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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
У вас в руках первый номер журнала для любителей карповой ловли.
Во многих печатных изданиях о рыбалке карповая ловля освещается
поверхностно, специализированных изданий на русском языке практически нет, тогда как у англичан – родоначальников этого вида ловли –
таких изданий более десятка. Поэтому, запуская данный проект, мы хотим сосредоточиться исключительно на карповой ловле, в частности более детально изучить английский метод ловли карпа, познакомить вас
как с легендами мирового карпфишинга, так и молодыми рыболовамиспортсменами, которые уже завтра, возможно, будут представлять наши
страны на мировых турнирах.
Безусловно, такой проект невозможен без постоянного партнерства
с организациями, культивирующими этот вид ловли рыбы. Мы планируем
очень тесное сотрудничество с клубами, объединениями, федерациями,
иными общественными организациями. В этом номере вы сможете увидеть жизнь клубов и объединений в сезоне 2009 года, прочитать отчеты
о соревнованиях и рыбалках в России, Украине и дальнем зарубежье,
узнать секреты мастеров карповой ловли, ознакомиться с рыболовными
новинками и научиться ловить крупную рыбу.
Одной из постоянных рубрик нашего журнала станет «Карповая школа»,
в которой будут подробно рассмотрены все аспекты карповой ловли.
В не менее интересном разделе «Мастер-класс» бывалые карпятники
поделятся своими секретами. Мы надеемся на то, что наши читатели не
оставят нас без «обратной связи» и мы сможем стать познавательным,
гибким и современным изданием о карповой ловле на русском языке.

С уважением,
главный редактор А. Колесников

www.carp-elite.ru
Администратор сайта
Валерий Сапсай, e-mail: info@carp-elite.ru

7

ОФИЦИАЛЬНО | РОССИЯ

Карпфишинг в России меняет правила игры!

В

ноябре 2009 года в Риме состоялось очередное
ежегодное заседание исполнительного комитета Международной федерации рыболовного
спорта в пресной воде (FIPS). Ряд изменений в правилах по ловле карпа в начале года сначала получил широкое обсуждение на сайте FIPS, а затем окончательно
был сформирован с учетом мнения представителей
национальных сборных во время прошедшего чемпионата мира по ловле карпа во Франции.
Одним из нестандартных нововведений, сделанных
по предложению Юрия Бегалова (президента МОО
«Русский карповый клуб»), стала возможность проведения тренером команды замены исходя из тактических
соображений, а не только по медицинским показаниям, как было до сих пор. При этом спортсмен сможет
входить в сектор ловли со своими снастями, исключая
лишь дополнительное количество прикормки и насадки. Теперь тренер, который поймет, что спортсмен по
воле жребия попал в сектор, не соответствующий его
возможностям, сможет вовремя провести адекватную
замену, повысив шансы команды на благоприятный
результат, как это, впрочем, делается во многих командных видах спорта.
Эпохальное решение было, наконец, принято по
ограничению общего количества насадки и прикормки, используемой в течение матча. Подобное предложение, также высказанное российскими рыболовами
на совещании представителей команд, хотя и с небольшим перевесом, но все же получило большинство
голосов. Со следующего сезона общее количество,
разрешенное к использованию одной «двойкой» в течение трех суток соревнования, составляет 200 кг. Все
количества прикормки и насадки, заносимые в сектор
перед началом соревнования и в установленное время в его середине, подлежат взвешиванию судейской
бригадой.
Минимально допустимая дистанция между секторами «двоек» не претерпела изменений и осталась
на уровне 40 метров, однако в исключительных случаях, по решению руководства FIPS, она может быть
уменьшена исходя из размеров водоема и количества
команд-участниц.
Изменилась также и планировка сектора, отведенного каждой «двойке» для ловли и установки оборудования. Длина его по береговой линии составляет
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20 метров (вместо 8), а глубина от уреза воды – 12 метров (вместо 8). По периметру каждый сектор будет
окружен двухметровым коридором, в котором могут
находиться запасные и представители прессы. Для
других участников чемпионата позади этого коридора
будет выделено дополнительное пространство шириной до двух метров, отделяющее этот коридор от зрителей.
В отношении насадки, применяемой при ловле карпа, тоже внесено изменение. Теперь, наряду с естественными приманками, можно применять искусственные имитации пеллетса, бойлов и зерновых культур.
В случае одновременной поимки двух рыб в воду,
для их вываживания и подсачивания, теперь разрешено заходить обоим участникам одновременно, однако не выше, чем до колена. Если глубина водоема
не позволяет держать рыбу в мешках живой на малой
глубине, то техническая комиссия может разрешить
спортсменам заходить в воду на большую глубину, позволяющую сохранять рыбу в мешках в живом состоянии.
Все эти и еще ряд полезных изменений были включены рабочей группой в Российские правила по спортивной ловле карпа. Отдельно хотелось бы отметить
одно из важных нововведений в правила в РФ – это
запрет на вход в сектор в любое время суток тренера и представителя команды. Изменена формула попадания спортсменов в национальную сборную по
результатам розыгрыша Кубка и Чемпионата РФ.
Со всеми документами можно будет ознакомиться сразу после утверждения в начале сезона 2010 года.

Медведев Виталий,
председатель карповой секции
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»,
г. Москва

П

ервые соревнования по ловле карпа, в которых
участвовало 18 команд, прошли в Украине в августе 2001 года. С позиций сегодняшних наших
представлений это были «смешные» соревнования,
тем не менее они очень способствовали популяризации этого вида ловли. Уже на следующий год в Украине
были проведены три турнира, участие в которых приняли порядка сорока команд. Еще через пару лет организаторы карповых соревнований объединили усилия
и инициировали создание Украинской карповой лиги.
С тех пор под ее эгидой ежегодно проводятся четыре этапа карповых соревнований, по итогам которых
определяется рейтинг команд. Три лучшие согласно
этому рейтингу команды получают право представлять
Украину на международных соревнованиях. Право это
еще дополняется и определенной суммой денег, которые целевым образом собираются с команд-участниц
на всех этапах.
Поначалу лучшие рейтинговые команды ездили на
всевозможные коммерческие турниры. Три года назад
все несколько изменилось: эта тройка получила право
стать основой сборной Украины и представлять ее на
официальном чемпионате мира (ЧМ). Однако не очень
удачные выступления сборной заставили многих задуматься о некоторой ущербности нашей системы, и
осенью прошлого года президиумом Федерации рыболовного спорта Украины было принято достаточно
радикальное решение. Прежде всего, начиная с 2010
года в Украине будет проводиться трехэтапный клубный турнир (КЧУ). Проводиться он будет в точном соответствии с регламентом и по тем правилам, по которым
проводятся ЧМ. То есть каждый клуб будет представлен тремя «двойками», проводится общая жеребьевка и т.д. Клуб-победитель клубного турнира получает
право представлять Украину на ЧМ. Чтобы создать материальную базу для сборной, каждый участвующий
в турнире клуб будет отчислять в начале сезона на поездку на ЧМ определенную сумму денег. Взнос рассчитывается таким образом, чтобы общей суммы хватило
не только на поездку на чемпионат, но и на тренировку
на том водоеме, где соревнования будут проводиться.
«Старый» турнир, то есть четырехэтапный турнир
для команд-«двоек», тоже будет проводиться, и именно по его итогам будут определяться чемпион Украины
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Карповая ловля в Украине

и рейтинг команд. Там для трех лучших команд тоже
собираются деньги, и они, как это и было несколько
лет назад, смогут использовать эти деньги при поездке на престижный международный турнир. Кстати, при
завоевании места в рейтинге в первой тройке «взять
деньгами» нельзя – деньги даются только на поездку.
Не едет кто-то из первой тройки – это право получает
четвертая команда. И так у нас было всегда.
Еще одно важное решение последнего президиума
Федерации – мы будем приглашать на наши внутренние официальные турниры зарубежные команды. Это
стало возможным благодаря появлению в Украине
весьма достойного карпового водоема. Вернее, водоемов есть уже несколько, но Каменка, о которой
в данном случае идет речь, может вместить до сотни
команд (при определенных организационных усилиях), причем в любом секторе есть шанс на хороший
результат. Есть уже и достаточно весомое количество
трофейных экземпляров – так что гостей принимать
не стыдно (только бы в добрый час это было сказано:
у нас в этом году очень суровая зима). Как-то очень
мало сомневаюсь в том, что первыми зарубежными
спортсменами, которые примут участие в официальных карповых соревнованиях в Украине, будут россияне и представители Молдовы.
Солопченко Леонид,
главный редактор журнала
«Рыболовный мир» (Украина)
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Текст: Колесников Артем
Фото: Миненко П.

ставляющая

– важная со
Забота о карпе и
вл
карповой ло

10

СПОРТ | ПЕРВЫЙ РОЗЫГРЫШ КУБКА ККК
Кубок Кубанского карпового клуба. Ручная
работа, автор – Андрей Новоженов. Бронза.
Вес около 30 кг, высота – 80 см, диаметр
широкой части – 25 см.

Команда «Морской волк» в действии
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ОТПРАВКА В РЕГИОНЫ ЛЮБЫМИ УДОБНЫМИ
ВАМ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ
г. Харьков, пр. Правды, 5
тел.: (057) 755-61-04
понедельник-пятница с 10 до 19
суббота с 10 до 17, воскресенье-выходной
ст. м. Пролетарская
тел.: (057) 751-18-66
с 8.00до19.00. Без выходных.

СПОРТ | ДАЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

В

опрос вопросов для всех спорт
сменов и любителей карповой
ловли: как забросить оснастку
далеко? Наверное, он будет актуальным всегда, так как нет предела
совершенству и возможностям человека...
В конце 2008 года было задумано
проведение турнира по выявлению
и определению реальной дальности
забросов, которые могут произвести
карпятники, используя свои удилища, специальные монтажи, навыки и технику. Многие любители
ловли карпа говорили о забросах
на 140, 150 и более метров, что,
мягко говоря, вызывало большие
сомнения. После многих обсуждений на эту тему на Правлении клуба было принято решение провести «Первый Открытый чемпионат
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Краснодарского края на дальность
и точность забросов среди спортсменов и любителей карповой ловли»,
организатором которого стал Кубанский карповый клуб. Непосредственная организация была возложена
на меня, Александра Евдокимова,
и Игоря Белоконь. Дату проведения
назначили на 20–21 марта.
Проникнувшись ответственностью,
мы принялись за работу. Сразу возник вопрос о правилах. Утвержденных официальных правил в России
нет, поэтому правила мы придумали
сами.
Двоеборье решили организовать
по двум причинам: во-первых, для
карпятника важно бросать не только далеко, но и точно, а во-вторых,
можно подравнять шансы всех
участников. Сразу же решили, что
броски будут выполняться в воду, а

не в поле (как это делают за рубежом). Так гораздо зрелищнее! Кроме
того, для объективности результатов
бросать нужно с реальным монтажом и бойлом на поводке; это приблизит условия к действительным по
максимуму.
Расстояние решили определять
специальными счетчиками, а броски
на точность осуществлять в круги
диаметром 3 метра, установленные
на расстоянии 60, 80 и 100 метров
от берега. К слову, механические
счетчики достаточно объективно отражают картину. На берегу мы проверили и сопоставили их показания с
показаниями лазерного дальномера –
разницы не было.
Местом
проведения
выбрали
РСБ «Кирпили», за что огромное
спасибо владельцу базы Олегу Рокотянскому, предоставившему все воз-

можные условия для клуба и турнира. Хозяйственную часть в плане
обеспечения усиленным питанием
взял на себя Олег Корольков (Умка).
Официально турнир решили провести в два дня. Первый день – встречи друзей, банкет и баня. Второй –
собственно турнир, торжественная
часть с награждением и обед. Справедливости ради нужно отметить,
что не все прибывшие уложились
в два дня…
Началась предварительная регистрация,
стали подтягиваться
спонсоры (их было много, за что
всем огромное спасибо). Большим
праздником стало прибытие наших
друзей из Ростова-на-Дону – чемпионов России Сергея и Владимира
Бугаевых и Вячеслава Дробышева
(владельца знаменитого
водоема
Новый Мир).

Сразу же запланировали профессиональную видео- и фотосъемку,
надеясь в дальнейшем сделать фильм
об этих соревнованиях-фестивале;
заказали наградную атрибутику –
дипломы, кубки и медали; придумали символику турнира – греческий
атлет-олимпиец с карповым удилищем в момент заброса.
Итак, наступил долгожданный
день. Стояла прекрасная погода.
Участники прибывали на соревнования, размещались с комфортом в номерах на базе. Начался первый день
– День банкета и бани...
Банкетный стол представлял собой шедевр кулинарного искусства в исполнении Олега Королькова. Трудно описать вкус и всю
эту красоту словами, но поверьте
мне: такой банкет – редкость. Сочетание простых, обычных блюд

СПОРТ | ДАЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

Текст: Евдокимов Александр
Фото: Белоконь М., Белоконь И.,
Миненко П.

с эксклюзивными – этакий кулинарный фьюжн – оказалось весьма
оригинальным, и по содержанию,
и по манере исполнения шефповара.
Потом были речи, тосты, рассказы, смех и шутки. Кто-то ходил
в баню, возвращался, потом опять
уходил… Я тоже ходил в баню. Вроде бы, но точно не помню, парился,
или нет. В бане стоял стол, а на нем –
много-много крупных красных раков...
В общем, ближе к утру стало тихо,
и День банкета и бани плавно перешел в День турнира.
Утро Дня турнира началось както тихо. Одни участники выходили
из номеров на завтрак, другие –
прибывали и присоединялись к ним.
Начались регистрация и жеребьевка. Включились в работу киношники.
Постепенно куда-то стала исчезать
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В. Бугаев (Дядя) –
судья в секторе «Дальность»
утренняя тишина и начала нарастать напряженность, какая обычно
бывает перед соревнованиями. Думаю, что не каждый из участников мог реально оценить свои силы
и в дальности, и в точности забросов.
Для многих это была первая проверка.
Построение, торжественные официальные речи, представление судей (их было аж семеро во главе
с В. Бугаевым (Дядей) на секторе «Дальность» и Главным судьей
А. Клыковым). 10 минут на подготовку, и мы уже на секторах. Ктото смазывал кольца и леску, ктото разминался. Про себя скажу,
что я специально не готовился, так
как больше занимался организацией турнира. Заявленных участников
оказалось 20 человек.
Перед тем как рассказать непосредственно о забросах, хочу поведать, что в тот день был встречный
ветер порядка 4 м/с. По условиям
турнира бросок засчитывался только
в том случае, если он был выполнен
способом «из-за головы». Начались
броски… Рвались шоклидеры, отлетали кольца. Участники вкладывали
в броски всю мощь, на которую только были способны. Определилась
пятерка лидеров: Сергей Комаров –
142 м, Роман Макеев – 138, Александр Иваница – 137, Михаил Лапушинский – 135 и Юрий Новиков –
134 м.
Но был еще сектор «Точность»,
где участник сам выбирал круг
и расстояние до него. Поскольку очки
в дальности и точности складывались, начались сюрпризы… Участники стали промахиваться один за
другим, в круги попали всего 4 спортсмена: Сергей Комаров – 80 м, Сергей
Бугаев – 80, Олег Рокотянский – 80
и Олег Корольков – 60 м.
Нужно сказать, что был также
сектор «Точность попадания бойлами», но для победителя в нем имелся отдельный приз, и в общий зачет
результаты с этого сектора не шли.
Таким образом, в итоговом протоколе более «точные» спортсмены
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опередили более «дальних», но
не «точных», и пьедестал выглядел так:
1-е место. Сергей Комаров –
222 очка;
2-е место. Сергей Бугаев – 212
очков;
3-е место. Олег Рокотянский –
200 очков.
Затем состоялись награждение
всех номинантов и призеров, обед
в кругу друзей и разъезд по домам,
который длился два дня…
На закрытии многие участники
высказали пожелание об организации в конце сезона Второго турнира,
и Правление клуба приняло решение
о его проведении. Была определена
дата – 30–31 октября.
Закончился Первый турнир, и мы
с Игорем взялись за изготовление
фильма. Дело оказалось новым и непростым. На его монтаж, озвучение
и пр. ушло несколько месяцев. Теперь у всех есть фильм; говорят,
что получился очень хорошо.
Дата Второго турнира вызывала
у нас опасение: погода в это время
бывает непредсказуемой. Однако
мы постарались предусмотреть все,
даже взяли в МЧС взводную палатку и установили ее рядом с секторами. Погода не подвела – в очередной
раз побаловала.
В программу Второго турнира
были добавлены соревнования по
пулевой стрельбе из пневматической
винтовки и армрестлингу. Внесли
изменения в правила для зрелищности и интриги, увеличив диаметр
кругов в секторе «Точность» до 5 метров. Для торжественной церемонии
награждения был приглашен мастер
спорта, неоднократный победитель
турниров по рыболовному спорту
Петр Васильевич Миненко, который
дал согласие на свое участие.
Утро дня соревнований началось
с приезда гостей и участников, завтрака, жеребьевки и построения.
В сетке турнира оказалось 17 участников. Далее подготовка и выдвижение на сектора. Ветер был не совсем

Результат –
161 м

попутный, скорее боковой и немного
справа сзади, метров 8–10 в секунду.
Первым по жребию в сектор «Дальность» зашел Артем Колесников (команда «Бегущий носорог»), председатель Правления ККК, проведший
весь сезон 2009 года на региональных и российских турнирах, участник Кубка мастеров 2009 года, не
раз стоявший на пьедестале в этом
сезоне. Бросок... Видно, что далеко,
и результат – 151 метр. Но много
это или мало для такой погоды?
Затем Артем выдвинулся в сектор «Точность» и с ходу попал в круг
на расстоянии... 100 метров!!! Сразу
стало ясно, что это заявка если
не на первое место, то на призы –
это точно.
Пошли броски других участников.
С. Комаров (155 м) и В. Борисенко
(152 м) обошли Артема в дальности, но эти спортсмены не смогли
бросить точно, хотя и были близки
к попаданию в заветный круг. Интрига продолжалась.
Одними из последних по жребию
производили свои броски на дальность Александр Чернявский и напарник Артема по команде Геннадий
Калдин, который весь предыдущий
вечер разминался в армрестлинге
с П. Миненко, сделав подходов по
50 на каждую руку.
Александр выполнил чудовищный по мощности заброс. Раздался
резкий звук очень высокой частоты… Судья Владимир Бугаев объявил результат – 161 метр!
Наступила кульминация турнира. В сектор «Точность» выдвинулся Александр Чернявский и... попал
в круг со 100 м, соответственно,
обойдя Артема.
Но оставался еще Геннадий,
который вместе с Артемом прошел весь сезон 2009 года. Плечом к
плечу они боролись на многих турнирах. Бросок… и голос судьи: 154
метра.
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нь
Игорь Белоко

Александр Евдокимов

Идейные вдохновители
турниров:

Было очевидно, что первое место
у А. Чернявского, но кто же второй, а кто третий? Это стало понятно, когда Гена закончил броски
в секторе «Точность». Он завершил
свое выступление в этом секторе
с результатом в 100 очков.
1-е место. Александр Чернявский –
261 очко;
2-е место. Геннадий Калдин –
254 очка;
3-е место. Артем Колесников –
251 очко.
Закончились также соревнования
в секторе «Точность бросков коброй»,
победителем стал Артем Колесников.
До последнего момента работал
оператор; надеюсь, будет фильм
и о Втором турнире.
Мы открыли сезон Первым турниром на дальность и точность забросов
и закрыли Вторым. Конечно, выявление сильнейших в этих дисциплинах важно, и это стимулирует. Так
же важно тренироваться, готовиться
к соревнованиям. Но самое главное,
что формат таких мероприятий позволяет совместить спорт, отдых,
фестиваль, неформальное общение,
обучение молодежи и еще много полезных и правильных вещей.
Что касается спортивной части,
то виден явный прогресс. Занятие
двух мест на пьедестале спортсменами одной команды («Бегущий носорог») – это закономерность, так
как весь сезон команда провела на
турнирах.
Уже после проведения обоих соревнований, общаясь с двукратным
чемпионом мира Желько Цапаном, я
понял, что мы на правильном пути.
Такие турниры важны как соревнования и как этапы подготовки спортсменов. И очень хочется надеяться,
что они станут традицией, расширится география участников.

