях и взять лекарства, которые 
вы обычно принимаете в период обострения, 
также, если вы носите линзы — не забудьте 
аксессуары для их использования.

Перевязочный материал.
Стерильный бинт (разной ширины), эластич‑

ный бинт, вата, лейкопластырь (катушечный и 
бактерицидные), ватные палочки, небольшие 
ножницы. 

При обморочных состояниях:
Нашатырный спирт ‑ раствором смачивают 

тампон и подносят к носовым ходам челове‑
ка для вдыхания паров средства. Смоченый 
тампон держат около носовых отверстий на 
протяжении от 0.5 до 1 секунды (пользуйтесь 
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с осторожностью, чтобы избежать 
ожога дыхательных путей). 

СНАРЯЖЕНИЕ
Одежда и обувь
Если на дворе лето, то можно 

соревноваться и в обычной удоб‑
ной одежде и обуви, а в лагере по‑
том просто переодеться. Если же 
на улице прохладно и водоемы не 
манят вас обморожением конечно‑
стей – позаботьтесь о непромока‑
емой. В зависимости от сложности 
трассы это могут быть как высокие 
рыбацкие сапоги, так и специали‑
зированная одежда – вейдерсы и 
непромокаемые куртки.

Фотоаппарат
Если регламент предусматри‑

вает фотофиксацию взятия точек, 
то потратьтесь заранее и приоб‑
ретите недорогой, но защищенный 
цифровой фотоаппарат. Сколько 
гонок было «слито» из‑за поте‑
ри кадров в залитых приборах и 
утонувших,невесть где, камерах. 

Шлемы
Безопасность прежде всего и 

неважно в каком классе вы едете. 
Давайте сразу приучаться к пра‑
вильному подходу и пользоваться 
тем, что рекомендует Комитет по 
трофи‑рейдам Российской автомо‑
бильной федерации.

Пункт 1.15.1 технических тре‑
бований к автомобилям для трофи‑
рейдов гласит: «Шлемы, применя‑
емые на этапах всех официальных 
соревнований по трофи‑рейдам, 
должны иметь жесткую наружную 

оболочку, энергопоглощающую 
(пенополиуретановую, пенопласто‑
вую и т.д.) внутреннюю вставку, 
являющуюся неотъемлемой частью 
конструкции шлема, и вентиляци‑
онные отверстия.

Рекомендуется применение шле‑
мов для рафтинга, стандартов EN 
1078, ЕN 1077 (Европа) или ASTM 
2040 (США); для горных велоси‑
педов, стандарта Snell B 90 (США) 
(обозначение стандарта распола‑
гается на внутренней поверхности 
шлема), горнолыжных или хоккей‑
ных. 

Разрешается применение ав‑
томобильных или мотоциклетных 
шлемов стандартов Е22 и выше. 
Недопустимо применение стро‑
ительных касок и любых мягких 
шлемов.

Недопустимо применение хок‑
кейных шлемов. При установке 
устройств связи на шлем раз‑
решается применение только 
оригинальных крепежных крон‑
штейнов; пластин, накладок – 
запрещено. 

Связь
Для общения экипажа между 

собою на первое время подойдут 
простые PMR или LPD рации, но со 
временем стоит двигаться в сторо‑
ну мотогарнитур, подключаемых к 
шлему. 

Зарядное устройство для теле‑
фона и power‑банк. Кто знает, как 
сложится гонка, будет ли всегда 
работать генератор, а связь нужна 
всегда.

Влажные и сухие салфетки и 
побольше… побольше. Оттирать 
придется все, начиная с себя и за‑
канчивая стеклами машины перед 
выездом домой. 

Средство от комаров и клещей 
(твари коварны и кровожадны). Тут 
вам в помощь как обычные репел‑
ленты, так и современные мобиль‑
ные системы отпугивания.

Перчатки всякие разные. «С 
пальцами» или без… лишь бы вам 
было удобно и руки находились 
под защитой.

Светоотражающие жилеты. Это 
снова про безопасность, не прене‑
брегайте ею, поверьте, в лесу вас 
может быть не так хорошо видно, 
как вам кажется. 

ДЕТИ И ЖИВОТНЫЕ
Если вы едете с ребенком — 

шлем, яркая одежда и записка с 
номерами телефонов родителей 
в кармане лишними не будут. За‑
ранее подумайте, чем занять свое 
чадо в лагере, не всегда у вас бу‑
дет возможность уделять ему 100% 
времени.

Если вы едете с собакой, кош‑
кой, попугаем или енотом – берите 
питание, посуду, поводок/намор‑
дник, если животное склонно к 
спонтанным побегам и людоедству. 
Повесьте на шею адресный жетон. 

И главное — хорошее настро‑
ение, оптимизм и чувство юмора. 
Прыгать в грязи «на серьезных 
щах» будет неинтересно ни вам, 
ни зрителям.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
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EVOLUTION 
MOTORS

Скоростные катера 

ВОДНАЯ ТЕХНИКА

9 SIRIUS

С К О Р О С Т Н Ы Е  К А Т Е Р А

EVOLUTION MOTORS

750 кг / 6 чел 1500 кг / 6 чел600 кг / 6 челГрузоподъёмность
/пассажиромест

2,5 м куб. 2,5 м куб.2,5 м куб.Блоки плавучести

21 градус 21 градус21 градусКилеватость
днища на транце

93 км/ч  /
80л/ч диз топл

102 км/ч при
ПЛМ 300 л/с

80 км/ч  /
60л/ч диз топл

Max скорость/
max расход

300 л от 200 л300 лОбъём
топливных баков

0,92/0,42м 0,92/0,32м0,9/0,4мОсадка

ZT 370 Yanmar
клонка ПЛМZT 370 Yanmar

клонкаДвижитель

6BY-370л/с
дизель Yanmar ПЛМ6BY-260л/с

дизель YanmarДвигатель

1950 кг 1300 кг1800 кгСухая масса

2,54 метров 2,54 метров2,54 метровШирина

7,8 метров 7,6 метров7,8 метровДлина

26-O

900 кг / 6 чел

2,5 м куб.

21 градус

86 км/ч  /
80л/ч диз топл

200 л

0,42м

A25 Роллс Ройс
водомет

6BY-370л/с
дизель Yanmar

2150 кг

2,54 метров

7,8 метров

JETY- 370Y - 260Модель Сириус 25
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80л/ч диз топл

200 л

0,42м

A25 Роллс Ройс
водомет

6BY-370л/с
дизель Yanmar

2150 кг

2,54 метров

7,8 метров

JETY- 370Y - 260Модель Сириус 25

Цена от 2,5 млн.*рублей
*двигатель приобретается отдельно



27

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 5• 2018  

катер
SIRIUS 25 Y-370
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катер
SIRIUS 26 OUTBOARD
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evolution.motors@mail.ru

+7(495)664-44-41 

+7(495)664-54-44 

+7(495)664-40-11

ООО «Эволюшн Моторс»
Производство российских скоростных катеров

www.evolmotors.ru

катер
SIRIUS 25-JET

Мы предоставляем широкий  спектр дополнительных услуг: 
- гарантийное и плановое обслуживание;
- спутниковое оборудование;
- химчистка и уборка судов;
- сезонное обслуживание и консервация;
- корпусные работы;
- декорирование интерьера/ экстерьера катера; 
- монтаж/ демонтаж моторов на катер;
-  услуга выезда специалиста.
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КАРП ИМЕЕТ ТОЛСТОЕ, 
УМЕРЕННО УДЛИНЕННОЕ ТЕЛО. 
ОНО ПОКРЫТО КРУПНОЙ, 
ГЛАДКОЙ, ЗОЛОТИСТО-БУРОЙ 
ПЛОТНО СИДЯЩЕЙ ЧЕШУЕЙ. 
ГОЛОВА БОЛЬШАЯ, РОТ НИЖНИЙ, 
ГУБЫ ХОРОШО РАЗВИТЫ.
 НА ВЕРХНЕЙ ГУБЕ ИМЕЕТСЯ 
ДВЕ ПАРЫ ХОРОШО РАЗВИТЫХ 
КОРОТКИХ УСИКОВ. СПИННОЙ 
ПЛАВНИК ДЛИННЫЙ С 
НЕБОЛЬШОЙ ВЫЕМКОЙ, 
АНАЛЬНЫЙ — КОРОТКИЙ. 
В СПИННОМ И АНАЛЬНОМ 
ПЛАВНИКАХ ИМЕЕТСЯ ПО 
ЗАЗУБРЕННОМУ КОЛЮЧЕМУ ЛУЧУ 
(«ПИЛКЕ»). БОКА ЗОЛОТИСТОГО 
ЦВЕТА, СПИНА ТЕМНОВАТАЯ.

По образу жизни – это 
озерно-речная пресноводная 
рыба, которая, однако, не 
избегает и солоноватых 
вод. Карп может жить в 
спокойных речных заливах, 
преимущественно мелководных, 
хорошо прогреваемых солнцем. 
Но, предпочитает стоячие 
или медленнотекущие воды с 
илистым дном. На зиму карп 
залегает в глубокие ямы, его 
тело покрывается толстым 
слоем слизи, он прекращает 
питаться, замедляется его 
дыхание. С наступлением 
весеннего паводка покидает ямы 
и выходит в пойму. 

РАЗБЕРЁМСЯ, КОГДА 
ЛУЧШЕ ЛОВИТЬ КАРПА

Весна
Ловля карпа начинается, 

как только с водоема сошел 
лед. В это время клев карпа 
еще слабый, поскольку вода 
недостаточно прогрета. Он 
стремится на мелководье, туда 
где вода тепле – там и следует 
пытаться его ловить.

Перед нерестом наблюдается 
весенний жор карпа. Карп 
начинает активно кормиться, 
чтобы набраться сил для терки. 
Это самый благоприятный 
период для ловли трофея. Во 
время нереста и некоторое 

Рыба мечты.
РЫБАЛКА

Марат ДЕЕВ

ДЛЯ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ ЛЕТНЯЯ И ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА – ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ, А НЕ ПРОСТО ЛЮБИМОЕ ХОББИ. И 
НАЧИНАЮЩИЕ, И ОПЫТНЫЕ РЫБАКИ ИСПЫТЫВАЮТ НЕОПИСУЕМЫЙ ВОСТОРГ, ВЫТАСКИВАЯ ИЗ ВОДЫ ДОБЫТУЮ СВОИМИ СИЛАМИ 
РЫБУ. РЫБАЛКА ПОМОГАЕТ СОБРАТЬСЯ С МЫСЛЯМИ, ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ КАЖДОДНЕВНЫХ ХЛОПОТ. ШЕЛЕСТ ЛИСТВЫ, ТИХИЙ ПЛЕСК 
ВОДЫ, ПЕНИЕ ПТИЦ – ВСЕ ЭТО ДЕЙСТВУЕТ УМИРОТВОРЯЮЩЕ, ПОДНИМАЕТ НАСТРОЕНИЕ. НУ, А ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБОРОТЬСЯ С 
ДОСТОЙНЫМ СОПЕРНИКОМ И ПОДНЯТЬ АДРЕНАЛИН В КРОВИ ПРИДАЕТ ЭТОМУ ЗАНЯТИЮ ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ ЖЕЛАНИЕ...

КАК ПОЙМАТЬ 
КАРПА
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Рыба мечты.
время после него карп перестает 
клевать. 

Перед нерестом клев карпа 
бывает просто сумасшедшим. 
Ожидать преднерестового жора 
следует с начала мая, хотя 
обычно он происходит позже, но 
лучше быть готовым заранее, 
чтобы не пропустить момент, 
когда можно наловить карпа 
вдоволь.