Хочу поблагодарить всех, кто
принял участие в этих турнирах,
всех спонсоров и помощников, наших
гостей и друзей из Ростова-на-Дону.
Пожелать удачи на соревнованиях и
рыбалках, радости от общения с единомышленниками. Спортсменам –
честной борьбы, радости побед и
личных достижений!

ин
Геннадий Калд

Александр

Чернявски

й
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ИМЕНА | ЮРИЙ БЕГАЛОВ

– Юрий, как Вы стали ловить
карпа? Кто привил Вам это
увлечение, и с чего все началось?
– Рыбалкой занимаюсь с самого детства. Мой отец, заядлый рыбак, водил меня с собой на рыбалку
с 5-летнего возраста. В 1990 году
я оказался во Франции. У местных жителей я поинтересовался,
где поблизости есть место для пресноводной рыбалки. Мне сказали,
что в 30 минутах езды от моего
дома находится озеро Сен Касьен,
и посоветовали туда съездить. Когда
я приехал на озеро, то в рыболовном
магазине на берегу увидел фотографии рыбаков с огромными карпами
и попросил хозяина магазина объяснить мне, как можно поймать такую рыбу. Он посоветовал приехать
к нему в назначенное время, и провел со мной практически весь день,
обучая азам карповой ловли. Он показал мне, как вязать волосяную
оснастку, несколько основных монтажей; объяснил, в каких местах
искать и на что ловить карпа. Он
же продал мне первое оборудование
и бойлы Tutti-Frutti и Strawberry
от компании Richworth. Того человека звали Пьер – это и есть
мой первый учитель. Только потом
я понял, что попал на легендарное
озеро, где в 1986 году был установлен мировой рекорд – карп весом
в 35,2 кг, а Пьер являлся хозяином
знаменитого прибрежного ресторана
и рыболовного магазина Chez Pierre
(«У Пьера» – Прим. CE). Далее я cтал
ездить на рыбалку, читать специ-

Вместе с двукратным чемпионом мира
Желько Цапаном. Марокко, 2008 год

альную литературу. Часто на этом
озере встречал известных рыбаков,
с которыми беседовал и ловил рыбу.
– Есть ли у Вас любимые места для рыбалки?
– Трудно выделить несколько
водоемов, учитывая тот факт, что
за последние 20 лет я посетил около 200 различных водоемов по
всему миру. Самое любимое место
для рыбалки – озеро Сен Касьен.
Это большое озеро площадью около 600 гектаров. Очень красивое,
с глубинами до 60 метров и очень
прозрачной водой, в которой водятся огромные карпы. Озеро очень
сложное для рыбалки и всегда таит
в себе какую-то загадку. Вот уже
20 лет езжу туда, и каждый раз
оно разное. И потом, все-таки это
озеро, где я начинал ловить карпа
и поймал свою самую большую рыбу.
Также очень люблю озеро Бен Эль
Уидан в Марокко. Огромный водоем площадью около 3500 гектаров,
с необычным ландшафтом, большими глубинами, прозрачной водой
и огромными красивыми карпами.
Нельзя не упомянуть и российские
водоемы. В моем случае – это река
Волга. Каждый год езжу туда как
минимум один раз на 2–3 недели,
а иногда и два раза в год. Волга нравится своими неповторимыми по
красоте просторами, первозданной
природой, очень сильными дикими
сазанами и неожиданными трофеями, такими, как, например, зеркальный карп весом в 22,3 кг, которого я поймал в заливе на глубине
2 метров. Стоит упомянуть и другие
водоемы, на которых мне удалось
побывать и ловить рыбу. Я бы отметил озера Сен Круа и Форест
де Ориент (Франция), реки Луара
и Рона (Франция), водохранилища
Дорандрай (ЮАР) и Чикамба (Мозамбик), озера Камыш Лыбас и Ахшатау (Казахстан), а также Лаго де
Гарда (Италия).

– Юрий, расскажите, пожалуйста, про основные составляющие успеха в карповой рыбалке,
и в какой последовательности по
степени важности они находятся?
– Ваш вопрос предполагает ответ,
как минимум, на приличного размера статью или главу книги, и поэтому отвечу вкратце. Можно выделить
четыре наиболее важных аспекта
карповой рыбалки:
1. Место ловли – наиболее важный
аспект. Если ловишь в неправильном
месте и там нет карпа, то все остальные действия теряют смысл.
2. Стратегия и тактика прикармливания – зависят от того, какую
задачу ставит для себя рыболов: поймать много рыбы, поймать большую
рыбу, поймать хотя бы одну рыбу
и т.д. И, конечно, надо иметь максимальное количество информации
о водоеме: плотность рыбы, кормовая база, повадки рыбы в разное
время года и дня и т.д. Тот, кто более
верно сопоставит все факторы и сделает правильные выводы, и добьется
успеха.
3. Оснастка – иначе говоря, все,
чем вы пользуетесь, начиная от удилища и заканчивая монтажом. Правильно ответив на два первых вопроса, вам необходимо обеспечить
технический аспект для выполнения
поставленной задачи. Оснастка подбирается индивидуально, в зависимости от условий ловли. Стоячая вода
или течение; расстояние до точки,
а соответственно, и вес грузила; дно
без особых препятствий или коряги,
трава, ил, камни, бровки, плато;
форма рыбы; осторожная или нет;
чем привыкла питаться и т.д. Все это
влияет на выбор элементов оснастки.
И главное, не надо ничего усложнять: подбирайте достаточную, но
простую оснастку исходя из условий
ловли. Чем опытнее и лучше рыбак,
тем проще его оснастка, но, конечно,
она способна решить поставленную
задачу. Выбирая каждый элемент
оснастки, обязательно спрашивайте
себя, зачем он нужен.
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Как поймать трофейного карпа?
Вопрос, который интересует
очень многих рыболовов, и который остается без однозначного
ответа до сих пор. Признанным
в России и мире специалистом
по трофейной карповой ловле
является Президент межрегиональной общественной организации «Русский карповый клуб»,
человек, который 150 дней в году
проводит на различных водоемах по всему миру, –
Юрий Бегалов.

Чешуйчатый карп
весом в 20 кг 700 г.
Марокко, 2009 год
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4. Насадка – то, что вы ставите
на волос. Это, пожалуй, последний
по важности фактор. Определяя насадку, вы должны учитывать, чем
и как вы решили прикармливать
место ловли. Учтите также наличие
другой рыбы в водоеме. К примеру,
кукуруза, на мой взгляд, одна из
лучших насадок, а во многих случаях лучшая. Но ее можно использовать в качестве насадки, только
зная, какая еще рыба есть в водоеме.
Если водоем дикий и рыба, не
привыкшая к бойлам, лучше ставить кукурузу, орехи или другие
более естественные насадки. Если вы
все же ставите бойлы, то начинайте
с бойлов малых размеров, и лучше,
если это будут pop-up или «снеговик». Если рыба осторожная, насадка не должна выделяться, и должна выглядеть очень естественно.
Если хотите поймать крупную рыбу
и она привыкла к бойлам, пользуйтесь бойлами большого диаметра.
Если корма меньше, чем рыбы, как
на озере Шумбар в Хорватии, то
рыба уже не так осторожна и питается без особого разбора. Главное –
всегда думайте. Рыбалка – это как
задача со многими неизвестными,
причем каждый, особенно большой,
водоем сугубо индивидуален. Тот,
кто ответит на большинство вопросов правильно, начиная с наиболее
важных, тот и будет более успешным.

Озеро Сен Касьен (Франция).
Сазан весом в 21 кг 200 г

20

И последнее, не забывайте, что
карп не обладает интеллектом и при
правильном подходе поймать его не
так уж и сложно. Не бывает волшебных насадок – есть насадки, которые
в данных конкретных обстоятельствах могут быстрее привлечь карпа, или насадки, которые по тем
или иным причинам не стоит использовать.
– Как отсечь мелкую рыбу на
диком водоеме, когда стоит задача – поймать трофейную рыбу?
Что Вы думаете о тактике ловли трофеев не в зоне прикормки,
а на подходах, и как Вы оцениваете в контексте этого вопроса
результаты рыбаков, использующих прикормочные кораблики?
– Когда вы определяетесь с местом, старайтесь для увеличения
своих шансов выбрать разнообразные
точки. Количество точек должно соответствовать количеству удилищ,
плюс одна или две запасные. Практика подтверждает то, что большая
рыба боится лесок, веревок и т.д. Поэтому старайтесь не ловить в одной
точке больше чем на одно удилище.
При установке маркеров это необходимо учесть, и не ставить их у точки
ловли ближе 5 м, в том числе и для
того, чтобы рыба не завела оснастку
за маркер. Лучше всего используйте маркеры из трубок. Во-первых,
рыба не заведет за них снасть, а вовторых, они, в противоположность
другим маркерам, привлекают рыбу,
которая воспринимает их как корягу.

Такие маркеры можете смело устанавливать в 2–3 метрах от точки ловли. Запасная точка ловли часто приносит больше успеха, чем основная.
Вы ее прикармливаете так же, как
и основные, но в ней не ловите,
и карп может там безопасно питаться.
Через какое-то время вы решаете,
какое удилище наименее перспективно, и переставляете в запасную точку.
Поэтому я бы советовал при отсутствии времени для длительных сессий
просто кормить точки и не ловить.
Рассмотрим вариант тактики прикармливания, когда в водоеме присутствует достаточная кормовая база.
Кормление пятнами из 20–30 бойлов эффективно при условии, что
плотность рыбы не высокая. Рыба
меньше ест и быстрее находит насадочный бойл. Если же плотность
рыбы приличная, то лучше кормить
большими пятнами с различной концентрацией внутри. То есть, к примеру, круг диаметром от 5–10 м или
квадрат, прямоугольник – все это
зависит от рельефа дна в точке ловли.
Можно закармливать длинную полосу, если это бровка, и т.д. Принцип
в том, чтобы присутствовало то же
самое пятно из 20–30 бойлов, а вся
остальная площадь была прикормлена теми же бойлами, только с гораздо меньшей концентрацией. Концентрированное пятно может быть
в центре или смещено к краю. Это
уже вопрос ваших идей, откуда может подойти рыба. Все бойлы желательно одного размера и одного запаха. Если в водоеме много мелкого
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Река Волга (Россия).
Сазан весом в 18 кг 800 г

карпа или белой рыбы, то в 10–20 м
от основного пятна прикормки можно
создать, приличного размера, еще
одно пятно прикормки, с хорошим
запахом, большим количеством мелкой, но малокалорийной фракции.
На этом пятне лучше не ловить.
Если кормовая база плохая, а
плотность рыбы высокая, рыба,
скорее всего, будет питаться более
активно. В таких случаях полезно
прикармливать бойлами большие
участки размером 0,5–1 га, но концентрацию делать низкую. Границы
участка должны располагаться таким
образом, чтобы внутрь попали самые
перспективные точки, которые вы обнаружите. Внутри участка, в самых
перспективных точках, опять-таки
создавайте небольшие пятна с высокой концентрацией, как в предыдущем случае. В ситуациях, когда много мелкого карпа и белой рыбы, так
же, как и в предыдущем примере,
недалеко от самых перспективных
точек с концентрированными пятнами
из бойлов создавайте отвлекающие
пятна из мелкой фракции с хорошим
запахом, но низкокалорийного корма.
Размеры прикормочных пятен
и участков зависят от величины водоема, кормовой базы и плотности карпа. Мы рассмотрели разные варианты.
В зависимости от ситуации возможна
и другая стратегия. За неделю рыбал-

ки может быть употреблено от 3 до
50 кг корма.
В холодную погоду корма должно
быть намного меньше, но придавайте
ему сильный запах. Поиск правильного места в холодную погоду даже
более важен, чем в теплую, в связи
с тем, что карп ест мало, и длительность его питания может быть иногда
не более 30 минут в день.
Если рассуждать об использовании
прикормочных корабликов, то здесь
дело в следующем. Для поимки большой рыбы очень важно, чтобы ваша
насадка лежала точно на небольшом
прикормочном пятне-ловушке. В связи с этим практически все рыбаки,
которые ставят перед собой цель поймать именно большого трофейного
карпа, не забрасывают снастей с берега, а завозят на лодке, причем даже
когда ловят очень близко от берега.
Кроме рыбалки на реках с сильным
течением. Если на водоеме запрещено пользоваться обычными лодками,
то кораблик, пожалуй, единственное
средство, которое поможет положить
оснастку точно в цель. Есть много
примеров поимки большой рыбы с
помощью корабликов, в том числе и
в моей практике. Но если у вас есть
возможность пользоваться обычной
лодкой, то это гораздо лучше всего
остального.

– Юрий, скажите, кого Вы
считаете лучшими мастерами
карпфишинга в мире?
– Одними из лучших в мире
в карповой рыбалке считаю Стива
Бригса из Англии и Леона Хугендайка из Франции. Это очень известные и опытные рыболовы, их
мнение всегда интересно послушать.
– Как правильно вываживать
(а на соревнованиях – останавливать, во избежание попадания
в соседний сектор) крупные экземпляры, чтобы не было сходов?
– Трудно объяснить на расстоянии, как правильно вываживать.
Спортсмены из ЮАР, на мой взгляд,
отвратительно вываживают, но, как
видите, это не мешает им занимать
самые высокие места на соревнованиях. Что касается движений, то
основное – это стараться на протяжении всего вываживания держать
удилище в положении 11 часов на
циферблате. Даже при выкачивании
старайтесь больше работать плечом
или самим удилищем, не меняя при
этом наклона. В случаях, если рыба
уходит в нежелательном направлении, можно наклонить удилище
и стараться заставить карпа двигаться в обратную сторону. Лучше всего
прямо с момента подсечки старать-
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ся сделать так, чтобы карп двигался в нужном направлении. Инстинкт
подсказывает рыбе двигаться в обратном направлении от того, куда
его тянут. Это означает следующее.
Часто, если вы, вываживая карпа,
тянете его туда же, куда он сам направляется, он меняет движение
в противоположную сторону. Таким
образом можно в известной степени пытаться «управлять карпом».
Старайтесь не форсировать вываживание там, где нет необходимости; тяните его плавно, пользуясь
моментами, когда он «дает слабину».
Форсировать допускается только
в случае, если карп уходит в коряги или, например, как вы говорите,
в другой сектор. Но надо понимать,
что это риск! Обычно при ловле
карпа в корягах часто применяется форсированное вываживание.
В этих случаях необходимо, чтобы
снасть была прочнее, чем обычно,
и крючок побольше. Но во многих
ситуациях грубая снасть может отпугивать рыбу, или, например,
если крючок значительно больше
насадки, это может стать причиной
плохой засекаемости карпа. Поэтому
в разных случаях старайтесь найти
правильный компромисс. Не делайте
никаких лишних движений и не суетитесь, все делайте спокойно.
Бывает так, что у карпа, как,
например, на озере Шумбар в Хорватии, очень мягкие и израненные
губы. В этих случаях надо вываживать вдвойне осторожно. Я уверен,
что причиной сходов является излишнее форсирование при вываживании или слишком сильная подсечка. Если карп «пошел» под лески
соседнего удилища, не проводите
одно удилище над другим, а старайтесь сами или с помощью напарника
поднять лежащее удилище и потом
положить на место. Если есть не-

обходимость, придется поднять все
удилища, под которые ушел карп.
Когда рыба далеко, то стоять
лучше в наивысшей точке берега,
даже если она далеко от воды, но,
когда рыба близко, стойте к ней как
можно ближе. Чем ближе рыба, тем
проще ее контролировать. Если ловите за крутой бровкой, полезно
после подсечки зафиксировать удилище высоко над головой и немного подождать. В этих случаях карп
часто сам поднимается ближе к поверхности.
Вываживание начинается с подсечки. Я склонен к тому, что подсечка необходима, но очень аккуратная. Удилище не должно
отклоняться дальше головы, то есть
фактически, подсекая, останавливайте удилище перед собой. Если
у карпа, который питается твердой
пищей, жесткие губы, можете подсекать чуть сильнее. Как видите, во
всем нужен правильный компромисс.
Отсутствие сходов – это комбинация правильно подобранной оснастки и хорошей техники вываживания.
С опытом придет правильное ощущение, и многое вы будете делать
уже автоматически.
– Существует ли универсальный микс жидкостей и смесей,
которые должны всегда быть в
прикормке?
– Нет никакого универсального
микса или смеси, так же, как нет
волшебных или универсальных насадок. Опять-таки все зависит от
особенностей конкретного водоема,
условий рыбалки и поставленной перед собой цели. Какие использовать
компоненты – решается в комплексе, при выборе стратегии и тактики
прикармливания и при выборе насадки. Если ответить в общем, берите

с собой на рыбалку масла, ароматизаторы, стимуляторы и возбудители
аппетита на базе аминокислот, дипы.
Также, смотря чем будете кормить,
вам понадобятся Robin Red и бетаин. Этого должно хватить, чтобы
разрешить большинство ситуаций.
Если вода холодная, используйте
жидкости на основе спирта, если теплая – на базе масла. Есть рыбные
масла, хорошо работающие в холодной воде. Не используйте то, предназначение чего не знаете или не до
конца понимаете. Можно навредить,
и даже не понять, что происходит,
не догадываясь об этом. Следите за
дозировкой!
Единых, шаблонных рецептов
и решений ситуаций не бывает.
Я думаю, хорошо, что мы не можем
стандартизировать различные ситуации, тогда рыбалка перестала бы
быть интересной.
– Очень интересно узнать
о Ваших трофеях. Расскажите
о своих рекордных карпах.
– Рекордного зеркального карпа весом в 32,5 кг я поймал в 1997
году на все том же озере Сен Касьен. Рекордный голый карп весом
в 29,7 кг был пойман в 1999 году на
озере Форест де Ориент, рекордный
чешуйчатый карп весом в 28,5 кг –
на озере Радута (Румыния) в 1998
году, и тогда же – рекордный белый
амур весом в 19,3 кг.
– Есть ли у Вас мечта в карпфишинге?
– Мечта есть. Я бы хотел поймать
карпа весом в 40 кг на большом водоеме...