Настоящая рыбалка на 
карпа начинается примерно с 
середины-конца апреля, вода 
уже потеплела и карп вскоре 
начнет готовиться к нересту. 

Лето
Это хороший период для 

ловли карпа. Но, вы должны 
знать, что карп очень капризно 
относится к любым погодным 
изменениям. Если атмосферное 
давление подскочило или 
понизилось всего на несколько 
пунктов, клев карпа может 
прекратиться на несколько 
дней, смена жары на прохладу 
и наоборот - все это может 
повлиять на результат летней 

ловли карпа. Сильный зной 
также может отрицательно 
отразиться на клеве карпа.

Лучший период для ловли 
карпа летом – это устоявшаяся 
погода, которая держится уже 
не менее 2-3 дней и стабильное 
атмосферное давление. Карп 
ловится круглые сутки, но 
поклевок крупных экземпляров 
карпа следует ждать ночью и 
утром. Днем и вечером чаще 
попадаются мелкие карпики, 
да и часто мешается другая 
рыба. Ночью мелочь отдыхает, а 
крупный карп выходит на поиски 
пищи и продолжает ее искать 
примерно до 8–9 часов утра, чем 
и следует воспользоваться. В 
пасмурные, прохладные летние 
дни крупный карп может активно 
клевать и круглые сутки.

Осень
Ловля карпа в это время 

приносит хороший урожай - 
карп жирует. Он чувствует 
приближение зимы и пытается 
запастись жиром, обильно 
при этом питаясь. Осенняя 
ловля карпа длится всего 2 
месяца – сентябрь и октябрь. 
В ноябре словить карпа уже 
очень тяжело, потому как резкий 
спад температуры очень сильно 
влияет на активность этой рыбы. 

Осенью карпа тоже можно 
найти на мелководных участках, 
куда он выходит погреться, пока 
есть такая возможность. Ведь 
температура воды с каждым 
днем становится все ниже. 
Ближе к зиме карп уже начинает 
смещаться на глубину в поисках 
зимовальных ям. 

Осень - это последний шанс 
рыболова получить хороший 
улов карпа перед зимним 
перерывом. В эти дни крупный 

ЛОВЛЯ ТРОФЕЙНОГО КАРПА — МЕЧТА МНОГИХ РЫБОЛОВОВ 
С ДЕТСТВА. ОБЫЧНО РЫБОЛОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАЧИНАЕТСЯ С ЛОВЛИ КАРАСИКОВ ИЛИ ПЛОТВИЧЕК. С САМОГО 
РАННЕГО ВОЗРАСТА КАЖДЫЙ ЗАЯДЛЫЙ РЫБОЛОВ ТАСКАЛ 
ЭТУ МЕЛОЧЬ И ПОЛУЧАЛ НЕВЕРОЯТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ 
СТОЛЬ СКРОМНОГО УЛОВА. НО, СО ВРЕМЕНЕМ НАЧИНАЕШЬ 
ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО ЕСТЬ ЧТО-ТО БОЛЬШЕЕ...
ТАК КТО ЖЕ ОН - ЭТОТ ТРОФЕЙНЫЙ КАРП?! ДАВАЙТЕ 
РАЗБЕРЕМСЯ ПО-ПОДРОБНЕЕ...
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карп может ловиться даже днем и все реже 
происходят его поклевки ночью - сказывается 
похолодание. А к ноябрю клев карпа стихает 
и словить его уже практически невозможно. 
Используйте прикормку, различные приманки 
и ищите карпа в его любимых местах, о 
которых мы поговорим ниже.

ГДЕ ЛОВИТЬ КАРПА
Выбор места для ловли карпа также очень 

важное составляющее удачной рыбалки. Ведь 
если знать куда лучше забросить снасть, 
шансы на улов возрастают в разы. Ловля 
карпа может быть действительно удачной, 
если рыболов умеет правильно выбрать место 
в котором может находиться крупный карп.

В первую очередь, определить место 
стоянки карпа, можно визуально. Ведь 
довольно часто карпы показывают такие 
места сами, с шумом выпрыгивая из воды. 
Такие прыжки они обычно совершают как 
раз в местах своей постоянной дислокации. 

Но, опытные любители ловли карпа сначала 
обследуют такие места всплесков карпа и выяснят, 
действительно ли это место перспективное для его 
ловли. И если этот так, обильно прикармливают 
место и забрасывают снасти. А перспективные места 
ловли карпа должны отвечать хотя бы одному из этих 
пунктов:

1. Ямы. Являются излюбленными местами карпа. 
Если глубина в точке ловли хотя бы на полметра 
больше обычной глубины водоема, вероятность того, 
что туда подойдет карп очень велика. А если такой 
участок еще и прикормить, то вероятность поклевки 
карпа становится очень большой. Найти такие 
ямы можно несколькими способами. Продвинутые 
рыболовы используют для этого эхолоты. Но, можно 
использовать и более доступные инструменты - 
маркерный поплавок, удочку с тяжелым грузом или 
просто груз на леске. 

Маркерным поплавком можно производить 
забросы и измерять глубину в различных точках 
водоема. Изначально необходимо определить 
стандартную глубину и отрегулировать маркерный 
поплавок путем пробных забросов. Так добиваетесь 
того, чтобы маркерный поплавок ровно стоял. Если 
при следующем забросе в другую точку поплавок 
лежит - значит глубина меньше, если утонул - 
глубина больше и, возможно, вы нашли яму. 

Измерьте теперь глубину ямы и, если она 
существенно больше, то вы нашли хорошее место 
для ловли карпа. Тяжелый груз. Вместо обычной 
оснастки на удочку вешается тяжелый груз и после 
заброса плавно подтягивается к берегу. Если леска 
резко прослабилась, значит груз опустился в яму. 