С одним из лучших в мире
мастеров карповой ловли
Стивом Бригсом
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Река Саона (Франция).
Сазан весом в 21 кг 700 г

Озеро Сен Касьен (Франция).
Карп весом в 24 кг 200 г
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Текст: Лапушинский

К

арпфишинг можно сравнить
с игрой в шахматы: есть задача, есть набор инструментов, и от игрока зависит, какими
путями он пойдет для достижения
своей цели. Кроме фигур мы имеем
серьезного соперника, временной
и психологический факторы, влияние
окружающей среды, искусственных
условий, созданных людьми, и т.д.
Иными словами, карпфишинг для
начинающих – игра в шахматы
с закрытыми глазами. До мата далеко: задача номер один – найти
доску…
После небольшого опыта приходит мысль: я могу все. Далее карпятник получает очередные знания, как
работают комбинации ходов фигур,
и понимает: выиграть невозможно.
Проходит очередной виток времени,
и мы осознаем, что перебирать комбинации – удел компьютеров и путь
в никуда, так как есть масса факторов, не поддающихся счету, но
влияющих на конечный результат.
В этот момент начинаются поиски
философского камня… бойла, крючка, лески и т.д.
Приведу несколько примеров. Не
стоит их воспринимать как истину
в последней инстанции. Это всего
лишь примеры для понимания сути

теории тотального карпфишинга –
подхода к ловле, где каждый составляющий элемент должен быть
обоснованным.
Пример первый. Водоем имеет массу мелкой рыбы, без особых
сложностей для вываживания. Можно взять свои любимые волжские
удилища, но лучше сделать выбор
в сторону мягких прудовых палок
с грузом in line. Либо наоборот –
имеем точку ловли рядом с коряжником. В этой ситуации важно выбрать
более жесткое удилище с клипсой
для отстрела. Казалось бы, карповое
удилище специально сделано для
карповой ловли, но в определенных
условиях одно решает задачу на порядок эффективнее другого.
Интересный водоем Медвежка
в Донецкой области. В первый раз
там ловил, и не понятно, как клюет
рыба, какие у нее губы и пр. Ставлю
по умолчанию свой обычный крючок
с большой «бородкой». Сильная поклевка, но сход. Надо понять причину. Наиболее сложная ситуация,
поскольку на сход может влиять как
монтаж, так и часть монтажа или
техника вываживания. Осматриваю
карпа. Так как у него губы грубые
от ракушки, перехожу сразу на более тонкий крючок с мелкой «бород-
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кой» – сходы прекращаются. Иными
словами, в данной ситуации определенный крючок был более оптимальным.
Известно, что в Ассоколае вода
мутная и карп очень сильно ориентируется по осязанию. Насадку не
видит. Ловил там поздней осенью,
и рыба была уже не активна. Изначально поставил поводок в оплетке, но широкий крючок. Поклевка в виде пика, подсечка – и карп
в подсачеке. Обращаю внимание на
засечку – за край губы. Также не
понравился характер поклевки. Вывод: рыба еще менее активна, чем
было изначально предположено. Решение простое – укорачиваю жесткий поводок и ставлю крючок в виде
банана. В результате поклевки сразу
более индикативны.
Очередной турнир в станице
Ивановской в апреле. Очень холодно – ветер с севера. Клев слабый,
и ухищрения с прикормкой и насадкой не помогают. Решаем сделать насадку малой. 15 мм – не помогает,
10 мм – тоже, 5 мм – реакция есть.
Усиливаем насадку путем ее поднимания и перехода на 8-й номер
крючка с очень маленькой ПВА –
в течение нескольких часов несколько рыб до 2 кг. То есть в этих усло-

ки, монтажей, прикормки, поиска
точки лова, психологического состояния карпятника, места ловли,
времени года и суток, погоды и т.д.
Перед тем как забросить оснастку в точку, мы должны спросить
себя: а оптимальное ли это решение
в данной ситуации? И если ответ
утвердительный, то надо забросить
оснастку и ожидать поклевки. Иначе
не стоит ждать и надо продолжать
формировать ловушку для карпа
по более оптимальному сценарию.
В этом суть теории тотального карпфишинга.
Каждый из нас имеет свое представление о ловле карпа. Но одно
нас объединяет – определение занятия. Мы именно ловим карпа, а не
забрасываем две двадцатки в небеса. Теория тотального карпфишинга помогает сформировать ловушку
для карпа, создать такие условия
среды обитания карпа, в результате
которых он совершит ошибку и возьмет вашу насадку. Карпу безразлично, на какой машине вы приехали
на водоем, какой ваш средний заработок или сколько лет вы ловите
рыбу. Более того, мы можем стоять
на голове и просить карпа клюнуть,
но ему абсолютно безразлично
наше состояние. Важно понять, что
заставит карпа сделать ошибку.
В силу того, что составляющие
карпфишинга многообразны, для
построения ловушки необходимо
выбрать лишь самые оптимальные из
них. При этом тотальный контроль
должен происходить на каждом
участке ловли и в каждую единицу
времени. Это не только оптимальные монтаж, насадка или место. Зачастую эти составляющие бесполезны, если нет контроля над другими
элементами. Что толку от самого
вкусного бойла, если мы не нашли

верно точку или не можем спокойно
вывести того единственного карпа,
который взял нашу насадку в течение суток.
С другой стороны, теория тотального карпфишинга – это не свод
оптимальных составляющих.

Теория тотального
карпфишинга – это

система подхода к ловле,
в результате которого ловля
происходит не в момент
заброса, а непрерывно
в течение всей сознательной
жизни карпятника.
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виях очень важно было предложить карпу микронасадку. При этом
10 мм – также маленькая насадка,
но 5–6 мм – работает намного лучше.
Очень заиленное озеро в Литве.
Глубина ила до 1 метра. Все ловят
на ближней бровке – 5–10 м от берега. Случайная ловля. Прикормка
ее сразу ухудшает. Классическая
теория не работает. Если кормить
на иле, то карп сразу приходит,
выдавая себя пузырями и выходами
в зоне маркера. Обычная оснастка
не работает. Необходима оптимальная оснастка для ила. Делаем метровый «вертолет» на поводке pop-up –
и в течение суток две крупные рыбы
в подсачеке. Хочу отметить, что
можно было продолжать ждать проходящего карпа под ближним берегом, но лучшая стратегия – инициатива в руках карпятника в виде
создания постоянной точки на иле
и грамотного представления насадки.
Часто мы возим с собой бесконечно много бойлов, считая, что
перебор запаха насадки – путь, позволяющий эффективно убить все
фигуры противника. Но есть опасность. Во-первых, перебор часто
не позволяет найти оптимальную
насадку. Во-вторых, в данных условиях большую роль играют другие
факторы, нежели насадка. Вывод
простой – для повышения результативности уменьшить количество
и виды насадок. Освободившееся
время направить на поиск точки,
определение нужной прикормки,
монтажа и пр.
Таким образом, чтобы показать
наилучший результат, необходимо выбрать оптимальное решение
в каждой из составляющих карпфишинга. При этом составляющие карпфишинга – это бесконечно большое
многообразие оборудования, оснаст-
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Перевод: Мазлин Андрей

Мой первый сезон на озере Ятилей Кар Парк закончился
безрезультатно! Да-да, свыше 100 ночей, и всего пара линей!
Так что же было на самом деле не так?
Ну, в общем-то, не так уж и
много. Я имею в виду то, что безрезультатный сезон, конечно, не
может считаться успешным, но
это же было озеро Ятилей Кар
Парк (или, в дословном переводе,
Автостоянка Ятилей – Прим. переводчика), один из самых тяжелых
водоемов, с очень маленькой плотностью карпа, который уже много
лет находится под серьезным рыбацким прессингом. Некоторые рыбаки выезжали сюда на протяжении нескольких сезонов даже без
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единой поклевки! Очевидно, что
такой прессинг становится причиной огромного количества проблем.
И, если принять во внимание, что
четыре предыдущих года я провел, деля большое озеро площадью
в 40 га лишь с парочкой постоянных
рыбаков, станет ясно: я был совершенно не подготовлен к сезону на
озере Ятилей Кар Парк, с постоянной сменой огромного количества
посетителей. Сразу прыгать на глубину – это не совсем то, что я пытался сделать…

Моим любимым жителем в этом
озере являлся супернеуловимый
карп Арфур, которого я хотел поймать больше всего. Для меня он являлся олицетворением ятилеевских
карпов. Арфур – карп с редкими,
но очень большими чешуйками и
маленькими толстыми плавниками,
которого очень тяжело «положить
на лопатки», – гласит местная легенда! По своей непредусмотрительности я слишком увлекся погоней
за этим карпом в тот первый год
на Ятилее и, естественно, потерял

огромное количество других возможностей. Проблема с Арфуром
заключалась в том, что, если его,
а точнее ее, кто-то вылавливал в
течение первых недель начала сезона, она уходила в закоряженный
северо-западный угол пруда и почти всегда ловилась именно там в течение всей осени.
Этот же участок пруда проблематичен тем, что он очень беден карпом. Нет, я не спорю, тут он тоже
клюет на протяжении многих лет
(вереск тут был пойман дважды),
но основная масса карпа сосредоточена в другой области водоема,
рядом со стоянкой, где озеро очень
сильно заросло водорослями.
В то время всего этого я еще не
знал и потратил лучшую часть из 50
с лишним ночей, сидя в блаженном
неведении в углу пруда с миссией
под кодовым названием «Взять Арфуру!». То обстоятельство, что она

в конце концов была поймана Беном Гамильтоном, в ее первый за
последние 6 месяцев визит к берегу, было слабым утешением после
такого количества пустых выездов!
На самом деле эта поимка стала
сигналом к окончанию клева со стороны карпов в том году. Хотя было
много счастливчиков, познавших
вкус победы, неудачников насчитывалось вдвое больше!
В восьмую неделю сезона я возвращался «с поджатым хвостом»
в храм Биг Пита (Большого Карьера – Прим. переводчика). У меня
было такое ощущение, что я отсутствовал несколько веков и потерял
связь с этим местом. Изо всех сил я
старался вернуть утерянное.
Несколько
ночей
спустя
я восстановил свои навыки и взял
замечательного зеркального карпа
по прозвищу Двойной Желудок
– самого большого из коренных
жителей озера, который на 1 унцию
не дотянул до 37 фунтов (16,8 кг).
Я никогда не ловил его раньше и
поэтому, глядя на луну, чувствовал себя окрыленным. Это было как
глоток свежего воздуха, первый за
много веков...
Тот факт, что взял я карпа на
новый бойл, который дал мне Ян,
готовя к новому сезону на Ятилее,
был для меня очень большим и приятным сюрпризом и придал уверенности в дальнейшем использовании
новой наживки. Она на 100% отличалась от всего того, что зеркальные карпы Кар Парка могли видеть
раньше.
В течение моей первой зимы на
озере я очень много общался с Яном
по поводу типов бойлов, которые я
мог бы использовать в следующем
сезоне, и после нескольких экспериментов получил именно то, чего
хотел.
Несмотря на то, что я в первый раз использовал высококачественную красную рыбную муку,
бойлы, на мой взгляд, выглядели
уж чересчур скучными, а я хотел
получить совершенно новый бойл,
отличающийся от всего, что было
когда-либо использовано на этом
водоеме.
Окончательная версия получилась совершенно черной, без каких-
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Весна на Большом Карьере явилась
передышкой, которая была мне просто
необходима! Двойной Желудок в 16 кг 800 г –
в первый раз на новую наживку!

либо добавочных ароматизаторов.
Все аттрактанты были добавлены
в основную смесь, на 100% скомпонованную из натуральных ингредиентов. Я пощупал и понюхал один из
бойлов, и просто не мог дождаться,
когда же смогу проверить его в Кар
Парке, в особенности после успешного дебюта на Биг Пите.
Кроме того, мое вооружение пополнили такие вкусности,
как
Steeped Black Tigers (черные тигровые орехи. – Прим. переводчика),
на которые Бен взял Арфуру в конце прошлого года, Amino Green 365
pellets (они состоят из некоторых
ингредиентов, входящих и в мои
бойлы), а также Buckwheat (гречка.
– Прим. переводчика) – похожие
на коноплю семена, которые, как
утверждают несколько моих друзей, очень любят местные карпы.
Первое июня запомнилось парковкой, забитой взволнованными
членами клуба, наслаждающимися традиционным барбекю в честь
открытия сезона. Моим сектором
было
несколько
продуктивных
мест с приходом осени, чего нельзя
сказать о летнем периоде. У меня
оставался лишь один лучик надежды, связанный с цветущей водой: рыба еще не ушла «загорать»
в углы, так что был шанс достать
ее в центре пруда. Через 48 часов
без единого писка сигнализатора
я уже собирал свои пожитки.
Мой первый неплохой шанс
в этом году выпал несколько дней
спустя, когда, прибыв на место,
я обнаружил двух карпов: Жемчужного Хвоста и Пепельного,
прямо перед сектором «Последний
секрет». Я был ошеломлен тем, что
сектор свободен, так как обычно
это один из самых продуктивных
участков водоема. К счастью, он
был пуст, так что, даже не утруждая себя дальнейшими поисками,
я стал располагаться в нем. Основной особенностью данного участка
был круглый гравийный бугорок
слева, где рыба очень любила водить хороводы. Лишь одна проблема
была с доставкой наживки в нужную точку – не быть заподозренным
в плохих намерениях карпами, кормящимися в водорослях, в нескольких метрах справа от нее.
После терпеливого ожидания
в течение нескольких часов момента, когда они свалят подальше,
на очередной вояж вокруг пруда,
я аккуратно уложил сбалансированную оснастку с черным тигровым орехом поверх щепотки гречки
и пеллетсов. Несомненно, я установил самый лучший на тот момент
капкан в озере. Затем я расположился поудобнее попить холодного пивка, в котором так нуждался мой организм. Где-то час, или
чуть больше, спустя карпы вернулись на место, с Пепельным,
прогуливающимся очень близко
к моей оснастке, туда-сюда. Каждый раз, когда Пепельный достигал
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Я сказал Яну, что хочу
попробовать что-то
совершенно новое!

Мои новые наживки в этом
году: Amino 365 Pellets, Steeped
Black Tigers и новые бойлы
собственного приготовления
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Бенни, у которого был самый удобный обзор, тот говорил: «Вот и мы,
будь начеку!». Мое сердце падало
в желудок, в уверенности, что сейчас я поставлю птичку напротив
поимки одного из самых любимых
карпов. Однако всякий раз карп проходил мимо, и я оставался нависать
над удилищами, дрожа всем телом от
напряжения.
В конечном итоге день стал клониться к концу, а с ним и мои шансы.
Я не мог дождаться начала следующего дня; и лишь солнце стало
нагревать окрестности, Пепельный
вернулся. В этот раз один. Я уже
немного лучше понимал ситуацию.
Я имел дело с Пепельным – наверное, одним из самых часто ловимых
карпов пруда и, соответственно, более прощающих ошибки. После событий последних дней, с первыми
лучами солнца я решил получше
прикормить место, а чтобы не пугать
рыбу – воспользовался корабликом.
Где-то через полтора часа я уже
видел Пепельного, кормящегося на
моей прикормке! Я отчетливо мог видеть его очень своеобразный хвост,
машущий прямо передо мной, когда
он поглощал свой завтрак. Пришлось
сделать еще пару зависаний над удилищем, с дрожью в коленях, пока
я случайно не бросил взгляд в сторону и не увидел вдруг Арфуру, направляющуюся прямо в мой сектор.
То, что я увидел, повергло меня
в шок, так как прямо на моих глазах
Арфура самым наглым образом вытолкала Пепельного с прикормочного
пятна! Затем они вдвоем не спеша покинули сектор и больше не возвращались! Я лишь мог стоять и тупо
качать головой…
В течение следующих нескольких дней и Жемчужный Хвост,

и Пепельный были пойманы в секторе
Трамптонс – первые поимки в этом
сезоне. Осознание факта, что я был
очень близок к поимке Пепельного,
не давало мне упасть духом, и лишь
один приятный момент был в поимке
этих двух карпов не мной – их взяли
мои хорошие друзья Джеймс и Колдун (его брат – кинозвезда!)
Хотя было только начало сезона,
я уже чувствовал некоторое напряжение и с трудом верил в то, что удача
еще может мне улыбнуться. Несмотря
на парочку неплохих шансов поймать
рыбу, я все еще был в лагере неудачников, а ведь такие шансы не выпадают каждый день…

Джеймс с Пепельным (19 кг).
Удача была так близка!
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Текст: Скорик Валерий

По моему мнению, озеро Трофейное, на котором проводился турнир
КМК 2009 года, является самым
«запрессованным» водоемом Украины. Обусловлено это как малыми
размерами водоема, так и большим
количеством команд-участниц. Несмотря на очень высокую плотность
рыбы в водоеме в таких условиях
ловить очень непросто.
В тех секторах, где мне доводилось рыбачить ранее, практически
вся рыба ловилась из-под противоположного берега – перед камышом.
В некоторых секторах вдоль камыша
проходит карповая «тропа» шириной в метр-полтора, которую карпы
сделали твердой как асфальт. Именно с таких участков и удавалось мне

ловить основное количество рыбы.
Были, конечно, поклевки и из глубины, и из-под «ног», но их количество в разы меньше, чем из-под
противоположного берега.
Нам с Игорем достался 27-й сектор. Он был крайним слева и ограничивался дамбой. Минус сектора очевиден – отсутствие подхода рыбы
со стороны дамбы. Плюс – наличие
притока свежей воды, что должно иметь привлекающий эффект
в жаркое время. Дно около дамбы
было захламлено ветками, упавшими с нависающих деревьев, а также
остатками деревянного короба на
сливе. От него параллельно нашему берегу и по центру сектора проходило русло с явно твердым дном
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у слива и все более заиленным по
мере удаления от него в сторону
большой воды. Противоположный
берег зарос камышом на несколько
метров. Сам же камыш был выкошен
в зимнее время на уровне льда и теперь торчал над водой на 20–30 см.
Ранее наш сектор был как «в призах», несколько раз, так и в самом
низу турнирной таблицы. От чего
это зависело – сказать сложно.
Одно было понятно: сектор не простой, и надо было предпринять нечто неординарное, чтобы достойно
выступить. Забегая вперед, скажу,
что и наша команда в этом секторе
побывала как на последнем месте,
так и на первом.

Не помогало. По итогам первых суток наш мат был по-прежнему сухим. Суточный протокол смеялся
нам в лицо нашим последним местом
с нулем.
Надо было срочно что-то делать!
Но что? Конечно, мы сразу нашли
причину наших неудач: накануне
был сильный ветер и гремела гроза – рыба стала. В то время другие
сектора ловили. Рассчитывать на то,
что рыба пройдет справа с большой
воды, не приходилось. Команда справа не давала прохода рыбе. Да и вообще, от большой воды нас отделяли
три команды. Единственный вариант
– ловить местного карпа. Но наши
удилища уже были расставлены во
все возможные точки его присутствия. Не забрасывать же, на самом
деле, удилища в соседний сектор
либо в самую гущу камышей?!
ВТОРЫЕ СУТКИ – второе место!
В таких ситуациях я поступаю
просто: выматываю все удилища,
завариваю себе крепкого африканского кофе, закуриваю сигарету
и начинаю думать. Так… У дамбы карпа нет. Посредине пруда ил
и карпа также нет. Все ловят перед
камышом на твердой тропе, но два
камышовых удилища не работают. И на тропе карпа нет. При этом
и в прогале между камышами его
также нет. Отмечу, что и у соседей
справа не очень много поклевок. Как
я уже отмечал выше, ждать подарка
от них не приходилось. Ловить в десяти метрах от берега посоветуете?
Всю ночь одно удилище там простояло. Нет в нашем секторе рыбы,
нет. Наверное, это тот случай, когда сектор занимал последнее место
на прежних соревнованиях. Плохо.
Не любят нас тут.
Однако кофе и сигареты сделали
свое дело. Водоем имеет большую
плотность карпа, и я не особо верю
в то, что некая часть пруда не по-

сещается им. Более того, есть карп,
который здесь живет. Как правило,
на глубоких участках возле дамбы
живут самые древние карпы. Решение приходит простое – ловить там,
где не ловили ранее, а именно, попробовать ловить в самой гуще камыша. Почему бы и нет?
Есть ли там рыба, мы не знали,
так как никаких видимых признаков
ее присутствия не было. Мы понимали, что при забросе непосредственно в камыш у нас очень мало шансов
извлечь назад оснастку без рыбы,
так как зацеп неминуем. Поэтому
мы решили сначала все хорошенько
продумать, а потом уже приступать
непосредственно к ловле в таких
условиях. Заварил я вторую чашку
крепкого африканского кофе...
Необходимо
было
обеспечить
следующие составляющие нашего
плана:
• грамотная презентация насадки;
• максимальная зацепистость
оснастки;
• возможность эффективного
вываживания и безопасность карпа
в случае обрыва.
Мы решили отказаться от закорма коброй и перейти на точечное
кормление при помощи ПВА пакетов.
Кроме того, ПВА пакеты помогут нам
в правильной подаче насадки. Для
обеспечения зацепистости решили
использовать крючки KORDA WIDE
GAPE #2, так как они очень остры
и имеют малый вес, что было важно в наших условиях. Если с ними
возникнут проблемы при вываживании, то замена была наготове –
крючки из более толстой проволоки
от FUN FISHING. Грузила решили
ставить in line, так как были уверены, что клипса в траве не отстегнется и может способствовать зацепу.
Решили уменьшить длину шоклидера до минимума, чтобы при обрыве оставлять в зоне ловли меньше
плетенки. В законченном виде наша
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ПЕРВЫЕ СУТКИ – последнее место!
Итак, после старта нами было
принято решение разместить удилища следующим простым образом:
1. Левое – рядом со сливом на
твердом участке русла (сливовое
удилище).
2. Второе – в прогале камыша на
противоположном берегу (камышовое).
3. Третье – в непосредственной
близости от камыша (совсем камышовое).
4. Правое – в русле около правой
границы нашего сектора (русловое).
Озеро Трофейное имеет огромную
плотность какой-то мелкой рыбешки. Этим рыбкам свойственна привычка плавать огромными и очень
плотными стаями, которые по форме
напоминают греющихся у поверхности огромных карпов. Кстати, многие рыболовы именно так это и воспринимают. Но стоит только кинуть
в такого монстра камешком, как он
сразу «распадается» на множество
маленьких рыбок. В таких условиях смысла кормить рыбу сыпучкой
мы не видели. Потому остановились
лишь на кобре.
О том, какими бойлами кормили,
говорить не буду по банальной причине: весь сезон 2009 года был посвящен вывозу из гаража несметных
запасов, сделанных за последние
пять лет. Бралось все подряд и сортировалось по размеру для удобства работы коброй. Необходимо отметить, что все эти старые бойлы,
я усиливал различными жидкими
аттрактантами от ССMoore.
Первые сутки прошли в непрерывной работе. Мы постоянно перебрасывали удилища. Меняли сливовое –
на камышовое, совсем камышовое –
на русловое. Экспериментировали
с размером, формой, цветом и запахом насадки. Перекладывали подсачеки с левого угла в правый. Отказались от кофе, перейдя на чай!
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оснастка представляла из себя следующее:
• бойл нейтральной плавучести
14–15 мм;
• крючок KORDA WIDE GAPE
#2;
• поводочный материал
MERLIN от KRYSTON длиной
25 см;
• грузило in line весом 90 г;
• лидкор от FOX, соединенный петля в петлю с шоклидером
POWER PRO длиной 5,5 м;
• жесткая леска BARBUSTER
от FOX 0,3 мм.
Сначала мы сделали заброс с
одним грузилом без поводка и зафиксировали расстояние на шпуле
при помощи клипсы. После этого решили сделать ПВА пакет и бросить
его в непосредственной близости
от нас, чтобы проследить, как он
будет себя вести.
Теперь перейдем непосредственно к изготовлению пакета. Мы
пользовались пакетами MAINLINE
с разными запахами, а снаряжали их
при помощи лейки EASY LOADER
от FOX. На лейку надевается пакет, а на жало крючка – пенка
FLUORO FOAM от SOLAR. Крючок
с бойлом и пенкой аккуратно опускается через лейку в пакет и сдвигается стринговой иглой в его угол.
Осторожно продолжаем опускать
грузило и иголкой поправляем по-

водочный материал, чтобы он весь
аккуратно ложился на дно пакета.
Когда грузило почти достигает дна,
засыпаем в пакет несколько ложек
смеси, чтобы разделить поводок
и грузило. После этого кладем грузило и засыпаем смесь в пакет. Пакет наполнен до нужного уровня;
через прорезь в лейке протягиваем
лидкор и вынимаем ее из пакета.
На пакетах имеются рекомендации, как их нужно заклеивать.
Я же предпочитаю сделать надрез
и завязать его сверху на узел. После этого иглой нужно сделать
в нем несколько отверстий, чтобы
вышел воздух и пакет не имел положительной плавучести.
Осталось малое – проверить нашу
приманку. Готовый пакет мы бросили под берег. Как только растворился ПВА мешок, пенка подняла
на всю длину поводка бойл с крючком и растворилась. Оснастка плавно опустилась вниз. Пакет сформирован, протестирован и готов
к забросу, что мы и сделали.
После заброса мы максимально
натянули леску, не отпуская фрикцион. Сделали это для того, чтобы
не дать возможность рыбе пойти
вдоль берега и запутать леску.
Поклевка последовала минут через пятнадцать после заброса. Рыба
была успешно выведена. А еще через час у нас в мешках уже было

три рыбы. Именно из гущи камыша
мы начали активно ловить и к концу третьих суток вышли на второе
место с весом около 145 кг.
ТРЕТЬИ СУТКИ – бабушка!
Конец третьих суток ознаменовался поклевкой и 15-минутным
вываживанием карпа, который при
взвешивании потянул на 18 кг 270 г.
Я же говорил, что у дамбы живут
самые крупные карпы водоема!
ЧЕТВЕРТЫЕ СУТКИ – первое
место!
Самая крупная рыба турнира
и водоема вывела нашу команду
в лидеры соревнований. Однако
утро окончания турнира ознаменовалось полным отсутствием клева из
камыша. Мы оказались в очень шатком положении: отрыв был невелик,
а преследователи продолжали ловить все время, не останавливаясь.
Нужно было срочно что-нибудь
предпринимать. Небольшая чашка
ароматного африканского кофе –
и план готов. Поскольку камыш «замолчал», мы приняли решение выжать что-нибудь из русла. За эти
дни оттуда была поймана всего
пара небольших рыб.
Мы
решили
попробовать
SALUBALL от FUN FISHING. Мы
здесь ими не пользовались, так как
водоем изобилует мелочью и такие
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Озеро Трофейное находится в 35 км от Киева. Зеркало – 7 га, глубины – от 1,5 до 3,5 м; есть
ямы до 5 метров. Озеро расположено в живописнейшем месте, рядом – лес. Наличие достаточного
количества трофейной рыбы делает водоем незабываемым местом для рыбалки и отдыха.
  
Водоем зарыблен крупным карпом, сазаном, амуром; есть сом, щука, крупный карась. Плотность рыбы
в озере составляет порядка 1 т/га. Средний вес карпа – 7 кг.
Но изюминка – карпы от 10 до 20, есть экземпляры до 25 кг. Это желанные трофеи даже для опытных
карпятников. Забронировать снасти и понравившийся сектор можно заранее. Круговая дорога позволяет
подъехать непосредственно к выбранному сектору. По желанию гостей опытные инструкторы могут
«прикормить место» и даже забросить снасти. Создание собственной Школы карпового мастерства
позволяет обучать всех желающих гуманному способу ловли карпа, а именно карпфишингу. Состоявшиеся
спортсмены могут оттачивать свое мастерство на различных соревнованиях и в мастер-классах
от мэтров украинского карпфишинга. Наличие кафе и гостевых домиков делает пребывание на водоеме
более комфортным.
бойлы уничтожаются за считанные
минуты. Во избежание пустой оснастки перезабросы совершали каждые
20–30 минут. Когда ловишь на растворимые бойлы, нужно быть готовым к тому, что процент незачетных экземпляров в улове, а также
карасей и лещей будет значительно
больше, чем при ловле на обычные
бойлы. Так получилось и в этот раз.
За оставшиеся несколько часов мы
поймали пару карасей, одного незачетного карпа и трех не больших,
но зачетных. План сработал! Лидерство сохранить нам удалось. Мы заняли первое место и победили в номинации «Крупная рыба».

35

МАСТЕР-КЛАСС | РУЧНАЯ РАБОТА

Текст: Лихоносовы Игорь и Олег
36

И не удивительно. Ведь и карповая
трофейная рыбалка, и соревновательный процесс подразумевают использование только самых лучших насадок,
дающих уверенность в том, что драгоценное время ожидания поклевки тратится не напрасно. Поэтому на сегодняшний день современные shelf-life бойлы,
или бойлы длительного хранения, представленные на рынке признанными лидерами карповой индустрии, это продукт применения высоких технологий и
последних достижений молекулярной
кулинарии, столь популярной сегодня
в развитых странах. Несмотря на кажущуюся внешнюю простоту эти насадки
обладают многими уникальными свойствами. Они поразительно долго сохраняют свои вкусовые и ароматические
свойства, обладают оптимальными и
невероятно стабильными физическими
параметрами и, главное, являются сбалансированным кормом, привлекающим рыбу и не наносящим ей вреда.
Можно даже предположить, что постоянный поиск все лучших результатов
в рыбалке двигает науку и способствует
появлению новых материалов и технологий, так как некоторые компоненты
специально разрабатываются для производителей карпового питания. Кто
знает, возможно, эти разработки смогут
пригодиться в дальнейшем и в какихнибудь других отраслях. Неудивительно, что сведения о таких технологиях являются тщательно охраняемыми. К тому
же ни один кулинарный рецепт нельзя
создать только на бумаге. Помимо интенсивного интеллектуального труда,
это очень долгий, весьма затратный
и последовательный путь экспериментов и опытов, медленное движение
вперед, шаг за шагом, к получению все
лучшего и лучшего результата. Именно
поэтому кулинарные секреты считаются одними из самых охраняемых секретов в мире.
И все же, несмотря на все современные достижения shelf-life бойлостроения, поклонников, например, замороженных бойлов в Англии едва ли не
в разы больше. В чем же причина такой
популярности? На наш взгляд, эта причина заключается в возможности разнообразить пищевое наполнение насадки
полезными, но скоропортящимися составляющими. Ведь не секрет, что состав
большинства shelf-life бойлов ограничен
компонентами, пригодными к консервированию и длительному хранению.
К тому же бойлы, содержащие натуральные, но, к сожалению, скоропортящиеся
компоненты, позволяют снизить аттрактивную составляющую и сделать насадку привлекательной для более крупной
или просто более осторожной рыбы.
Здесь надо, конечно, понимать, что замороженные насадки разделяются на

две группы. Первая – это такие же высокотехнологичные продукты, как и shelflife. Они легко переносят неоднократные циклы заморозки и разморозки,
не теряя при этом влаги и сохраняя все
свои качества. Их физические свойства
мало чем отличаются от свойств shelf-life
бойлов. Существует лишь одна, но очень
серьезная проблема их применения
в нашей стране – проблема доставки из
Европы. Поэтому в данной статье будет
рассматриваться вторая группа насадок, а именно насадки, создаваемые непосредственно рыбаками в домашних
условиях. Ведь именно с таких насадок
все начиналось и развивалось. Именно
из накопленного опыта создания самодельных бойлов со временем выросли компании Richworth, Nutrabaits и
другие. И эти же бойлы по-прежнему
пользуются уважением рыбаков во
всем мире, и так же продолжают ловить и ловить рыбу. Процесс создания
таких насадок, поиска лучших решений
огромным количеством энтузиастов,
без сомнения, даст нам всем еще немало интересных идей и находок. И от
того, где этих идей и находок (а следовательно, и секретов) будет больше, во
многом зависит расклад сил в мировом
карповом рейтинге. Не говоря уже о тех
чувствах, которые удается испытать рыбаку, поймавшему свой трофей или победившему в турнире, применяя бойлы,
сделанные своими руками. В некоторых
же случаях, как нам кажется, такая насадка и разработанная специально для
нее тактика могут стать одним из главных залогов успеха на серьезных соревнованиях.
Начиная разговор о бойлостроении, прежде всего стоит определиться
с требованиями, которым должен соответствовать среднестатистический
бойл, не предназначенный для особых
условий ловли. Как нам кажется, их не
так уж и много, но эти требования весьма важны.
Во-первых, бойл должен быть круглым. Если он не специальной формы, такой, как дамбелс, например. Объяснить
это несложно. Круглый бойл обладает
наилучшей аэродинамикой. Водоемы у
нас большие, и дистанция ловли зачастую бывает экстремальной. Наиболее

приемлемым, а иногда и единственно
возможным способом доставки бойла
в место ловли оказывается кобра. В конце концов, это эстетика, которая близка
любому карпятнику. Также по внешнему
виду, форме и качеству поверхности насадки можно многое узнать об отношении производителя к своему делу и его
квалификации. А уж имея острый нож,
в дальнейшем, отталкиваясь от идеального шара, можно придать нашей насадке любую форму.
Во-вторых, бойл должен иметь
определенную плотность. Это также
связано с его «полетными» качествами.
20-миллиметровый бойл, имея вес менее 5 г, не будет далеко лететь, а боковой ветер не позволит точно попасть
в нужное место. Идеальный вес 20 мм
бойла находится в пределах 5,0–5,4 г.
Мы добивались результата и в 5,8 г. При
таком весе бойл летит как пуля далеко
за 100 м. Боковой ветер ему почти не
страшен. Но не стоит забывать, что
излишне высокая плотность насадки
не позволяет даже достаточно крупной рыбе сразу приступить к трапезе.
Во всем надо искать компромисс.
В-третьих, бойл должен быть достаточно прочным. Нагрузки на него при
вылете из кобры огромны. Вращение вокруг своей оси порождает силы, пытающиеся разорвать его в пыль. Что и происходит с непрочными бойлами. Кто-то
возразит, что кобра не главное и можно
не завышать требования, связанные с ее
использованием. Возможно, это и так.
Но, на наш взгляд, если уж называть изделие бойлом, то это должен быть такой
продукт, который будет удовлетворять
любому самому взыскательному вкусу.
И в первую очередь своему собственному. Какому рыбаку понравится, если
в процессе рыбалки или соревнований
выяснится, что его собственноручно
сделанные бойлы все до одного разрушились при вылете из кобры? Кстати,
прочность бойла не оказывает отрицательного влияния на скорость, с которой может произойти поклевка. Этот
параметр может очень быстро меняться при попадании насадки в воду.
В-четвертых, размер бойла должен
максимально соответствовать заявленному. Многие рыбаки готовят оснастки
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За несколько десятилетий, прошедших после
изобретения волосяной
оснастки и первого бойла,
эта рыболовная насадка
прошла путь невероятно
бурной эволюции.

Знаменитые карповые кулинары из Ростова-на-Дону
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Карп, пойманный в Александровском лесу в июне 2008 г.

Карп Зоя, пойманный на водоеме
«Новый Мир»

заранее, рассчитывая длину волоса
и особенно размер крючка на определенный размер насадки, что немаловажно для правильной засечки. И не
очень приятно бывает, взяв в руки
средства измерения, узнать, что бойлы,
заявленные, как 15 мм, имеют реальный
размер 13 или даже 12,5 мм.
В-пятых, бойл должен быть достаточно пластичным и без особых усилий прокалываться иглой для бойлов. Конечно,
в арсенале любого карпятника найдутся сверло или консервант-увлажнитель
(дип), помогающие решить данную проблему, но, наверное, это все-таки экстремальный случай.
Существует еще немало свойств, которые могут быть интересными для эффективной ловли, такие, как скорость
поглощения бойлом запахов в воде, скорость отдачи собственной растворимой
составляющей в воду и другие. Такие
показатели могут быть отрегулированы
под каждый конкретный случай в нашей
группе насадок, что и делает их особенно привлекательными. Промышленное
же производство предполагает оптимизацию таких свойств под усредненные
условия ловли, чтобы не наращивать
и без того огромный ассортимент.
В-шестых, бойл должен привлекать
рыбу и не наносить ей вреда. И это главное условие. Однако выполнение этого
короткого условия требует наибольших затрат во всех отношениях. Тема
эта настолько обширна и глубока, что
в рамках нашей статьи нет смысла углубляться в нее. Это невспаханное поле
для исследований и новых открытий,
которые в современных условиях может
проводить любой рыбак. Поэтому остановимся на первых пяти условиях, которые относятся к физическим свойствам
самодельных бойлов. Иными словами,
прежде чем исследовать биологию
и химию бойла, разберемся для начала
с его «телом».
Следует начать с того, что для получения очень хороших физических свойств
самодельных насадок, о которых было
сказано выше, совсем не обязательно использование высоких технологий. Это-
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го можно добиться и в домашних условиях. Ведь перед нами не стоит задача
их длительного хранения при температуре выше 0. Также не стоит увлекаться
целью получить насадки, выдерживающие многократные циклы заморозкиразморозки. Здесь уже будет трудно
обойтись без специальных средств
и технологий. Вполне достаточно делать
бойлы на одну – две рыбалки или одни
соревнования. Основные направления,
на которые стоит обратить внимание, –
это состав смесей, связующие, инструменты, свойства теста, хранение и тактика. Рассмотрим некоторые из них.

Базовые смеси (миксы)

Базовые смеси от ведущих производителей карпового питания достаточно
широко представлены в специализированных рыболовных магазинах. Именно
на них стоит обратить внимание тем, кто
только начинает пробовать создавать
свои бойлы.
Дело в том, что базовые смеси должны отвечать определенным требованиям на всех стадиях изготовления и применения насадок.
Во-первых, базовая смесь не должна
«комковаться».
Во-вторых, базовая смесь должна
образовывать тесто с вполне конкретными свойствами. Особенно это важно,
если при изготовлении насадок используются инструменты, такие, как шприцы
и раскаточные доски для формирования колбасок и заготовок. Тесто должно
быть достаточно вязким и пластичным,
легко формоваться, не прилипать к рукам и инструментам.
В-третьих, бойлы после термообработки должны сохранять форму, не
слипаться.
Фирменные смеси, как правило,
полностью отвечают этим требованиям, так как являются результатом долгих исследований и экспериментов.
К тому же на российском рынке зачастую невозможно найти продукты глубокой переработки пищевого сырья,
которые широко используются европейскими производителями бойлов.

Следует помнить, что большинство смесей разработаны для замешивания на
яйцах, при использовании других связующих компонентов закатка бойлов
может вызвать затруднения.
Только получив опыт работы с фирменными базовыми смесями, можно
начинать попытки создания своих собственных смесей. Что касается самодельных миксов, то в настоящее время
существует множество доступных рецептов, которые легко найти на сайтах, посвященных карповой рыбалке.
Большинство из этих рецептов проверены на практике и способны принести успех. Одна из проблем таких рецептов состоит в том, что невозможно
определить, какого именно качества
должен быть тот или иной компонент,
что очень сильно влияет на стабильность при изготовлении бойлов. Тем
не менее при отсутствии возможности
использования фирменных базовых
смесей не стоит опускать руки. Желанный трофей вполне можно поймать и
на насадку из самодельного микса.

Свойства теста

Поскольку основные свойства теста
для бойлов напрямую связаны с составом микса и были описаны выше, мы
можем лишь попытаться дать некоторые практические советы по наиболее часто встречающимся вопросам,
облегчающие изготовление бойлов.
Обычно эти вопросы возникают при
использовании самодельных смесей
или при попытках разбавить фирменный микс своими собственными добавками.