Так же можно определять и состав дна - в иле груз 
будет вязнуть, а по твердому дну идти легко. Груз на 
леске. Для этого понадобится лодка. Заплываете на 
предположительный участок ловли карпа и опускаете 
груз на леске или веревке. Замеряете глубину. Таким 
способом пробуете несколько точек и находите ямы и 
самые глубокие места.
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2. Коряги. В корягах всегда много карпа и 
очень много крупного карпа. Но,  для ловли 
в таких местах необходима мощная и крепкая 
снасть, которая позволит быстро вывести карпа 
из коряг, не дав ему возможности запутать и 
оборвать леску.

Желательно найти край, где заканчиваются 
коряги, и положить приманку непосредственно 
на границе коряг и чистой воды. После поклевки 
придется сразу форсировать, чтобы карп не 
затянул снасть в коряги. Постарайтесь выманить 
карпа хотя бы на полметра из коряг с помощью 
прикормки, положите туда свою наживку и 
внимательно следите за поклевкой.

При ловле карпа в корягах очень важно не 
прозевать поклевку, иначе вывести его из коряг 
уже вряд ли получится.

3. Бровки. Это резкий перепад глубины, 
переход с мелководья на глубину. Это тоже 
очень перспективные места для ловли карпа. На 
бровках собирается не только карп, но и другая 
крупная рыба. Рыба подходит к бровкам потому. 
что здесь всегда много корма, который сбивается 
ветром и подводным течением.

4.Заросли камыша и растительности. Если 
вы рыболов со стажем, то наверняка наблюдали 
картину, когда камыши недалеко от берега с 
хрустом раздвигались в стороны, как будто под 
водой проплыло что-то невероятное. А это и 
есть карп. Для ловли в камышах можно сделать 
в них небольшой коридорчик, прикормить его 
и забросить туда свою наживку или забросить 
снасть к выходу из камыша. 

5.Поваленные в воду деревья. Еще одно 
излюбленное место карпа. В таких местах может 
сосредоточиться довольно много 
карпа, от мала до велика. Если 
дерево повалено в воду уже давно, то 
встретиться там с настоящим гигантом 
можно практически наверняка. 

6.Нависшие над водой деревья. Также 
карп любит стоять под нависшими над водой 
деревьями. Там, где на дне лежит много веток 
и можно найти много различных личинок, 
червячков и упавших с дерева жучков. 

7.Подводные камни, затопленные лодки, 
машины, мосты и др. Всевозможные предметы 
на дне манят карпа. Карп чувствует себя в 
безопасности среди предметов, за которыми 
можно укрыться. Именно поэтому он выбирает 
такие участки, в которых проводит большую часть 
времени.

СПОСОБЫ ЛОВЛИ КАРПА
Различают 3 основных способа ловли карпа:
•  Карпфишинг;
•  Ловля карпа на фидер;
•  Ловля карпа на поплавочную удочку.

КАРПФИШИНГ
Для ловли карпа таким методом требуется 

много различного снаряжения как для рыбы, так 
и для самого рыболова. К примеру, для ловли 
карпа или сазана таким способом необходимо 
сразу несколько удилищ.

Первое удилище (маркерное) для 
исследования дна и поиска места, второе 
(сподовое или прикормочное) для заброса 
прикормки и третье удилище - рабочее. Для 
эффективной ловли рыболовы используют 
сразу 2-4 рабочих удилища. Кроме того, в 
карпфишинге используется специальная 
оснастка, при которой наживка располагается 
отдельно от крючка. 

ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ МЕСТО, ГДЕ ЕСТЬ КАРП – ОЧЕНЬ 
ВАЖНАЯ ЗАДАЧА, С КОТОРОЙ МЫ СТОЛКНУЛИСЬ И 
СТАЛКИВАЕМСЯ КАЖДЫЙ РАЗ.
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СНАСТИ ДЛЯ КАРПФИШИНГА
Удилище
Главной составляющей 

карпфишинга является хорошее 
карповое удилище. Для начала можно 
приобрести вариант попроще, но в 
последствии лучше не экономить на 
такой важной составляющей, как 
карповое удилище. Для старта брать 
удилище с высоким тестом не нужно, 
так как чаще всего ловля ведется на 
небольшой дистанции. 

Существуют три типа удилищ, 
которые используются в карпфишинге: 

1. рабочие удилища, на которые 
осуществляется ловля карпа;

2. маркерное удилище, которое 
служит для исследования рельефа дна и глубины в 
месте ловли;

3. прикормочное или сподовое удилище, оно 
служит для доставки прикормки к месту ловли. 

Катушка
Количество и тип катушек зависит от 

количества используемых снастей. Для карповых 
удилищ не подойдут сподовые катушки и наоборот 
– для сподовых удилищ не подойдут карповые 
катушки.

Для карпового удилища подойдет 
безынерционная катушка с размером шпули 
от 5000 до 14000 по классификации Шимано, 
оснащенная фрикционным тормозом, системой 

байтраннер и передаточным числом 4.1:1 и выше.
Для маркерного удилища подойдет безынерционная 

катушка с размером шпули от 5000 до 14000 по 
классификации Шимано с передним фрикционом или 
системой байтраннер.

Главной характеристикой сподовой катушки является 
вместительная шпуля и передаточное число – чем 
оно выше, тем лучше. Выбирайте сподовую катушку с 
передаточным числом от 5.1:1 и выше. Как правило, 
на шпуле сподовой катушки имеется 2-3 клипсы для 
фиксации лески на разной длине.

Леска
Для карпового удилища подойдет монофильная 

тонущая леска диаметром 0.3 миллиметра, прозрачного 
зеленого или коричневого цвета. Такой диаметр лески 
позволит без лишнего волнения забрасывать снасть на 
дистанции до 100 метров. При возможности мононить 
можно заменить на флюорокарбон, который лучше тонет и 
менее заметен в воде.

Для маркерного удилища используют плетеный 
плавающий шнур диаметром 0.18 миллиметров. 
Плетенка способна точно передавать любые 
вибрации, удары, структуру дна на удилище. 
Плавающий шнур облегчает всплывание поплавка 
при промере глубины. Рекомендуемая намотка не 
менее 150 метров.