Ответ на этот вопрос можно получить
у производителей мучной продукции:
«Количество муки никогда не определяется заранее при приготовлении мучных
(хлебных) изделий, ибо все зависит от
того, какое получилось количество жидкой смеси, каков ее конкретный состав
и сколько муки сможет эта смесь вобрать
в себя. Если же заранее определить количество муки, то точно подогнать под
него жидкость практически никогда не
удается, ибо эта величина переменная,
подверженная колебаниям. Здесь влияют и различные жирность, плотность
молока, жесткость воды, величина яиц,
консистенция масла и жира».
Поэтому мы всегда готовим жидкую
фазу, а уже в нее вводим сухие компоненты.

На каком этапе лучше
всего вводить аттрактанты, ароматизаторы и концентрированные добавки?

Жидкие компоненты нужно добавлять в яйца. Они обладают хорошими
эмульгирующими свойствами и обычно позволяют равномерно смешать все
компоненты. Жидкости с сильными кислотными свойствами могут сворачивать
белки, в этом случае можно попробовать снизить их концентрацию, разбавив водой.
Что касается сухих компонентов, добавляемых в тесто, то мы позаимствовали правило у англичан: если содержание компонента превышает 5% от
общей массы микса, то он добавляется
непосредственно в базовый микс. В противном случае сначала часть базового
микса добавляем в яйца до образования
жидкой кашицы, а затем вносим необходимые компоненты. Это способствует
более равномерному их распределению
в тесте.

Почему при раскатке на
столике для изготовления
бойлов они получаются не
круглыми?

Обычно это происходит из-за несоответствия диаметра колбаски и размера
формующей части столика. Как правило,
приходится подбирать диаметр насадки
шприца для теста. Этот способ не очень
удобен, так как не дает стабильности.
Причина заключается в следующем.
Тесто обладает как вязкими, так и упругими свойствами. В том случае, если
упругие свойства слишком сильные, при
выходе из шприца колбаска слегка расширяется. Упругие свойства теста зависят от состава базового микса, а также часто проявляются при добавлении в тесто
большого количества масла или жира.
Самые простые способы решения проблемы – уменьшить количество масла
в тесте или повысить его вязкость,
например, добавить молотого птичьего
корма, который является хорошим связующим и повышает вязкость теста.

Проверить упругость теста несложно.
При нажатии на него пальцем след от
пальца должен остаться.

Что лучше, варить или
пропаривать бойлы?

С нашей точки зрения, бойлы лучше
пропаривать, так как при варке происходит более интенсивный обмен с водой и часть полезных и ароматических
веществ остается в воде.

Что можно предпринять
для предотвращения «усадки», уменьшения диаметра
бойла после просушки?

Одной из причин усадки бойлов при
просушке является применение различных загустителей на этапе приготовления теста. Откажитесь от применения
загустителей.

В последнее время часто можно услышать о так называемых
«пылящих» бойлах. Их отличие
от традиционных бойлов в том,
что они растворимы и со временем распадаются в воде, образуя
облака мути. Отзывы о них очень
разные, но, при желании, почему
бы не попробовать?
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Как лучше замешивать
тесто? Добавлять яйца
в смесь или наоборот?

Хранение бойлов

Хранение бойлов из фирменных базовых смесей, как правило, не вызывает
особых трудностей. Оригинальные решения производителей при составлении
этих миксов позволяют бойлам довольно долго храниться в обычных условиях
даже после непродолжительной сушки.
В то же время бойлы из самодельных
миксов в обычных условиях, как правило, долго не хранятся.
Наиболее доступным способом хранения бойлов из самодельных смесей
является хранение их в замороженном
состоянии. Однако существуют некоторые особенности обращения с такими
бойлами.
Как правило, бойлы, изготовленные
на основе известных всем карпятникам
России рецептов Эдуарда Сидорова,
пригодны к применению уже через несколько часов после их изготовления.
Поэтому самым лучшим вариантом
является использование бойлов без
какой-либо заморозки. Такие бойлы сохраняют свои параметры (плотность,
упругость) в течение 2–4 дней, в зависимости от условий хранения, влажности
воздуха и т.д. Увеличить сроки хранения
можно, используя консерванты, самый
доступный из которых – обычная соль.
К сожалению, соль меняет вкусовой
профиль бойла и поэтому не всегда
применима. При хорошей сушке такие
бойлы хранятся достаточно долго, но
очень сильно твердеют, что делает их
привлекательными для ловли на течении, но ограничивает их применение на многих прудах, где требуется
более мягкая насадка. Для ловли на
прудах желательно сделать бойлы за
сутки–двое до рыбалки и просто подсушить их до нужной консистенции.
На рыбалку везти желательно в сетках.
На водоеме можно подвесить сетки на
стойках. Если бойлы разлетаются при вылете из кобры, то нужно переместить их
в проветриваемое место для досушки.
При достижении бойлами оптимальных на ваш взгляд параметров целесообразно пересыпать их в бумажный
пакет. Так можно несколько увеличить
срок сохранности их свойств.
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Если же вы делаете бойлы заранее или
у вас остались бойлы после рыбалки, то их
место в морозильной камере. После разморозки бойлы обычно приходится вновь
подсушивать, так как они теряют прочность. Мы обычно размораживаем бойлы
не менее, чем за сутки до рыбалки.

Карп Тайсон.
Александровский лес.

Тактика ловли

Тактика ловли на самокатные бойлы
несколько отличается от тактики ловли
на shelf-life бойлы. Последние, являясь,
как правило, высокоаттрактивными (hiattractive), начинают работать сразу, в то
время как самокатные питательные бойлы в первые сутки редко становятся для
рыбы объектом охоты. Небольшое их количество, иногда подбрасываемое в зону
ловли, как правило, после поклевок позволяет рыбе распробовать их к исходу
первых суток, и это в летнее время! Рыба
начинает активно искать ваши бойлы.
И это гораздо более крупная рыба, чем
та, которая ловилась в первые сутки.
Важно помнить, что «самокаты», как правило, более питательны и нужно кормить ими очень дозированно, чтобы не
перекормить рыбу. Ну а если все сделано
правильно и рыба раскормлена вашими
бойлами, остается только наслаждаться регулярным писком сигнализаторов
и визгом фрикционов, зачастую на всех
четырех удилищах одновременно!
Необходимо отметить: все, что написано в этой статье, ни в коей мере не
уменьшает роли shelf-life насадок. Они
имеют большое количество плюсов и отлично ловят рыбу. И, конечно, должны
занимать достойное место в арсенале
любого рыбака. Ведь одна из особенностей карпфишинга – это прежде всего постоянный поиск лучшей насадки
в разных условиях и обстоятельствах. Не
стоит забывать и о том, что предсказуемость поведения рыбы никогда не бывает 100-процентной.
Всем известно, что нет идеальной насадки. Но есть бесконечный и увлекательнейший процесс ее поиска. Процесс
движения вперед. Как в любом спорте,
нет рекордов, которые нельзя побить.
Нужно всего лишь не лениться, действовать и верить в свои собственные силы.
И тогда однажды один, пусть даже небольшой, шаг вперед сможет стать новым рекордом. Нашим общим рекордом.
Удачи вам, друзья!

Бойлы желательно держать в проветриваемом месте, избегая прямого попадания солнечных лучей.
Если бойлы начинают «пересыхать», можно убрать
их в шатер.
40
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Перевод: Певнев Олег

Мои первоначальные планы на
2009 год были нацелены на Тучную Леди (Fat Lady), обитающую
в озере St. Ives в Cambs. Однако в связи с быстро приближающейся весной
и тем, что я до сих пор не смог переговорить с человеком, ответственным за продажу билетов (оказалось,
я неправильно записал одну из цифр
его номера), пришлось выбирать для
наступающего сезона какой-нибудь
другой водоем, и делать это быстро!
После прочесывания просторов Интернета наиболее привлекательным
мне показался Pingewood. На
эту мысль наводили обитавшие
в нем несколько линейных карпов, которых я никогда не ловил, а также изрядное количество тридцаток (здесь имеются
в виду фунты. – Прим. переводчика) и две крупные особи –
Большая Грудь (Big Pecs) весом
более сорока фунтов и Зверюга
(Brute), вес которой в зависимости от времени года мог находиться в пределах от сорока
с небольшим до почти пятидесяти фунтов. Тем же вече-

42

ром состоялся телефонный разговор
с целью приобретения билета на один
из весенних месяцев. К моему ужасу,
клуб уже продал билеты на все выделенные места, так что пришлось
купить билет на озеро Englefield,
о котором я знал совсем мало, только то, что в нем водится линейный
карп, и что оно очень слабо зарыб
лено и сильно заросло водорослями.
Раньше в нем была большая рыба,
но есть ли она там сейчас, было
не ясно. Несмотря на массу перелопаченных сведений об этом водоеме

я почти ничего не знал о нем!
К счастью, в процессе сбора информации я смог связаться с парнем по
имени Тим, который, как оказалось, был управляющим хозяйством
в Pingewood! Он весьма любезно
сбросил мне по электронной почте
сообщение о том, что три «весенних» билета не оплачены, благодаря
чему сейчас можно купить билет
в Pingewood. Короткий телефонный
звонок тем же вечером – и я смог
обменять свой билет на билет до
Pingewood (я твой должник, Тим!)
В начале марта я дважды
съездил на разведку (оба раза
с ночевкой) только для того,
чтобы хорошенько осмотреться
и ни для чего более. Было еще
довольно холодно, а уровень
воды оставался на несколько
футов выше, чем должен был
быть. Несколько
противных
лещей удостоились моего подсачека, но это и все. Ничего
похожего на карпа я так и не
увидел. Я пропустил неделю
и отправился туда снова, надеясь, что условия хоть немножко
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изменились. Приближался конец марта, и солнце начало проявлять себя
все активнее с каждым днем. Последнее утро этой сессии было особенно
тихим, спокойным и безоблачным.
С восходом солнца потеплело, и приблизительно в восемь утра я заметил
небольшое оживление на поверхности
воды посредине озера. При более тщательном осмотре при помощи бинокля
удалось рассмотреть несколько время от времени выглядывающих плавников, а также множество кругов,
расходящихся в том же районе. Два
зиг-рига длиной около восьми футов
были запущены на середину с подрезанными кусочками зиг-риг пенки
Gardner в качестве насадки (одной
черной и одной желтой) на крючках
Korda Wide Gape Xs 12-го размера.
Поскольку для достижения необходимой дистанции я использовал тяжелое
4-унцевое веретенообразное грузило
на подрезанной клипсе без резинового хвостовика, удержание грузила
в процессе заброса происходило за
счет ПВА. Последнее, чего бы мне
хотелось, если бы все-таки случилась
поклевка, – увидеть эти 4 унции,
подпрыгивающие над 8-футовым поводком! Приблизительно в 9.15 утра
от удилища с желтой пенкой раздалось несколько коротких пиков,
в процессе чего бобина полностью
опустилась. По сопротивлению рыбы
было очевидно, что грузило уже
сброшено, и она пришла к финишу
без особой борьбы. Вес небольшого
толстого обычного карпа составил
22 фунта 12 унций – хорошее начало! Кроме меня на озере был только
один рыболов, да и тот находился
довольно далеко. Я не смог привлечь
его внимания, поэтому сделал несколько быстрых снимков карпа на
мате, перед тем, как отпустить его.
Новый зиг-риг был быстро привязан
и заброшен обратно в зону ловли.
В десять утра бобина на удилище
с черной пенкой ударилась о его
бланк и осталась в этом положении –
снова немного борьбы (поскольку грузило было сброшено), и следующий
обычный карп, немного меньше первого, совершил свой путь в подсачек.
Этот потянул на 19 фунтов 12 унций.
Казалось, что после двух поклевок
рыба сместилась влево и держалась
неподалеку от следующего участка,
поэтому я быстро упаковал снаряжение и перенес туда два удилища
с оснасткой зиг-риг и несколько самых необходимых вещей. Рыба находилась над оснастками примерно до
часу дня, времени, когда я должен
был уехать домой, но больше ничего
не произошло. Я уехал довольный как
слон, поскольку поймал пару рыб,
и уже планировал, как вернусь на
следующей неделе, чтобы продолжить эту традицию.
Первые два дня следующей сессии были пасмурными и холодными,
с ветром, дующим в противоположный конец озера. Несмотря на холодный северо-восточный ветер рыба
сместилась в этом направлении,

и я напрасно пытался соблазнить ее
в течение нескольких ночей.
К счастью, во вторник днем погода изменилась к лучшему, и начало
проглядывать солнце. Наряду с этим
ветер снова развернулся в западном
направлении. В полдень я перешел
на участок, слева от того, где поймал
на прошлой неделе, и снова забросил
два зиг-рига так далеко, как только смог. Другое удилище, с донной
оснасткой, я забросил на интересный
песчаный пятачок в 70 ярдах справа
от участка.
Приблизительно в 5.30 вечера произошла потяжка на удилище
с желтой пенкой, и очередной обычный карп примерно тех же размеров проделал путь в сетку подсачека.
Его взвешивание показало 21 фунт
12 унций. Ночью меня несколько раз
будили поклевки лещей с песчаного
пятачка. Настало утро, рябь на воде
и высовывающиеся плавники в очередной раз выдали присутствие рыбы –
она была прямо над зоной, где находились два зиг-рига, но ничего не
произошло.
Я познакомился с несколькими рыбаками и, болтая с ними, узнал, что
самая большая рыба, Зверюга, любит
резко двигать спинным плавником
вперед-назад, как движок стеклоочистителя, когда нет воды. В течение
двух предыдущих недель своего пребывания на озере я видел в бинокль,
как одна рыба посреди зоны производила именно такие движения, и потому отправился домой полным уверенности.
Утром следующего воскресенья,
когда я находился примерно на полпути к Reading, мне по телефону сообщили страшную новость! Зверюга
весом в 46 фунтов 10 унций попалась
на зиг-риг на другом конце озера.
Поскольку у меня не было билетов
на другие водоемы, я продолжил поездку, осознавая, что другая крупная особь все еще заслуживает внимания.

По прибытии на озеро я увидел
у поверхности большое количество
рыбы, среди которой одна вела себя
необычно, полностью выпрыгивая
из воды. Поэтому я занял участок,
с которого мог забросить пару зигригов близко к рыбе. Этот конец озера намного уже, чем тот, где я ловил
раньше. И хотя рыба сновала вокруг
до конца этого и в течение всего следующего дня, она держалась чуть
в стороне. Наступило утро, и стало ясно, что рыба отошла на другой конец озера. Снаряжение было
торопливо загружено обратно на
тележку и доставлено на участок,
который оказался продуктивным на
прошлой неделе. Еще на предыдущем
участке два удилища уже были оснащены 8-футовыми зиг-ригами, так
что я немедленно забросил первое
из них, с желтой пенкой. Удивительно, но вершинка опустилась вниз
прежде, чем я успел повесить бобину.
У меня был праздник! Хотя грузило
и отстегнулось, эта рыба, начиная
с двадцати ярдов, показала себя молодцом. Джон Клариддж, только что
подплывший на лодке, помог ей проделать путь к моему подсачеку. Этот
карп выглядел весьма неплохо, и мы
оба предположили, что он должен
весить около тридцати фунтов. Однако оказались не правы! Его вес составил 26 фунтов. Это был первый линейный карп, которого я когда-либо
видел воочию, не говоря уже о моем
подсачеке. Я чувствовал себя счастливым человеком.
Как только рыба была отпущена,
все три удилища с оснастками зигриг были отправлены в зону ловли,
и я доставил остальную часть снаряжения. Карп оставлял зиг-риги без
внимания все послеобеденное время,
я же наблюдал присутствие рыбы,
три или четыре раза выдаваемое
щелканьем спинных плавников.
Наконец, около семи вечера произошла еще одна поклевка на желтую
пенку, которую произвел линейный
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карп по прозвищу Позолоченный Малыш (Baby Plated) весом в 22 фунта
5 унций. Это был поистине старый
боец, и я чувствовал себя избранным
оттого, что поймал его!
В беседе с местными жителями
я узнал, что Зверюга любит держаться неподалеку от двух конкретных участков, а также предпочитает определенную фазу луны,
которая будет только через неделю.
Памятуя об этом, я оформил на работе отгулы, чтобы предпринять
длинную сессию во время этого
лунного периода. В течение нескольких недель втихаря прикармливал
в темное время суток один из участков, который находился в непосредственной близости к перспективным
местам для ловли на зиг-риг. Перед
тем как уехать и полностью погрузиться в работу, я отправлял всю
приманку, которая оставалась после
сессии, в прикормленный участок.
В ранние утренние часы рыба
не обнаруживала себя визуально,
но когда солнце взошло в очередной
раз, показались плавники и круги на
воде.
К сожалению, все утро я наблюдал, как рыба вхолостую курсировала вокруг моих зиг-ригов, до тех пор,
пока я не был вынужден в очередной
раз направиться на север в сторону
дома, счастливый оттого, что имел
на счету пару пойманных рыб.
Следующую сессию я напрасно
потратил, преследуя карпа при помощи зиг-ригов.
Карп Большая Грудь весом в
41 фунт 8 унций в первый раз явился Полу в понедельник утром, попавшись на зиг-риг напротив залива.
Во вторник утром я имел удовольствие фотографировать великолепного Жемчужного Хвоста (Pearly Tail)
весом в 38 фунтов 2 унции для Джона
Кларидджа, так что все было не так
уж плохо.
Из-за того, что следующий уикэнд был оформлен как отгулы,
я вернулся в субботу вечером. Я знал,
что озеро было забито до отказа,

и, учитывая прогноз, обещавший
юго-западный ветер, не хотел пропустить возможность посетить участок
ловли, который я прикармливал.
Большую часть воскресного утра
я просидел с напарником Глайном,
получившим из-за его симпатии
к KFC прозвище Полковник. За это
время Зверюга показалась нам два
или три раза! Днем Глайн уехал,
и мои удилища оставались в прикормленном участке до ужина. Я сидел счастливый, надеясь, что Зверюга вернется следующим утром.
Отлично, кто-то взял заброшенную мною насадку, но, к сожалению,
это был всего лишь лещ, и до рассвета я вывел на берег, по меньшей
мере, семь сопливцев! Я надеялся,
что, переоснастив все три удилища,
как только рассветет, буду иметь
шанс на утренний подход крупняка.
Я действительно видел один выход,
который мог принадлежать крупной
особи, но продолжил ловить лещей,
поймав до десяти утра еще трех,
что, скорее всего, похоронило все мои
шансы. К сожалению, это продолжалось до конца сессии – лещ, лещ и...
лещ! Большая Грудь снова просчитался в этот день, попавшись со дна
Безу на другом конце озера (вес –
41 фунт 8 унций). Два утра Зверюга
несколько раз кратковременно показывалась на прикормленном участке.
Только для меня это заканчивалось
всего лишь поимкой леща, а затем
Зверюга исчезла! Я рвал на себе волосы: пытался менять презентацию
насадки, добавлял прикормку каждую ночь, но лещ подбирал все, что
забрасывалось! Длинный чод-риг немного сдерживал его, но наступали
критические моменты, когда я знал,
что большой карп поблизости. Возможно, проблему создавало высокое

содержание GLM в используемом
мною Odyssey XXX, но, с другой
стороны, Зверюга, несомненно, попадалась и на него тоже.
На этой неделе я также ухитрился упустить щуку и потом вывести
ту же самую рыбу с моей оснасткой
во рту, позже она очутилась в подсачеке Джона Кларидджа. Вот и весь
отчет о нескольких последних днях
моего марафона. Джон приехал в понедельник. Поскольку я хотел смотаться домой, чтобы пополнить запасы, я разрешил ему забрасывать на
мой прикормленный участок, потому
что он собирался ловить только ночью.
Именно в то время, когда я шел
вдоль озера, возвращаясь во вторник
утром, Джон поймал щуку.
Стоя на другом берегу и видя Джона, надевающего вейдерсы, я немного обеспокоился тем, что, возможно,
он поймал крупняка, но, к счастью,
нет! Зверюга показалась тем утром
посредине озера. В обеденное время
я вернулся на площадку позади Джона. На протяжении остатка сессии
я дважды видел Зверюгу, но лещи
не оставляли меня в покое! Я уехал
домой в четверг совершенно расстроенный, обещая себе больше никогда не выезжать на такие гигантские
сессии, как эта! Пока я пребывал
в расстроенных чувствах, Без начал
ловить примерно в 100 ярдах ниже
по озеру. Он продолжал вылавливать
рыбу большую часть ночей, пока не
посадил в свой мешок Зверюгу весом
в 47 фунтов 6 унций в самое полнолуние, – заслуженный успех хорошего
человека!
Наступил ранний май, и я решил ловить со дна. Я вернулся
в следующее воскресенье, несмотря
на отсутствие крупняка. Размышлял
о своем подходе до конца недели; переживал, что теперь в очень чистой
воде рыба хорошо видит и будет пугаться моих лесок. Поэтому намотал
на шпули новый флюорокарбон
Gardner Mirage, оставив на запасных
шпулях леску GT80 на 15 фунтов на
случай, если возникнет необходимость ловли на большой дистанции
или в коряжнике. Поскольку я никогда раньше не использовал флюорокарбон в качестве основной лески,
я немного не доверял ему. Однако
должен сказать, что после многомесячного использования Mirage я больше не переживаю за него, и теперь
использую всякий раз, когда для этого представляется возможность.
До конца недели на участке, известном как First Point (Первая
точка), произошло несколько поклевок, рыба была видна посредине
озера. Участок оставался свободным,
и я расположился позади уже рыбачившего здесь Глайна. В воскресенье
ночью ничего не произошло, зато
в понедельник примерно в восемь
утра рыба начала показываться посредине водоема. Две оснастки Hinged
Chod с плавающими бойлами Odyssey
XXX полетели туда, где показыва-
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лась рыба. С максимально
легкими веретенообразными грузилами весом, если
мне не изменяет память,
в 1,5 унции, позволяющими достичь необходимой
дальности, с флюорокарбоном. Я, наконец, дождался поклевки примерно
в десять утра. Я находился
в небольшом прогале слева
от участка ловли, наблюдая
за заливом, когда выносной
сигнализатор разразился
пронзительными сигналами.
Я быстро побежал назад
к удилищам – с правого
слетела бобина. Спокойная,
медленная борьба, продолжавшаяся в течение пяти
минут, принесла прилично
выглядевшего чешуйчатого карпа, вышедшего на
поверхность в пятнадцати
ярдах от меня.
Карп пошел влево, потом – вправо, пытаясь
найти убежище у берега, но, к счастью, в обоих случаях я сумел развернуть его раньше. Затем
он начал подниматься и
хватать воздух на поверхности.
Я торопливо закончил борьбу и завел
в подсачек свой трофей. Бросив взгляд
на подсачек, я решил, что вес рыбы
близок к отметке в 30 фунтов. Взвешивание показало 28 фунтов 14 унций, а небольшой участок без чешуи
на одном из боков около хвоста позволил распознать в рыбе Плешивого Обычного (Baldy Common). Я быстро положил карпа в мешок, перед
тем как отправиться к следующему
участку и позвать Пола, чтобы запечатлеть улов на снимке.
После результативной поклевки
рыба перестала показываться над водой, и к началу дня я решил обойти
вокруг озера, пытаясь ее найти.
Несколько
маленьких
обычных карпов находились в корягах
в Motorway Bay, но я не увидел ничего серьезного в процессе своего
похода. Когда я подошел к участку,
известному как Slipway, солидный
обычный карп удалился от деревьев
справа от меня. Сидя на холмике
в задней части участка, я пристально
следил за любыми проявлениями активности. Около десяти минут спустя
хороший зеркальный высунулся из
воды примерно в 50 ярдах от меня.
Оставив бутылку с водой, чтобы «застолбить» участок, я торопливо побежал назад вдоль озера – забрать
свое снаряжение с First Point! Примерно через час все снаряжение находилось на участке, а два удилища
с оснасткой Hinged Chod были уложены в зону, где я видел два выхода. До
позднего вечера мне больше ничего
не удалось увидеть, поэтому я приступил к «прощупыванию» участка
при помощи грузила и добавил поплавок, как только кое-что обнаружил.
Рядом с участком, там, где показы-

валась рыба, были обнаружены два
илистых пятачка, на которые были
помещены две оснастки Hinged Chod
вместе с килограммом бойлов XXX,
разбросанных вокруг зоны ловли при
помощи катапульты. Третье удилище и еще один килограмм прикормки
были отправлены на твердый холм
в тридцати ярдах слева от меня, на
случай, если рыба уйдет влево или
отойдет до утра.
Пришел рассвет, а еще не прозвучало ни единого пика. Я стал гадать о
том, правильное ли решение принял.
До обеда я видел только один выход
рыбы посреди водоема справа. Поскольку температура приближалась
к +20°С, я полагал, что рыба должна быть где-нибудь у берега; поэтому
смотал удочки, чтобы обойти озеро
в надежде что-нибудь обнаружить.
Как я и предполагал, в направлении Cottage Bank не было видно
ничего интересного, но вскоре после
того, как я влез на поваленное дерево в закоряженном уголке Motorway
Bay, кое-что изменилось. Два обычных карпа питались на гравийной отмели слева подо мной. Затем приличный зеркальный, с большой чешуей
на правом боку, совершил рейс из-за
кустарника в верхних слоях воды,
после чего несколько раз щелкнул
плавником. Не было никаких сомнений в том, что я смотрел на Зверюгу!
Я замер и, сильно волнуясь, продолжал наблюдать, стараясь рассмотреть, что еще есть в этом уголке.
Медленно, но уверенно стая, состоящая примерно из двадцати рыб, собралась в углу залива. Карп Большая
Грудь находился бок о бок со Зверюгой – это был один из тех моментов,
когда жалеешь, что не захватил фотоаппарат. Там также было несколько других больших обитателей озера:

Сломанное Ребро и Илистый Пит
(Silt Pit), а также довольно много
зеркальных карпов, вес которых находился около 30-фунтовой отметки.
Я увидел достаточно и побежал назад, чтобы сложить снаряжение
на тележку и как можно скорее вернуться на Pallets Swim.
Как только тележка была доставлена на участок, я тут же снова залез на мой наблюдательный пункт,
с которого увидел, что рыба все еще
медленно движется в верхних слоях
воды. Наблюдение в течение большей
части дня показало, что большинство рыб проходило от линии деревьев в залив, затем совершало несколько кругов вокруг поваленной
ивы, вдававшейся в воду непосредственно передо мной. Место, где они
находились, было близко к корягам.
Я не питал иллюзий относительно
своих шансов вывести рыбу на легкой оснастке, поэтому не стал предпринимать попытку соблазнить ее
плавающей насадкой. Казалось, что
мой лучший шанс состоял в том,
чтобы забросить удочку на гравийный участок под деревьями, возле
края поваленной ивы, – в надежде заманить рыбу в ловушку, когда
она будет двигаться вокруг ивы или
выходить из залива вдоль линии деревьев тем же путем, которым она
заходила на участок. Два удилища
были заброшены за пару попыток:
оснастка Hinged Chod к иве, а донная приманка – под деревья дальнего берега, поверх более чем килограмма прикормки. Рыба не казалась
слишком обеспокоенной этим, и я
видел ее у деревьев, ближе к удилищам, до самого вечера, когда, к
моему сожалению, она направилась
в середину залива и далее на большую воду.
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Учитывая прогноз, обещавший,
что завтрашний день будет жарким,
я остался, надеясь, что рыба вернется следующим утром.
До рассвета ничего не случилось,
но приблизительно в семь утра
произошла холостая поклевка на
удилище, заброшенном к дальнему берегу. Я быстро залез на дерево и увидел стаю примерно из
пяти линей, проходившую вдоль
берега в закоулок рядом с поваленной ивой. Ни одного карпа не
было видно. До десяти утра я ничего не увидел, и вымотал удилища, чтобы добиться лучшего обзора
с дерева, а также для того, чтобы
на некоторое время убрать лески
с пути следования рыбы. С дерева залив выглядел мертвым и лишенным
рыбы. На всякий случай я не покидал своего наблюдательного пункта
примерно до часу дня, но ничего не
увидел. Поэтому, забросив немного
прикормки на гравийный участок
у дальнего берега, я отправился домой, несколько удрученный, хотя
и довольный тем, что видел Зверюгу собственной персоной.
На следующей неделе, по прогнозу, ожидались только восточные
ветры, поэтому, прибыв на водоем
в воскресенье, я не удивился, обнаружив большую часть рыбы в узком
конце озера. Пока я сидел с Глайном,
попивая любезно предложенный им
горячий чай, мы видели, должно
быть, около шести выходов рыбы
прямо перед нами в пределах сорока ярдов от берега, на участке, известном как Containers (Контейнеры).
Если мне не изменяет память, в субботу Глайн вывел карпа, известного как Большая Чешуя (Big Scale),
с отмели перед Left Container (Левым Контейнером). Здесь три участка
для ловли расположены близко друг
к другу, и обычно, если вы рыбачите на Left Container, в вашем распоряжении оказывается и Middle
Container (Средний Контейнер). Мы
с Глайном, собравшимся чуть позже,
видели рыбу перед обоими участками
и решили, что с учетом обещаемого
синоптиками восточного ветра она
задержится там. Слева от Containers
находились несколько прицепов для
грузовиков, которые используются
в качестве снаряжения для люби-
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телей приключений на природе,
поэтому площадка перед ними не
предназначена для
рыболовов.
В районе обеда, когда я стоял
на траве, изучая
берега, несколько рыб медленно выплыли на поверхность; среди них был
большой зеркальный карп. Хорошо
рассмотрев его, я сразу узнал Зверюгу. С обеих сторон участка имелись вымостки, выдающиеся в озеро,
поэтому я не мог положить приманку
справа от него, но перекрыл рыбу
до конца ближайшей ко мне вымостки по наиболее вероятному пути ее
движения к берегу по ветру. В конце
вымостки дно было довольно сильно захламлено, поэтому я забрасывал Hinged Chod с легким грузилом
до тех пор, пока не чувствовал, что
грузило коснулось дна. Затем я разбросал вокруг оснастки десять разделенных пополам бойлов. Другое
удилище, с донной приманкой, было
заброшено на глубину в илистую
канаву Left Container на расстояние
около двадцати пяти ярдов в направлении Motorway Point. В качестве
прикормки я использовал несколько
килограммов бойлов XXX. Следующее удилище было заброшено на
участок, о котором мне рассказал
Глайн. Несколько недель назад Тим
(управляющий хозяйством), помогая
кому-то справиться с уплывающей
рыбой, с лодки заметил маленький
пятачок, блестевший на дне в тридцати ярдах от Middle Container.
Несколько забросов в заданном направлении, и твердый глухой удар,
передавшийся в удилище, указал
на то, что я, по крайней мере, близок к цели, если не попал в самую
точку.
Поскольку заброс был произведен
с оснасткой Hinged Chod, я оставил ее там и прикормил зону, разбросав в ней при помощи катапульты приблизительно полкилограмма
бойлов. В полдень, пока я наблюдал
за Left Container, на удилище
в Middle Container произошла короткая потяжка. Рыба рванулась влево
и изо всех сил попыталась обойти
вокруг торчащего куста. Это были
страшные мгновения, но я сумел
развернуть и подтянуть рыбу перед
тем, как она смогла прижаться ко
дну на глубине четырех футов прямо
передо мной, выпуская струйки пузырьков и донного мусора, поднимавшиеся повсюду! Давление на удилище
сделало свое дело, и вскоре обычный карп, выглядевший примерно

на 25 фунтов, оказался в подсачеке. При взвешивании он
показал 24 фунта 2 унции. У
меня, наконец-то, начались
поклевки со дна.
Поскольку поблизости была
рыба, я остался на месте до
конца сессии, но больше ничего не случилось. Тем не менее
рано утром в понедельник и во
вторник Зверюга порядочное число
раз показывалась над глубоким заиленным пятачком и рядом с ним, над
самой насадкой. У меня было много
холостых поклевок, в том числе несколько действительно ложных.
Перед отъездом я забросил всю
оставшуюся приманку – три или четыре килограмма 18-миллиметровых
бойлов – в илистую канаву, в надежде, что, распробовав приманку,
Зверюга рано или поздно вернется.
В следующее воскресенье наплыв
рыболовов в Pingewood был больше чем обычно. Поскольку северовосточный ветер все еще удерживал
рыбу в узком конце озера, а большинство моих любимых участков
для ловли были заняты нахлынувшими рыболовами, которые планировали оставаться до понедельника, мне
пришлось расположиться на участке в закоряженном уголке Croptail
Corner. Он выглядел не слишком привлекательным, но я был вынужден
занять его, пока не смогу подобрать
что-нибудь получше (несколько рыболовов планировали уехать на следующий день).
Мой приятель Рич добился хорошего результата тем утром, поймав рядом со мной Большую Грудь
весом в 40 фунтов 2 унции, которого я имел честь сфотографировать
для него. Глайн был на First Point
и сумел справиться с одним карпом,
но упустил другого в левом заливе.
Попивая горячий чай на его участке
в понедельник утром, мы наблюдали
довольно много выходов на открытой
воде, а не в том заливе, где он поймал.
Я бросил заниматься водохлебством
и вернулся на свой участок. При упаковке снаряжения в Croptail Corner
я заметил, как приличный карп
трижды показался справа от участка, очень близко к тому месту, которое я обнаружил при поимке Плешивого обычного несколько недель
назад. Утром до отъезда Глайна мы
видели довольно много выходов на
открытой воде.
Было солнечно, и около часа
дня несколько рыб начали медленно заплывать в залив слева от меня
и уплывать обратно. Я заклипсовал
леску для заброса в то место, где видел выход приличного карпа, когда
паковался в последний раз, а также
для другого места, расположенного
несколько левее. Для заброса этих
двух удилищ с пятью бойлами в ПВА
мешочках поверх килограмма прикормки, равномерно разбросанного
в каждой точке, не потребовалась
установка маркера: глухой звук от
удара грузила о дно говорил о том,

границе с камышом. Разбросав вокруг
оснастки двадцать разделенных пополам бойлов и горстку бойловой крошки, я вернулся обратно, чтобы разобраться с натяжением лески. Бросив
с дерева последний взгляд, чтобы
убедиться в том, что все в порядке
и ничего не сдвинулось в процессе натяжения лески, я вернулся на участок для ловли – заварить себе чаю
и проверить, не сбежала ли рыба
в залив справа от меня.
Она не сбежала – это в любом
случае хорошо! Около десяти утра
я понял, что не могу больше сопротивляться искушению и должен пойти и взглянуть с дерева на то, что
происходит.
Со своей выгодной позиции я смог
различить стаю, состоявшую примерно из десяти рыб. Как ясный Божий день стало понятно, что одна
из них была намного больше остальных – Зверюга вернулась! Поэтому
я быстренько возвратился на участок. Я не мог даже спокойно сидеть
на раскладушке, не говоря уже
о том, чтобы заснуть, но проснулся
в час дня слегка обалдевшим! При
проверке удилища в заливе слева
оказалось, что кто-то переставил
его на 50 ярдов левее, на другую
сторону залива – я не мог поверить
в это! Я увидел из-за куста, как
другой рыболов забросил около моего места у берега, и посчитал, что
мне придется смириться с этим:
в конце концов, это место было
ближе к нему. Но лично я никогда
не стал бы забрасывать так близко
к тому, кто начал рыбачить раньше

меня. Очевидно, он тоже видел Ее.
Это удилище было переброшено
на открытую воду в двадцати ярдах
от угла залива, а два других вернулись на те же места, где стояли ночью. Приблизительно в четыре утра
катушка на удилище, заброшенном
в то место, где я видел выход приличной рыбы,
пока паковался
в Croptail Corner, завелась и быстро
остановилась. Через удилище передавалась тянущая тяжесть, хотя ее
виновник всего лишь медленно пер
влево и больше ничего особенного
не предпринимал. Я размеренно выкачивал его к берегу, когда в десяти ярдах от меня возник большой
бурун на поверхности воды. Пока
я надевал вейдерсы, рыба продолжала барахтаться, и в конце концов
в сетке подсачека оказался довольно
большой с виду рамчатый карп. Положив подсачек в безопасное место,
в свете налобного фонарика я разглядел, обладателем чего стал: на меня
смотрел славный большой линейный
карп! Как потом оказалось, это был
Подрезанный Хвост, и вращение
стрелки Reuben Heatone остановилось на отметке 35 фунтов 10 унций.
Неплохой результат! К тому моменту
все было подготовлено к фотосъемке.
Было почти светло, поэтому снимки
потрясающего линейного карпа получились вполне хорошими.
В тот день я отправился домой попозже, счастливый как жених перед
свадьбой, прикормив уловистое место
несколькими килограммами бойлов
и забросив еще три килограмма в ту
точку на Left Container, где я видел
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что я попал точно куда нужно. Здесь
дно озера было значительно чище,
поэтому везде, где это было возможно, я заменил оснастки Hinged Chod
оснастками с длинным волосом и донной приманкой.
Разобравшись с этими двумя удилищами, я сосредоточился на наблюдении за заливом, чтобы понять, как
рыба заходит и выходит из него. Забравшись на дерево, я увидел около
десяти рыб, плывущих передо мной
вдоль берега в верхних слоях воды,
которые затем попытались отойти
на середину залива – в район, где,
как я знал, был прогал в водорослях.
Я продолжал наблюдать с дерева за
стаей, которая, казалось, менялась
при каждом своем возвращении,
и вскоре увидел Зверюгу, входившую
в залив и совершавшую свой путь
вдоль берега. Я забросил немного
пеллетса на прибрежный песчаный
участок, но к нему проявил интерес
только линь.
Согласно имевшейся в моем распоряжении распечатке прогноза погоды на неделю вечером ожидалось
падение давления, сопровождающееся изменением облачности. Поэтому
я решил забросить последнее удилище на глубину в прогал в водорослях,
посредине залива, поверх нескольких
килограммов прикормки. Шоссе M4
проходит на этом берегу буквально
в ста ярдах позади вас, а в ту ночь
оно было весьма загруженным и
очень шумным. Я изо всех сил пытался заснуть той ночью, проворочавшись до раннего утра, пока не
сработал будильник мобильного телефона, подсказывая,
что пора вставать и
поглядеть на воду.
Синоптики в очередной раз попали
пальцем в небо, и
вместо унылой и
пасмурной погоды я
увидел яркое синее
небо, не оставляющее сомнений в том,
что день будет жарким. Около восьми
утра я заметил несколько
выходов
посредине водоема,
а затем рыба снова
начала
двигаться
в залив слева от
меня. План состоял
в том, чтобы поместить приманку на
мелководье у дальнего берега прежде,
чем туда доберется рыба. Забросив
в камыши одно грузило без поводка, я
обошел вокруг озера и, пробравшись
по грязи к камышу,
привязал оснастку
с донной приманкой и забросил ее в
перспективно выглядевшее место на
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Зверюгу на прошлой неделе.
Короткий
телефонный
звонок
Глайну в субботу помог выяснить,
что на озере довольно тихо, особенно
в той его части, где я поймал линейного карпа. Глайн также сказал, что
вокруг было довольно много рыбы и
все, кто находились на озере, располагались в его подветренной части.
Народ еще судачил о поимке мной
Подрезанного Хвоста. Закончив работу в 5.30 вечера, я как ненормальный
кинулся собирать свое снаряжение.
Как только справился с этим, тут
же рванул в Reading и еще засветло
забросил удилища на прежние места
в First Point. Я рано отправился отдыхать той ночью, устав от работы
и быстрой езды.
На рассвете я видел только один
выход перед Left Container, но, скорее всего, это был не карп, а лещ или
другая рыба.
В течение дня озеро потихоньку
пустело, и, не увидев ничего, что
уверенно можно было бы считать
карпом, я немного засомневался относительно своих дальнейших действий.
Поскольку на следующий день наступало полнолуние, я знал, что есть
шанс на появление Зверюги на отмели, и не хотел ошибиться. До полудня я не увидел больше ничего, кроме
сомнительного выхода на противоположной стороне в Left Container. При
установке удилища в прикормленной
зоне илистой канавы большая рыба
шлепнулась рядом со мной левее недоступной области. Я закончил прикормку удилища в канаве, забросив
килограмм 18-миллиметровых бойлов, и прощупал легким грузилом
дно вокруг того места, где показалась
рыба. Под бровкой было довольно
твердое дно и глубина около 8 футов. Левое удилище отправилось туда
с донной приманкой поверх половины килограмма прикормки. Последнее
удилище было заброшено в Middle
Container на маленький пятачок, с которого был пойман обычный карп на
24 фунта. Я не видел больше выходов
этим вечером и снова рано лег спать,
чтобы проснуться на рассвете.
С рассвета и примерно до семи
утра на прикормленном месте случались регулярные холостые поклевки,
затем примерно в 7.30 произошел
мощнейший рывок, вырвавший леску
из клипсы бобины и клипсы на удилище, установленной около катушкодержателя. То же самое произошло
на этом участке и в прошлый раз, когда показалась Зверюга. Когда я подсек
и остался ни с чем, она перестала по-