Для сподового удилища подойдут оба варианта. 
Диаметр монофильной лески 0.28-0.30 миллиметров, 
плетенки 0.18-0.20 миллиметров. При этом стоит 
заметить, что при использовании плетенки возможен 
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жесткий удар в клипсу. По инерции ракета может отскакивать на несколько 
метров назад, что непременно скажется на точности прикармливания.

Как правило, для маркерного и сподового удилища выпускается 
отдельный вид лески с пометкой Marker и Spod соответственно.

ЭЛЕМЕНТЫ ОСНАСТКИ ДЛЯ КАРПФИШИНГА
Шок-лидер. Это толстый отрезок лески длиной около 5-9 метров, 

который крепится к основной леске и позволяет взять всю нагрузку 
при забросе на себя, не допустив обрыва снасти.

Лидкор. Или ледкор представляет из себя проволочный стержень, 
который покрыт плетеной оболочкой. Такой стержень обычно 
изготавливается из свинца и обладает запасом прочности, позволяющим 
выдержать нагрузку в 20-25 килограммов. Основная задача ледкора утопить 
леску и положить на самое дно последние несколько метров возле оснастки.

Поводок. Карпфишинг предполагает использование специального 
поводкового материала. Они отличаются по жесткости: мягкий без оплетки, 
мягкий в оплетке, полужесткий и жесткий (оба в оплетках). Все поводковые 
материалы должны быть тонущими. Как правило, мягкие поводковые 
материалы без оплетки используются исключительно при ловле на ПВА-
пакеты или кормушки-метод, так как они очень уязвимы к различным 
препятствиям на дне.

Грузила. В карпфишинге используется много различных грузил, 
каждое из которые имеет свое назначение. Карповые грузила обладают 
большим весом, например, 100-130 граммов, имеют различную форму и 
окраску. Особенный интерес представляет окраска таких грузил, благодаря 
которой они могут маскироваться под различные камушки или водную 
растительность, располагающуюся на дне водоема. Вес грузил указывается в 
унциях.

Крючки. Для карпфишинга характерно использование специальных 
крючков, предназначенных конкретно для ловли карпа или сазана. 
Классический крючок, которым пользуются не только профессиональные 
рыболовы, но и любители называется «вайд гейп» (wide gape). В 
зависимости от производителя существует много различных вариаций такого 
крючка.

Для карпфишинга подбирают крючок в зависимости от используемого 
монтажа и размера предполагаемой добычи. Допустим для оснасток чод-риг 
и стифф-риг используют специальные крючки с пометкой Chod и Stiff. Для 
любительской ловли подойдут карповые крючки «вайд гейп» с размером от 
№4 до №10 по международной градации. Крючок большого размера ставим 
в случае частых сходов и при хорошем клеве, а также ночью.

Подставка для удилищ.  В карпфишинге существует три вида подставок 
— обычные одиночные (bankstick) стойки, бузз-бар и род-под (rod-pod). 
Обычные стойки напоминают палочку и втыкаются в землю, на кончик 
накручивается сигнализатор.

Сигнализаторы поклевки. Для карпфишинга они заменяют поплавок или 
квивертип и отвечают за индикацию поклевки, издавая соответствующий 
сигнал. Количество сигнализаторов поклевки равно количеству рабочих 
удилищ, как правило, полный комплект - это электронный и механический 
(свингер или бат) сигнализатор на 1 удилище.

НАСАДКИ ДЛЯ КАРПФИШИНГА
Карпфишинг позволяет ловить карпа или сазана на обычную кукурузу, 

тигровые орешки и другие насадки, но классический карпфишинг в своем 
понимании возможен только при использовании бойлов или пеллетсов, 
причем для их размещения используется волосяная оснастка. Условно бойлы 
делятся на прикормочные и насадочные, но, как правило, в качестве насадки 
могут выступать все виды бойлов, кроме плавающих. Проще всего купить 
готовые бойлы в магазине, но также их возможно сделать самому, так как 
они состоят из компонентов растительного происхождения.

Плавающие бойлы можно использовать совместно с другими бойлами 
(такая конструкция называется снеговик), они позволяют приподнять 
насадку, чтобы карпу или сазану было проще ее найти. На данный момент 
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существуют 
различные 
варианты 
плавающих 
наживок, в 
том числе 
искусственная 
плавающая 
кукуруза и другие 
плавающие 
насадки разного 
вида и формы, а 
также плавающая 
пенка для ловли 
карпа или сазана 
в толще воды 
(ловля на зиг 
риг). Пеллетс 
показывает 
неплохие 
результаты вкупе 
с плавающими 
бойлами при ловле 
карпа или сазана 
в холодной воде. 
Так же пеллетс 
используется и 

для прикормки, поэтому при покупке не 
перепутайте их, насадочные пеллетсы 
имеют уже готовое отверстие вдоль 
своей оси.

Бойлы и пеллетсы небольшого размера 
с дополнительным добавление зерна 
можно использовать в пакетах или стиках 
ПВА. Такой состав считается отличным 
дополнением к сыпучей прикормке. 
Дополнительно данные насадки можно 
пропитать дипами – это концентрированная 
жидкость, обладающая различным ароматом. 
Как правило, поставляется в банке с 
широким горлом, куда помещается наша 
насадка. Дип является обязательной 
частью карпфишинга, так как именно на 
дипованный бойл или пеллетс походит 
карп или сазан. Для закрепления бойла 
используется специальный стопорок, а для 
размещения пеллетса – резинка. Особенно 
важно, чтобы тип и цвет насадки совпадал с 
типом и цветом прикормочной смеси.