казываться! По этой причине я вновь
настроил снасть и продолжил следить
за ней. В восемь утра Зверюга показала свою маленькую голову прямо
над насадкой, и мое сердце забилось
немного быстрее. Приблизительно
в девять утра она снова показалась
именно там, где нужно. Теперь я действительно занервничал. Я не знаю,
что было тому причиной: нервы или
мысли о том, что что-нибудь может
оказаться не в порядке, но чувствовал я себя не совсем нормально! В 9.15
утра бобина поднялась к удилищу
и опустилась на место, затем это повторилось двадцать минут спустя.
Я был как в воду опущенный, гадая,
что же там происходит. В надежде немного успокоиться я поставил чайник.
Когда я пил горячий чай, короткий
одиночный пик, прозвучавший около десяти утра, вернул мое внимание
к тому же удилищу. Вскоре после одиночного пика бобина ударилась об
удилище и на секунду замерла в этом
положении, перед тем, как отстегнулись обе клипсы, и леска под треск
фрикциона стала сходить с катушки, – это была не холостая поклевка!
На том конце лески чувствовалось чтото тяжелое, особо ничего не предпринимающее. Я сумел мало-помалу
подтянуть леску, пока рыба не уперлась. Мой маркерный узел был всего
лишь в пяти ярдах от «тюльпана», так
что я знал: рыба не очень далеко. Тим
только что упаковался и уехал с озера на работу. Я хотел позвонить ему,
чтобы он вернулся и помог с лодкой,
но решил сначала посмотреть, что
я смогу выжать из сложившейся ситуации. К счастью, это дало результаты, и я, дюйм за дюймом, стал
подтягивать рыбу сквозь стену водорослей, которая, по всей вероятности,
и помогла рыбе приостановить процесс
вываживания. Стена водорослей оказалась не бесконечной, и рыба прижалась ко дну только на мелководье,
на расстоянии вытянутого удилища.
Непрерывное давление заставило карпа подняться на поверхность,
и я в первый раз увидел его – да, это
была Зверюга! Мои ноги тут же стали
ватными. В следующий раз, когда она
поднялась на поверхность головой ко
мне, я сумел препроводить ее в подсачек. Один быстрый взгляд, чтобы
убедиться в том, что это не глюк, и я
заорал как все в таких случаях. Вряд
ли хоть кто-нибудь услышал меня,
кроме Джона Кларидджа на другом
конце озера, но он не знал, что это
кричал я. Однако моего крика было
достаточно для того, чтобы позвонить

и узнать, что происходит. Вскоре
на моем участке расположилась целая
группа наших товарищей, готовых
оказать любую посильную помощь.
Как только Джон зашел на участок, я передал ему весы и мешок для
взвешивания и попросил обнулить
весы (что я всегда делаю, взвешивая
большую рыбу, для пущей точности!).
Затем мы вынесли рыбу и мой мат,
который повесил на себя Рич, на берег. Я подумал, что в подсачеке, скорее всего, находились водоросли или
еще что-нибудь, потому что рыба
была намного тяжелее, чем выглядела. Когда мы подняли стойку, циферблат весов был развернут к группе стоявших вокруг рыболовов, и по
выражениям их лиц было понятно,
что рыба большая. О том же говорили
и вздохи, и сдавленные возгласы.
Джон спросил, каков мой личный
рекорд, на что я ответил: «49 фунтов 6 унций». Он сказал: «С какой стати? Нет, друг, немного побольше –
49 фунтов 10 унций!». Вот это да!
Я никогда не мог представить ничего
более значительного! Рич и Джон запечатлели мой самодовольный вид –
замечательные парни, я должен им
обоим пару-тройку бутылочек пива.
Потом мы отпустили Зверюгу обратно в ее водный дом, чтобы она смогла
исполнить еще чью-нибудь мечту.
Немного ближе к моему дому находится озеро, на котором ловля разрешена только в светлое время суток.
Там я постоянно ловлю для души
и традиционно закрываю сезон.
Ввиду того, что Зверюга погибла
второго июня, и потому, что у меня
не было билета, я решил сделать
перерыв на неделю-другую, пока
не подберу что-нибудь на оставшуюся
часть сезона. В первую неделю не случилось ничего выдающегося, кроме
того, что мне довелось вытаскивать
крючок из приличной рыбы. В конце
недели мне позвонил друг и сообщил,
что недавно общался с Гордоном
Хауэсом и сумел выяснить, что
в комплекс St. Ives есть свободные билеты. Это прозвучало музыкой в моих
ушах. Телефонный звонок сделал
меня счастливым обладателем билета.
В ожидании его доставки я провел
еще несколько дней на дневном карьере, но безрезультатно.
Билет был брошен в почтовый ящик
в пятницу утром, и я запланировал
отправиться на свою первую сессию
в St. Ives в следующее воскресенье…
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Прежде чем говорить непосредственно о прикормках разных цветов, я бы хотел сказать пару слов
о самом механизме восприятия цвета рыбами. Зрение рыб – важное
средство ближней ориентации, объединения рыб в стаях и т.д.
В зависимости от образа жизни
и пищевой специализации положение глаз на голове у разных видов
рыб отличается: у большинства они
находятся по бокам головы, а у донных видов смещены к верхней части.
У рыб, живущих в условиях плохой освещенности (в мутной воде,
на большой глубине), относительный
размер глаз, или очень велик, или,
наоборот, глаза довольно малы,
а то и вовсе рудиментарны. Не будем слишком углубляться в ана-
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томию, стоит лишь заметить, что
зрение рыб хорошо адаптировано
к условиям слабого освещения. Оно
преимущественно
монокулярное;
бикулярное зрение составляет всего
20–30 градусов (это то пространство, которое рыба видит обоими
глазами), в то время как поле зрения одного глаза и по горизонтали,
и по вертикали составляет около
150 градусов.
Но главный вопрос, который интересует нас сегодня: могут ли рыбы
различать цвета?
Большинство
костных рыб имеют цветное зрение,
примерно в таких же пределах, как
и человек. Глаза они используют как
инструмент ближней ориентации,
не далее 10–15 метров при условии
хорошей видимости, то есть от-

носительно на небольшой глубине
и в прозрачной воде. Цветное зрение играет важную роль при поиске пищи, уходе от опасности и при
внутривидовом общении (например,
распознании особей своего вида).
Рыбы очень восприимчивы к
контрастам: они особенно хорошо
видят светлое на темном и наоборот. Нужно иметь в виду, что при
равных световых условиях крупные
рыбы обладают большей остротой
зрения. Зная это, рыболов при выборе прикормки и наживки должен
принимать во внимание многие факторы: вид и размер рыбы, цвет дна,
прозрачность воды. Давайте подробнее рассмотрим, чем же нужно руководствоваться при выборе цвета
прикормки?
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Текст: Миненко Петр
Фото: Коблев Р.

Петр Миненко и амур,
ст. Ивановская

Для начала предлагаю разбить
все прикормки по цвету на темные
и светлые. К темным можно смело
отнести черную, коричневую, зеленую и малиновую (бордовую) прикормки. К светлым – белую, желтую, оранжевую и красную. Теперь
нужно сказать пару слов о контрастной прикормке. Контрастным цветом, в зависимости от ситуации, может быть любой цвет, явно видимый
на фоне дна или сильно отличающийся от цвета воды в водоеме.
Если говорить проще, то контрастным цветом будет или темный
на светлом, или светлый на темном.
Итак, переходим к рассмотрению
основных факторов, которые следует учитывать при выборе того или
иного цвета прикормки.

Прозрачность и цвет воды
Прозрачность и цвет воды, особенно если ловля идет в средних
слоях, являются основными критериями при выборе цвета прикормки.
В холодное время года прозрачность
воды существенно возрастает, что
вызвано уменьшением концентрации планктона (одноклеточных водорослей, простейших, ракообразных,
и прочих организмов, обитающих
в толще воды).
В теплое время года прозрачность
воды, напротив, снижается, и не
только из-за увеличения количества живых микроорганизмов в толще воды, но и из-за повышения ее
уровня, усиления течения (особенно
в весенний период). Прозрачность

может снизиться также из-за повышения кормовой активности рыб,
особенно если это неглубокий водоем с большой плотностью рыбы.
Как известно, активность рыбы
напрямую зависит от температуры
воды. Так, в холодной воде «теплолюбивые» карповые (большинство
рыб этого семейства наиболее активны в теплой воде) теряют былую
бодрость, у них снижается уровень
метаболизма (обмена веществ). Как
следствие – падение аппетита, рыба
меньше передвигается и становится
более осторожной. В прозрачной воде
она более пуглива, так как становится заметнее для хищника.
Исходя из вышесказанного с большой долей уверенности можно утверждать, что в холодное время года, когда
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рыба осторожна, лучше использовать
темные и неконтрастные прикормки.
Рыба не будет лишний раз рисковать, особенно мелкая: она всегда
боится быть съеденной.
В теплое время года, когда рыба
наиболее активна, а также в мутной
воде лучше использовать светлые,
яркие прикормки, создающие контрастное «вкусное» пятно.

Размер рыбы
Как я уже отмечал, размер самой рыбы может сильно влиять
на ее цветовые предпочтения. Все
зависит от того, боится ли она «засветиться» на прикормленном месте
или нет. Попадая в воду, прикормка не может быть абсолютно незаметной для подводных обитателей,
даже если мы стремились сделать
ее цвет приближенным к цвету дна.
На этом контрастном фоне большинство рыб сразу становятся более заметными. У крупных особей врагов
куда меньше. Это делает их «смелее» собратьев меньших размеров,
которые всегда должны заботиться о своей безопасности. Отсюда и
разная реакция на цвет прикормки.
Важный для нас вывод заключается
в том, что рыбу крупных размеров
не особенно настораживают яркие и
контрастные прикормки. Я бы даже
сказал, прикормки таких цветов
предпочтительнее использовать для
рыб крупных размеров. Но это при
условии, что рыбу не настораживает и не отпугивает ничего другое.
Дело в том, что именно крупная
рыба наиболее осторожна, особенно в мелких водоемах и водоемах
с прозрачной водой.
При выборе того или иного цвета
прикормки не стоит забывать о ее,
пожалуй, главном предназначении:
она должна как можно быстрее приманить и удерживать рыбу на месте
ловли. На светлые, яркие и контрастные прикормки рыба реагирует
гораздо быстрее, чем на темные.

Характер дна водоема
Еще одним важным фактором при
выборе цвета прикормки, особенно
при ловле донной рыбы, является
тип дна в месте ловли, а точнее его
цвет. Вот здесь нужно четко опре-
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делиться, чего конкретно вы хотите
добиться, используя тот или иной
цвет, а точнее даже не цвет, а тон
(с увеличением глубины свет рассеивается, и правильней было бы
говорить о светлых, темных и контрастных тонах).
В зависимости от конкретных
условий вы должны решить, будет
ли ваша прикормка ярким контрастным «столом» или, наоборот, останется едва заметной, замаскированной под цвет дна.
Итак, как вы поняли, деление
прикормок на конкретные цвета
весьма условно, и больше внимания
стоит обращать на общий тон прикормки. Необходимо также сказать
несколько слов и о неокрашенной
прикормке, цвет которой напрямую зависит от цвета компонентов,
входящих в ее состав. После добавления воды такие прикормки могут
оказаться как светлыми, так и темными, но чаще всего получается
прикормочная смесь коричневого
тона. Вот почему многие рыболовы
считают такую прикормку универсальной, независимо от вида рыбы
и времени года.

Популярные цвета прикормки
По вышеупомянутым причинам
я не ставлю перед собой цели подробно рассказывать про каждый
отдельный цвет, в который может
быть окрашена прикормка, а лишь
приведу примеры использования некоторых интересных, на мой взгляд,
цветовых решений.
Самым темным цветом, в который может быть окрашена прикормка, является черный. Прикормка черного цвета не в особом ходу
у обычных рыболовов. Но иногда,
добавляя темную землю в прикормку в качестве балласта, любители
ловли невольно делают ее практически черной. Казалось бы, черный
цвет в воде не очень заметен, однако на самом деле это вовсе не так.
Черный цвет делает прикормку заметной на фоне дна. К тому же рыба
не боится «засветиться» на его фоне,
поэтому достаточно быстро и уверенно встает на прикормке. Именно
такое цветовое решение можно считать лучшим для капризного клева,
холодной и прозрачной воды.

Полной противоположностью черному цвету, как известно, является
белый. Такая прикормка применяется еще реже, так как использование
белой прикормки – весьма рискованное занятие. Но, как известно,
кто не рискует, тот не пьет шампанского…
Этот цвет можно применять лишь
при высокой плотности и активности
рыбы в водоеме. Самый распространенный способ использования белой
прикормки – регулярно подбрасывать ее во время ловли, так, чтобы
в воде постоянно стояло белое облако мути. Причем этот прием актуален не только при ловле мелочи в
поверхностных слоях, но дает очень
неплохие результаты и при ловле
крупной рыбы, такой, как карп или
сазан.
Если говорить о ярких прикормках, то стоит отдельно упомянуть
красную и желтую. Красная прикормка, пожалуй, самая универсальная, и одно из лучших цветовых решений для ловли в мутной
воде. Она одинаково хорошо работает при ловле как в поверхностных
слоях, так и на глубине. Практически все виды рыб семейства карповых неравнодушны к прикормкам
красного цвета. Возможно, это както связано с тем, что основным
кормовым компонентом большинства
видов рыб, обитающих в пресных
водоемах, являются ярко-красные
личинки мотыля. Это лишь предположение, но я могу с уверенностью
сказать: смело используйте красную
прикормку при ловле карпа!
Прикормка желтого цвета является, пожалуй, самой яркой прикормкой из цветных смесей. Это
отличный цвет для мутной воды,
а также в периоды высокой активности рыбы. Многие спортсмены применяют при ловле леща и карпа именно этот цвет. При использовании
желтых смесей следует придавать
особое значение выбору насадки,
а точнее, ее цвету. Очень хорошо
работают контрастные на фоне желтой прикормки насадки.

Как окрасить прикормку
Можно использовать покупные
прикормки самых разных цветов,
а можно и самим окрашивать при-

вызывают большее любопытство
у рыбы. Это закономерная реакция
на различные окрашенные частички
в прикормке. А если вы используете
несколько вариантов окрашенных
насадок, то применение «пестрых»
прикормок вдвойне оправданно.
Желательно, чтобы ваша насадка была контрастной на фоне прикормки, а в самой прикормке имелись компоненты того же цвета, что
и насадка. И не бойтесь смешивать
несколько прикормок различных
цветов, так как зачастую промежуточные цвета дают очень неплохие,
а порой и неожиданные, в хорошем
смысле этого слова, результаты.

Цветовые пристрастия карпа
Выводить подобные закономерности всегда рискованно: есть шанс
быть раскритикованным теми рыболовами, которые, применив рекомендованный цвет на рыбалке
и оставшись без улова, сразу спишут на тебя всю вину. И все же
я убежден, что цветовые пристрастия рыб существуют. Карп – любитель яркой, порой едва ли не
флуоресцентной прикормки. Такую
«любовь» можно объяснить с биологической точки зрения. Сазан
(карп) – хозяин в водоеме. У него

нет явных врагов, поэтому он легко и без тени сомнения «встанет»
на яркое пятно, лишь бы оно было
для него достаточно вкусным. Считается, что яркий цвет только возбуждает аппетит, да и видно такое
место издалека. Если, конечно,
прозрачность воды позволяет. Что
же касается случаев ловли карпа
в местах с очень прозрачной водой, то лучше использовать смеси
потемнее, но с яркими вкраплениями кормовых частиц. Для этого
темную, например коричневую,
прикормку перемешивают с яркой:
желтой, оранжевой или красной.
Однозначно – карп неравнодушен
к меланжевым, то есть пестрым,
прикормкам.
Итак, самое главное – необходимо четко представлять, какую цель
вы преследуете и чего хотите добиться тем или иным действием. При
выборе цвета прикормки необходимо обращать внимание на многие
факторы, такие, как тип водоема,
цвет дна и воды, время года, способ
и специфика ловли, вид и размер
рыбы, тип насадки и т.д.
Выбор остается за вами, так как
известно всем: на вкус и цвет товарища нет.
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кормки, сообразуясь с конкретными
условиями ловли. На случай, если
вы хотите придать прикормке какойлибо определенный цвет, многие
фирмы-производители предлагают
специальные красители для своих
прикормок. Чаще всего это какоенибудь порошкообразное вещество.
Краситель можно добавлять как
в сухую, так и во влажную прикормку, а также в воду, используемую для замешивания. В любом
случае необходимо тщательно перемешать смесь.
Если решились заняться этим делом самостоятельно, нужно иметь
в виду, что краситель с одинаковым
успехом окрашивает не только прикормку, но и руки, ведра и т.д.
Очень сильно цвет прикормки
может поменяться после добавления рыболовного грунта. Иногда это
на руку рыболову, а порой, напротив, нежелательно. Многие иностранные производители специально делают цветные грунты, чтобы
рыболов, добавляя их в прикормки,
мог лучше управлять цветом.
Зачастую добавление в прикормку какого-либо окрашенного компонента или смешивание прикормок
различных цветов дают весьма неплохие результаты. Как показывает практика, «пестрые» прикормки
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Текст: Клыков Алексей
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КАРПОВЫМ МОНТАЖОМ

называют часть оснастки, находящейся между шоклидером
и поводком. Если это не трубкапротивозакручиватель, то монтаж собирается на лидкоре (от англ.
leadcore – «свинцовый сердечник»),
а в карповой терминологии это плетеный подгруженный противозакручиватель. В последнее время почти
у всех ведущих производителей появились полимерные противозакручиватели, которые, однако, имеют
некоторые недостатки. Ловить ими
можно только на илистом или твердом дне, так как они неустойчивы
к порезам ракушкой, не обладают
антиабразивными свойствами на
песчаном дне при наличии течения,
а на мягком илистом дне при натяжении лески, из-за растяжимости,
очень часто запутывают поводок.