ПРИКОРМКИ ДЛЯ КАРПФИШИНГА
Карпфишинг так же отличается 

типом прикормки, существуют сыпучие и 
зерновые прикормки. Данные прикормки 
так же делятся на подвиды и в сыпучей 
прикормке выделяют классическую смесь 
(для поплавочной и фидерной ловли), 
смесь для ПВА-мешков и стиков, смесь 
для «метода». В первом случае – это 
простая смесь, из которой лепят шары, 
она нужна, чтобы быстро привлечь карпа 
или сазана к месту ловли. Такие смеси, 

как правило, имеют обозначение groundbait. 
Смесь для использования с мешками или стиками 
ПВА имеет крупную фракцию и поставляется в 
слегка увлажненном состоянии. Они замечательно 
держат форму стика и не рассыпаются, к тому же 
имеют высокую питательную ценность. Смесь для 
«метода» обладает мелкодисперсной фракцией и 
очень липкая.

Работать с такой прикормочной смесью нужно 
в несколько этапов, так как перелив воды, ее 
легко испортить. Зерновые прикормки состоят 
преимущественно из различного зерна (кукуруза, 
конопля, горох) и являются эффективным 
средством для привлечения и удержания карпа или 
сазана в точке ловли. Как правило, зерновые смеси 
продаются в готовом состоянии, пропитанные 
разными добавками. Помимо этого, карпфишинг 
подразумевает использование бойлов и пеллетс 
в качестве прикормки. В прикормочную смесь 
следует добавлять различные ароматизаторы, 
на упаковке часто указывается дозировка для 
использования в холодной или теплой воде.

В карпфишинге еще используются 
лакончики-распылители с дипами, они обладают 
кратковременным эффектом, их брызгают 
на насадки, кормушки или ПВА-мешки 
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непосредственно перед забросом. Количество 
необходимой прикормки для рыбалки варьируется в 
зависимости от сезона ловли, активности карпа или 
сазана в конкретном водоеме и некоторых других 
условий, которые каждый карпфишер учитывает 
лично для себя. Как правило, карп или сазан дольше 
задержится в прикормленном месте, если в составе 
прикормочной смеси будут фракции разного размера.

ПВА-МАТЕРИАЛЫ
Растворяются в воде, используют для точечного 

прикармливания области рядом с нашей насадкой. 
Имеют разный вид и время растворения, а также 
делятся на: растворимые и нерастворимые. Из 
растворимого ПВА-материала делают мешки, стики 
и прочее, монтируется он с помощью растворимой 
ленты из этого же материала. Нерастворимый 
используется в качестве насадки, в него насыпают 
зерно, и он имитирует бойл.

Его размещают на волосяной оснастке. В 
зависимости от сезона ловли требуются разные по 
времени растворения ПВА-материалы.

ПВА-пакет нужен для прикармливания на 
ближней и средней дистанции, а также при ловле 
на илистом или захламленном дне. В зависимости 
от размера ПВА-пакета оснастка может полететь 
ближе или дальше. ПВА-стики используют для 
среднего или дальнего заброса.

Для изготовления стиков берут ПВА-сетку, 
которая различается внешним диаметром и 
видом плетения. Соответственно, сетка с мелким 
плетением позволяет осуществлять прикорм 
смесями с мелкой фракцией, а крупного плетения 
используется для прикорма бойлами, пеллетсом и 
крупными зернами.

Кроме этого, существует ПВА-пенка, которая 
одевается на жало крючка и при падении в воду 
позволяет добиться идеальной презентации насадки, 
а также ПВА-лента и нить, на которой размещается 
насадка в количестве нескольких штук. ПВА-нить 
используется также для мгновенного сброса грузила 
после поклевки при монтаже с безопасной клипсой.

КАРПОВЫЕ МОНТАЖИ
В карпфишинге существует большое количество 

разных оснасток, каждая из которых уловиста по-
своему. Не имеет особого смысла перечислять все 
виды монтажей, так как каждый новый год приносит 
для карпфишера новый вид оснастки.

Для ловли карпа или сазана новичку 
рекомендуется использовать монтаж на базе 
безопасной клипсы, которая соединяется с поводком, 
а насадку рекомендуется размещать, используя 
волосяной монтаж. Эти два вида оснасток легко 
вязать и в карпфишинге, они до сих пор остаются 
самыми эффективными видами монтажей. Длина 
поводка и длина волоса зависят от конкретных 
условий ловли, так как значения для разных 
водоемов будут различаться.

Для маркерного удилища существует свой вид 
монтажа. Маркерный поплавок крепится к плетенке, 

через плетенку продевается колечко, на котором 
размещается отводной поводок с грузилом.

Для маркерной оснастки понадобится:
* плетеный шнур;
* шок-лидер;
* отвод для маркерного грузила (подойдет лидкор 

без внутреннего сердечника);
* быстросъемный вертлюжок;
* колечки (running rig);
* шарик из пробкового материала;
* резиновая бусина.
Монтаж волосяной оснастки
Понадобится:
* поводковый материал;
* крючок;
* силиконовая трубочка (диаметр подбирается в 

зависимости от толщины используемого крючка).
При монтаже волосяной оснастки используется 

специальная монтажная игла, инструмент для снятия 
оболочки, ножницы или кусачки. Дополнительно 
может понадобится стопорок для бойла и сам бойл. 
Длина волоса зависит от длины насадки.

Процесс монтажа волосяной оснастки:
1. С помощью инструмента для снятия оболочки 

с поводкового материла удаляем часть оплетки, 
примерно 10-12 сантиметров.

2. Со стороны жала в колечко крючка заводим 
поводковый материал со снятой оболочкой.

3. От силиконовой трубочки отрезаем часть 
длиной 3-4 миллиметра и с помощью монтажной 
иглы одеваем на цевье крючка.

4. Не извлекая иглу, цепляем поводковый 
материал за кончик иглы и закрываем замочек. 
Протягиваем поводковый материал через силикон. 
Силиконовая трубочка должна находится напротив 
жала крючка.

5. Теперь на кончике поводкового материала 
вяжем обычную петлю, оставшуюся от вязания 
петли, ненужную часть обрезаем с помощью ножниц 
или кусачек.

6. В отверстие бойла вставляем монтажную 
иглу с открытым замком, цепляем ей петлю на 
кончике поводкового материала, закрываем замок и 
стягиваем бойл.

7. Берем стопор для бойла и заводим его в 
петельку, удерживая поводок, тянем бойл в другую 
сторону. Бойл застопорился.

8. С бобины отрезаем 20-25 сантиметров 
поводкового материала. Теперь делаем несколько 
оборотов поводкового материала со снятой оплеткой 
вокруг цевья крючка, берем отрезанную часть 
поводка и заводим ее в отверстие крючка с обратной 
стороны, то есть выйти он должен в сторону жала.

9. На обратной стороне поводка делаем обычную 
петлю. В зависимости от опыта и знаний можно 
использовать разные виды петель.

Монтаж оснастки с безопасной клипсой
Понадобится:
* отрезок лидкора (на кончиках с двух сторон 

вяжутся петельки);
* быстросъемный вертлюг;
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* безопасная клипса и стопор (он идет в 
комплекте);

* резиновый конус;
* резиновый отвод (противозакручиватель из 

силикона).
При монтаже оснастки с безопасной клипсой 

используется специальная монтажная игла. 
С одной стороны к лидкору крепится шок-лидер, а 
со второй стороны поводок, который соединяется с 
помощью вертлюга. Вертлюжок будет скрыт внутри 
безопасной клипсы. Так же существуют клипсы 
без стопора, вертлюг в них просто защелкивается 
и клипсы, в которых вертлюг не крепится вообще, 
или крепится на клей.

Процесс монтажа оснастки 
на базе безопасной клипсы:

* Один конец лидкора с 
петлей заводим в колечко 
вертлюжка, затем носик 
вертлюжка заводим в петлю 
на лидкоре и затягиваем 
лидкор.

* На монтажную иглу 
одеваем резиновый конус, а 
затем одеваем саму клипсу. 
С другой стороны лидкора 
крючком монтажной иглы 
цепляем петельку, закрываем 
замочек и стягиваем клипсу 
с конусом на лидкор. От 
клипсы отсоединяем конус 
и подтягиваем клипсу до 
вертлюжка, тем самым 
закрывая ее. Снаружи 
останется только носик 
вертлюжка. Чтобы вертлюг 
не вышел назад, на 
клипсе есть специальное 
отверстие, куда 
вставляется стопор.

* На монтажную иглу одеваем резиновый 
отвод, закрываем замочек и стягиваем отвод 
на поводок.

* Одеваем поводок на носик вертлюжка и 
закрываем его резиновым отводом, чтобы он 
не сползал.

* Грузило одеваем на усик безопасной 
клипсы и закрываем его с помощью 
резинового конуса. Рекомендуется не 
затягивать до конца резиновый конус, 
так как карпу или сазану так будет проще 
избавиться от него.

ТЕХНИКА И ТАКТИКА ЛОВЛИ
Сборка снастей
Сборка рабочего удилища
1. Берем удилище и устанавливаем 

РЫБАЛКА
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катушку в катушкодержатель. На шпулю катушки 
наматываем леску.

2. К основной леске крепим шок-лидер с помощью 
узла морковка (mahin leader) или узла Олбрайт 
(Albright). Отмеряем 6-8 метров шок-лидера, 
отрезаем с бобины и наматываем на шпулю катушки. 
На конце шок-лидера вяжется большая петля с 
простым узлом.

3. Отматываем с бобины 12 сантиметров лидкора 
и со стороны бобины на лидкоре, немного сложив 
его, делаем зиг-заг. Стягиваем с сердечника около 
4-5 сантиметров оплетки и отрываем сердечник. 
Продев оплетку через монтажную иглу, вяжем узел и 
затягиваем его с помощью инструмента для затяжки 
узлов. Нижнюю часть узла от развязывания можно 
защитить с помощью термоусадочной трубки или 
клея. Узлы вяжутся с двух сторон лидкора.

4. Теперь методом петля в петлю соединяем шок-
лидер и лидкор.

5. К другому концу лидкора с помощью 
выбранного монтажа крепится поводок с крючком и 
насадкой.

На этом подготовка рабочего удилища закончена.
За исключением элементов оснастки маркерное и 

сподовое удилище собирается точно так же.

ПОДГОТОВКА К ЛОВЛЕ
Существует два варианта подготовки к ловле. 

Первый, это сначала обустроить лагерь, а потом 
замешивать прикормку, готовить снасти и приступать 
к ловле. Как правило, карпфишинг – это ловля в 
паре, поэтому один готовит снасти, а второй лагерь. 
Но, в случае одиночной ловли, лучше всего начинать 
с обустройства лагеря.

Процесс подготовки выглядит примерно так:
1. Ставим палатку и переносим в нее все вещи. 

Устанавливаем кресло и монтажный столик.
2. Собираем карповый мат и подсачек и 

размещаем у воды. Делать это во время поклевки, 
мягко говоря, не особо хорошая затея.

3. Устанавливаем стойки, навинчиваем 
сигнализатор поклевки и заднее крепление, 
размещаем на них два рабочих удилища.

Процесс подготовки может меняться, 
но карпфишинг характерен правильной 
последовательностью действий, поэтому 
рекомендуется начинать подготовку именно с 
таким порядком действий.

Дальше собираем маркерное удилище и 
приступаем к исследованию рельефа дна. Найдя 
подходящее место, можно перейти к его закорму.

Рекомендуется готовить ПВА-стики и оснастку 
дома и вносить изменения уже по ходу ужения. 
Часть прикормки также нужно приготовить дома, 
к примеру, порезать бойлы, вымочить пеллетс в 
ликвиде, который, кстати, не растворяет ПВА-
материалы. Подобный подход позволит прикормке 
лучше насытиться различными ароматами. 
Дальше действия делятся на два типа, нужно 
либо замешивать прикорм, закармливать место 
и ловить, либо пропустить предварительную 
прикормку и ловить с ПВА-стиками и мешками.

Первый вариант подходит, если вы успеваете 
сделать предварительный закорм до наступления 
вечера, так как карповая ракета в вечернее 
время может распугать всех карпов или сазанов. 
Второй вариант подходит, если вы не успеваете 
предварительно прикормить рыбу, соответственно 
ловите вы с той прикормкой и насадками, что 
приготовили дома.

ПРОЦЕСС ЛОВЛИ
Первым делом нужно определить 

перспективное место ловли, для этого нужно 
маркерное удилище. Определив для себя некую 
точку, забрасываем туда грузило с поплавком.

Сначала поплавок будет лежать на поверхности 
воды, выбираем слабину, ослабляем фрикцион, 
далее начинаем рукой стравливать леску со шпули. 
Леску стравливаем до тех пор, пока поплавок не 
встанет.

На маркерном удилище есть отметки, 
ориентируясь на которые, можно рассчитать 
глубину в месте ловли. Данное действие 
повторяем несколько раз. Определившись с 
точкой ловли следует заклипсовать леску на 
шпуле. Так как мы используем два рабочих 
удилища, нам нужно найти две таких точки.

Теперь с помощью рабочего удилища нужно 
сделать заброс в первую точку ловли. Снимаем 
поводок, делаем заброс и клипсуем леску. Заброс 
повторяем до тех пор, пока мы точно не попадем в 
точку ловли. Аналогичные действия проводим со 
вторым удилищем.

ПРИКОРМКА МЕСТА
Дальше переходим к прикормке. В зависимости 

от типа прикормки и дальности ловли подача 
прикормочной смеси в точку ловли будет 
различаться. Карпфишинг требует предварительного 
прикорма точки ловли. Как правило, любительская 
ловля обычно длится на протяжении одного или 
двух дней, поэтому состав прикормки второго дня 
должен отличаться от первого. Любая прикормка 
имеет аттрактивные (для привлечения) и 
питательные свойства. Стартовый закорм начинается 
с высокоаттрактивной прикормочной смеси с 
небольшой степенью питательности. В данном 
случае используется мелкий пеллетс, рубленные 
бойлы, кукуруза.

Количество подаваемой прикормки зависит 
от сезона ловли и активности рыбы. При частых 
поклевках увеличиваем количество подаваемой 
прикормки, а при редких уменьшаем. Как правило, 
для лета требуется 15 шаров прикормки или 20 
ракет.

Спустя некоторое время начнутся поклевки, 
теперь нужно удержать карпа или сазана в этом 
месте, поэтому используется промежуточный 
закорм. Для этого используют крупный пеллетс, 
цельные вареные бойлы, злаковые культуры. 
Соответственно в промежуточном закорме 
используется прикормка с высокими питательными 
свойствами, а ее количество также зависит от 
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активности рыбы. Карпфишинг диктует свои 
правила и для ночной кормежки. В это время нужно 
использовать высокопитательные смеси, причем 
в большом количестве. Порой за ночь уходит 
гораздо больше прикормки, чем за день ловли.

После прикормки приступают к долгожданному 
событию. Берем рабочее удилище с готовой 
оснасткой и забрасываем в прикормленное 
место. Как только грузило достигло дна, удилище 
ставим на стойку, подтягиваем провисшую леску 
и опускаем ее в ролик сигнализатора, вешаем 
механический сигнализатор (бат или свингер) и 
ждем поклевки.

ПОКЛЕВКА В КАРПФИШИНГЕ
О поклевке можно узнать по характерному 

звуку сигнализатора. Как правило, классическая 
поклевка карпа или сазана характерна быстрым 
стравливанием лески со шпули, поэтому вы 
услышите непрерывный звуковой сигнал. 
Если активность рыбы невелика или она очень 
осторожна, то может следовать один или два 
коротких сигнала.

Поклевка делится на поклевку от берега или 
в берег. Первый случай достаточно сложный, так 
как звуковой сигнал может быть с опозданием, 
а рыба уже прошла половину пути. О такой 
поклевке дополнительно сигнализирует провисший 
свингер. При такой поклевке берем удилище со 
стойки, выматываем возникшую слабину лески до 
появления ощущения контакта с рыбой и затем 
подсекаем. Как правило, поклевки от берега более 
распространены и не требует резкой подсечки. В 
данном случае зажимаем шпулю катушки и делаем 
спокойное движение удилищем вверх.

ВЫВАЖИВАНИЕ В КАРПФИШИНГЕ

Крупного карпа или сазана невозможно 
просто вытащить из воды, так как он оказывает 
сильное сопротивлением. При вываживании мы 
постоянно работаем с фрикционным тормозом, 
в зависимости от сопротивления рыбы мы то 
ослабляем, то затягиваем его. При вываживании 
учитывайте два важных правила — выкачивайте 
карпа или сазана удилищем, а не катушкой, то 
есть поднимая и опуская удилище, а также не 
допускайте слабины лески.

В процессе вываживания важно утомить 
карпа или сазана. Когда вы подвели рыбу к 
берегу, ее нужно завести в подсак. Наличие 
напарника облегчает выполнение этой 
задачи. Тут важно расположить карпа или 
сазана над подсачеком, затем можно поднять 
его, и рыба окажется в нем. 

И, если вы все сделаете правильно, то 
рыбалка принесет Вам желаемую добычу и 
удовольствие.

P.S. 
Благодаря своей распространенности 

и несомненной ценности карп был 
издавна окружен всякими поверьями. В 
западноевропейских странах эта рыба 
являлась традиционным рождественским 
блюдом. Карп для поляков — символ силы. 
В Италии принято подразумевать карпа 
как пищу для влюбленных. А для китайцев 
и японцев эта рыба — олицетворение 
настойчивости и упорства. 

Поэтому будьте упорны, настойчивы и вы 
обязательно поймаете своего трофейного 
карпа!
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