Принято различать три основных
типа карповых монтажей:
– in line,
– side rig,
– helicopter rig.

Все они при условии правильной
сборки являются безопасными для
рыбы.
Карповая оснастка должна отвечать
определенным требованиям:
1. Возможность заброса насадки на
нужную дистанцию.
2. Максимальное исключение запутывания поводка с насадкой.
3. Преподнесение насадки таким образом, чтобы она была максимально
лучше видна и доступна карпу.
4. Обеспечение надежной самоподсечки рыбы.
5. Безопасность для рыбы в случае
обрыва.

Оснастка in line

Вариант монтажа, когда лидкор
проходит непосредственно через
центр грузила. В этом случае место
крепления поводка располагается
вблизи центра тяжести груза, что
обеспечивает надежную самодподсечку рыбы. К достоинствам этого
монтажа можно отнести также простоту изготовления и редкое перехлестывание поводка лидкором. Но
имеется и ряд недостатков: не очень
хорошая аэродинамика, соответственно, ограничена дальность заброса (как правило, она не превышает 100 метров). При наличии ила на
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дне груз затягивает за собой поводок
в ил. Оптимальные условия применения монтажей in line – это твердое
дно при дистанции 100 метров.

Оснастка side rig

Карповый монтаж с боковым креплением груза. Пожалуй, самая распространенная и популярная карповая оснастка. К достоинствам этого
монтажа можно отнести хорошую
аэродинамику (соответственно, увеличиваются точность и дальность
заброса), применение на илистом дне
(так как груз не затягивает за собой
поводок) и возможность использования на больших (свыше трех метров) глубинах, поскольку в момент
погружения поводок с насадкой не
перехлестывается лидкором.
В варианте монтажа с использованием «безопасной клипсы» – оперативная смена груза (вес и форма). Пожалуй, это единственный
монтаж, эффективно работающий
в закоряженных местах. А в варианте со скользящим грузом монтаж
очень эффективен при ловле неактивной рыбы, а также амура. Одним из главных недостатков бокового монтажа с «безопасной клипсой»
считают частую потерю грузов.
Оптимальный монтаж для ловли на больших, свыше 100 метров,
дистанциях, на заиленном дне, на
участках с большой вероятностью

зацепа (коряги, камни на дне, крутые бровки).

Оснастка helicopter rig

Это вариант карпового монтажа,
при котором груз находится на конце
лидкора, а поводок крепится выше
груза и во время заброса вращается
вокруг своей оси. Отсюда и название
helicopter (в переводе с английского – вертолет). Это самая дальнобойная оснастка, при условии, что
длина поводка не будет превышать
15 сантиметров. К достоинствам
данного монтажа можно отнести
возможность его использования на
самых зеленых участках дна. Для
этого поводок смещается вверх по
лидкору на нужное вам расстояние.
Также можно очень быстро сменить
груз. Одним из самых больших недостатков этого монтажа является
плохая самоподсечка рыбы из-за
того, что поводок находится далеко
от центра тяжести груза.
Для того чтобы успешно ловить
рыбу, важно не только правильно
выбрать тип оснастки, но и грамотно подобрать ее составляющие:
грузила (вес и форма) и лидкор (материал, толщина и цвет). Естественно, все комплектующие материала
должны быть качественными. Также
необходимо учитывать наличие течения, дальность заброса, рельеф
и характер дна, препятствия в ме-

Поводки

Поводки в современной карповой
ловле изготавливаются из различных материалов. Самые популярные из тех, которые чаще всего используют рыболовы, делятся на три
вида:
1) мягкие плетеные;
2) плетеные в защитной оболочке;
3) монофильные (как правило, это
флюорокарбон).
Разрывные нагрузки, используемые
в современной карповой рыбалке,
как правило, находятся в диапазоне
от 15 до 25 фунтов.
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сте ловли, погодные условия, прозрачность воды в водоеме и активность рыбы.

Мягкие поводочные материалы

Поводки из этой группы материалов предназначены для ловли осторожной рыбы, амура и в периоды
слабой активности рыбы (плохого
клева). Главное их преимущество –
это очень естественное преподнесение насадки благодаря высокой
эластичности материала. Основными
недостатками таких поводков являются склонность к запутыванию
и очень низкая устойчивость к порезам и механическим повреждениям.
Из этого следует, что оптимальными условиями применения поводков из мягких материалов будут
места, свободные от коряг, ракушек
и острых камней.

Поводочные материалы в защитной оболочке

Изготовленные из таких материалов поводки применяются на прудах, в озерах, в том числе в местах
ловли с различными препятствиями
(коряги, ракушки, резкие бровки,
острые камни). Можно использовать
такие поводочные материалы и для
ловли в реках. Благодаря оболочке
они гораздо лучше противостоят порезам, истиранию и перекручиванию во время заброса. В последнее
время появились новые высокотехнологичные материалы в оболочке,
по эластичности практически не
уступающие безоболочным плетеным материалам.

Поводки из монолески

Чаще всего для изготовления таких
поводков применяется флюорокарбон
(фторуглерод). Наряду со своей практически нулевой видимостью в воде,
что, несомненно, является плюсом,
основным достоинством таких поводков является отсутствие перехлестов
во время мощных силовых забросов.
Довольно часто данные поводки длиной 15–16 см используются в такой
оснастке, как helicopter. Главным
требованием при ловле такими поводками является шарнирное крепление к оснастке. Существуют
также комбинированные поводки,
которые состоят на 2/3 из флюорокарбона и на 1/3 из мягкого поводочного материала.
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Снимите около 5 см
защитной оплетки
материала.

Свяжите небольшую
стопорную петлю
на очищенной части
материала.

Наденьте на материал
небольшой кусок
силиконовой трубки.

Аккуратно отрежьте
ножницами лишние части
материала.

Обратите внимание, что «волос»
должен быть из материала
без оплетки, а все остальное
в материале с оплеткой.

Сделайте несколько плотных
витков (обычно 5) вокруг
цевья крючка.

На другом конце поводочного
материала сделайте петлю
и туго затяните с помощью
инструмента.

Проклейте узел. Ваш поводок
готов.

Наденьте на очищенную
часть материала стопор.

Вот, что у вас должно
получиться.

Проденьте материал в ушко
крючка снаружи.

Аккуратно проденьте жало
крючка через силиконовую
трубку.

Снова проденьте материал
в ушко крючка снаружи.

Сильно потяните за обе части
поводка.

������� � ��� ��“�� �������� �“…�“���, …� �������
…���“���“���……� ������“� …�“���� (����, ������“,
������ƒ�, �������� ���� � �.�.). ��“���� ������� �ƒ
���� �“…��…�� �����…��� � ������ � �������…���
���������. �“…��…�� ƒ����� ������� � ���
�“��“���……�� ������…�“�…�� …�“���� � �������…��
“������“���� ����.

При правильно собранном поводке крючок
всегда попадает рыбе в губу, при этом
нанося рыбе минимальный вред.
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Чуть выше ушка крючка необходимо надорвать оплетку и
создать необходимый угол.
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П

агреба

На улицах З

Н

е всегда получается так,
как
изначально
планируется. Любой
план
подвергается
корректировкам
и изменениям, связанным с различными обстоятельствами, идеями
и мыслями, а иногда и с причинами, от нас самих не зависящими. Так произошло и в этот раз,
когда мы планировали отправиться на «Кубок мастеров–2009»,
который проходил в Хорватии
на озере Шумбар, в составе трех
экипажей автомобилей и представителей трех команд Кубанского
карпового клуба: «Метелица»,
«Спрут» и «Бегущий носорог».
«Спруты» не смогли принять участие по личным обстоятельствам.
«Метелице» внезапно не открыло визы французское посольство.
В итоге мы отправились в этот автопробег одни, однако с нами был
яркий представитель рыболовного спорта России, «юный натуралист», фотограф-любитель,
директор Кубанского карпового
клуба, потомок римлян, почемуто проживающих на территории
современной Румынии (по его
мнению, естественно), любитель
моченых арбузов и яблок Петр
Миненко.

оездка началась относительно спокойно, если не считать, что на Ростовском шоссе была огромная пробка,
так что до Ростова-на-Дону мы добирались около 4 часов.
После телефонного разговора с карпятниками-таможенниками
было принято решение ехать через КПП «Новоазовский» (Таганрог) и дальше на Запорожье, Кировоград, Винницу, Тернополь,
Ивано-Франковск, Мукачево, КПП «Лужанка», Будапешт,
Загреб, Карловац. Всего получилось 2550 км, три границы.
Выбор именно такого маршрута был обусловлен нестабильностью
графика движения паромов Порт Кавказ – Керчь и отсутствием
у нас национальной румынской визы, которая упростила
бы переход молдавско-румынской границы. Ростов-на-Дону
и Таганрог прошли быстро; попали под ливень – хороший знак
при отправлении в путь. КПП «Новоазовский» также не создал
никаких помех, кроме того, что нас «попросили» оформить
green card на автомобиль, несмотря на то, что у нас уже была
страховка... Но об этом мы узнали только на обратном пути.
Дорога до Запорожья оказалась спокойной, так как была нам
известной. Все происходило в штатном режиме.
Примерно через 25 часов пути по дорогам России и Украины
мы прибыли на границу с Венгрией. По дороге небеса посылали нам различные благоприятные знаки: мы видели 8 свадеб;
все ж.-д. переезды открывали шлагбаумы, как только мы к ним
подъезжали, и т.д. Все предполагало удачную поездку.
В Венгрии таможенники, немного говорящие по-русски, забыли поставить нам штампы в паспортах о въезде в страну...
Нас попросили открыть самую большую сумку. В ней оказались
прикормочные и «задипованные» бойлы в баночках. Увидев это,
один из таможенников замахал руками и попросил быстрее закрыть сумку и уезжать дальше.
После выезда с КПП мы почувствовали разницу между нашими дорогами, дорожным движением вообще и услугами для
водителей в Венгрии. Например, при пересечении определенных
областей или районов страны, равно как и при въезде в нее, автоматически включается RSS радио с сообщениями о пробках,
погоде, плотности движения и прочем. Жаль, что эти сообщения были на венгерском языке... Никто из нас его не знал.
Поздней ночью мы прибыли в Будапешт и, практически не
снижая скорости, ворвались в центр города в надежде найти гостиницу. После нескольких кругов по площадям и мостам
обнаружилось, что найти гостиницу, а тем более гостиницу
со свободными номерами, нам не удастся. Покрутившись по городу, мы отправились в «Макдональдс»: очень хотелось есть, да
и спать тоже. Вообще, «Макдональдс» – это спасение, потому как
у них там чебуречных и шашлычных по трассам нет, а кушать
хочется.
Дорога до венгерско-хорватской границы была такой же
уныло-спокойной и абсолютно пустой. Изредка нам попадались
встречные автомобили, да и тех не было видно за высокими отбойниками автобана. Трасса была очень качественной, и даже на
мостах, между гор, имелись указатели скорости и направления
ветра для грузовых автомобилей, дабы их не сдуло в пропасть.
Граница встретила отсутствием какой-либо очереди и улыбавшимися таможенниками. Это почему-то насторожило, и, как
оказалось, не зря. Улыбчивые служащие венгерской таможни
любезно поинтересовались, зачем мы выезжаем из Евросоюза, а потом вежливо

При всем разн
карта – незаменообразии спутниковых нави
гаторов,
имый помощни
к в дальней доро
ге
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питания для карпа вы везете?». Причем до того, как мы
успели им сообщить, что едем
на турнир по карпфишингу. Видимо, ребята были «в курсе»...
Услышав в ответ, что питания
в виде бойлов у нас около 30,
а сыпучего – около 40 кг, таможенник почесал затылок, почитал,
что написано на пачке (по-русски),
и пошел посоветоваться со своим,
как он сказал, боссом. Через несколько минут мы слушали нравоучительную лекцию, что в следующий раз провозить карпового
питания можно будет не больше 10 кг и, что самое важное,
в его составе не должны присутствовать игредиенты животного происхождения. Вот так. Иначе больше
не пустят! После чего «босс» пожелал нам счастливого пути и хорошей рыбалки. Поблагодарив, мы отправились дальше – прямой дорогой
на Загреб.

тель «Европа» нашли быстро.
Спасибо Виталию Медведеву, подсказал. Отель оказался достаточно приличным, около
3,5 звезд. В нем есть все, что необходимо для временного пребывания
в ожидании рыбалки или отправления домой. Цены приемлемые –
порядка 110 евро за трехместный
номер в сутки; завтрак включен,
большая автостоянка. «Европа» находится на окраине города, недалеко от автострады, поэтому имеет
очень удобные подъезды.
Водитель организаторов возил
нас по самым далеким рыболовным
закоулкам и рыболовным магазинам
различных направлений. Интересно,
что во всех них не было повторяющихся марок, – например в одном
магазине был только Nutrabaits,
а в другом – целые стеллажи CCMoore.
В общем, купили все и как обычно
– много больше чем нужно. В магазине с Nutrabaits «вынесли» все полки с бойлами и пеллетсом, оставили
немного жидкостей и ароматики. Не
могу сказать, что карповое питание
в Хорватии стоит серьезно дешевле, – скорее на том же уровне, что
и у нас. Может быть, если использовать скидки в наших магазинах, то
цены будут идентичными. А вот чего
действительно там в изобилии, так
это «хорватских ракет», тем более
что в магазине были представлены
и «доработанные варианты», коих
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предупредили, что Геннадия и Петра в Венгрию обратно не пустят.
Потому как в их шенгенских визах
стоит однократное посещение стран
Евросоюза, и, если они выедут из
страны, визы аннулируются... Поэтому, сказали нам, либо разворачивайтесь и катайтесь по Евросоюзу, либо выезжайте и увидимся
в следующий раз, с другой визой.
Мы решили ехать в Хорватию, чем
вызвали некоторые подозрения,
и осторожные таможенные сотрудники решили проверить нас усиленно. Они долго теребили мой паспорт
с 3-летней шенгенской мультивизой,
изучали штампы, смотря в лупу;
спрашивали, сколько раз я был
в Вене... Но в итоге отстали и без досмотра выпустили из лап Евросоюза.
Однако впереди встала другая
таможня – хорватская. Ее служащие долго интересовались, что
за проблемы у нас были с венграми,
но, узнав причину, понимающе закивали головами и задали вопрос
«в лоб»: «Сколько килограммов

Перед жеребьевкой
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в России найти невозможно. Позже,
на турнире, мы смогли подтвердить
на практике, что бросить «хорватскую ракету» на 130 м и более вполне возможно. Всего же в Загребе
порядка 5 карповых магазинов, от
рыболовных супермаркетов до полуподпольных складов.
Утро началось рано. Видимо, сказывался мандраж перед турниром.
Около 8.00 мы спустились на завтрак, где уже трапезничали почти
все спортсмены. «Не спится», – подумалось нам. Кто на автобусе, ну
а кто на собственных автомобилях
отправились на водоем, тем более
что ехать было недалеко – около
8 км от отеля «Европа». Погода стояла превосходная: светило солнце,
и никакого намека на ветерок, абсолютный штиль. На озере подготовили сектора (по жестким правилам
FIPS), указатели направления заброса, нейтральные коридоры – все
на уровне. Регистрация и жеребьевка прошли достаточно спокойно,
наверное потому, что мы не знали,
какой сектор хуже, а какой лучше.
Нам достался сектор 11, ни о чем не
говоривший нам сектор, как, впрочем, и все остальные. Единственный
человек, умеющий и пожелавший
подбодрить нас перед стартом, –
В. Медведев – сказал, что в нашем
секторе в товарищеском матче, прошедшем недавно, располагались неоднократные чемпионы мира, хорваты, и заняли последнее место
в зоне, поймав всего 80 кг. Ну что
тут скажешь – начало, «вселяющее
надежду»...

С

Каждое утро на озере было туманным
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тарт. 14.00. Все четыре
оснастки летят на дистанцию
100–120 метров, на дальний
маркер. Насадка: Meteor от CCMoore –
сладкое, Odissey – рыбное. Короче, все основные варианты. Маркирование показало, что в 30 метрах
от сектора начинается спад до 7,5
метра, далее обнаружился подъем до 3 метров и за ним, на расстоянии около 110 метров, снова

Н

ачинаем первый закорм,
предварительно
пригласив судью и проведя с ним
check large control, что по-русски
означает «контроль размера шаров».
Около 150 шаров, утяжеленных
специальными добавками, спокойно
летят со спода на 120, а то и 130
метров, плюс ракета – около 1 часа
непрерывного кормления. Кормим
только дальнюю точку, ближней вообще пока нет. Мы найдем ее только
на вторые сутки, да и то возьмем
с нее только 3 рыбы за весь турнир. Несколько одиночных пиков,
нами так и не распознанных, и в
16.30 – первый «паровоз». Подсечка. Пришлось сделать пару шагов в
сторону воды, потому как фрикцион

18,5
Первая рыба – и сразу

был затянут, а рыба рванула так,
как не рвала у меня в руках никогда... Ослабил фрикцион, начал вываживать. Кроко на подсаке, Петя на
нервах! Как же он переживал – про
это надо кино снимать... Рыба рядом
с подсаком. Такой большой рыбы
я не вытаскивал никогда – голый
карп, абсолютно круглый и золотой! Это чудо! Руки тряслись еще
час после поимки рыбы. Мы настолько боялись уронить ее при фотографировании, что прижимали рыбу
к себе как родного ребенка. Миненко
радовался и прыгал от счастья – мы
вышли на первое место!
Через час второй «паровоз» и второй кожистый карп, на 12 кг 300 г,
были восприняты уже более спокойно и уверенно. К вечернему протоколу мы были также на первом месте.
Однако ночь показала, что сектор
у нас никак не ночной, – ни одного «пика», ни одного шевеления
свингера. Зато утро обрадовало
очередной поклевкой (примерно

в 8.30) – первый чешуйчатый карп
на 13 кг. Надо сказать, что первые четыре рыбы были не меньше
чем 10 кг каждая... Вот это рыбалка! Мы были счастливы, но после
утреннего протокола немного успокоились, потому что противоположный берег ночью половил рыбу
и откинул нас на четвертое место, да
и карпа поймали побольше нашего.
Команда «Карп-Трэвел» взяла рыбу
на 19 кг «с копейками». И опять кормим, кормим, кормим. До обеда было
несколько поклевок, взяли две рыбы,
и начались первые «неподсечки».
К вечеру мы стали дергаться по
поводу того, что упускаем много
рыбы, причем не при вываживании,
а при подсечке. Крючков больше
4-го размера (Хайбуса К1) у нас не
было, и в этом заключались наша
первая проблема и наша первая
ошибка.
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спад. Дальше измерять глубину не
получалось: маркер не долетал,
и с этим еще надо разобраться, почему. В большинстве мест дно было
твердым – ощущался качественный стук от грузила, и лишь между
45 и 65 метрами от сектора шла полоса ила, неглубокого и вязкого, больше похожего на глину. Правее нашего сектора, метрах в 30 от берега,
располагалась яма до 8–9 метров,
но ловить в ней нам было запрещено: линия заброса проходила ровно по краю ямы. Сектору левее нас
(№ 10, команда Renmar(rs), Литва) повезло чуть больше. Дальняя
бровка у них была немного ближе,
и поэтому они чаще попадали оснасткой на дальний свал. Отсюда и результат – рыба крупнее, чем у нас.
В итоге это сыграло свою роль
в распределении мест, наряду с другими факторами. Но об этом позже.

Вторая ночь вновь подтвердила,
что сектор у нас «дневной». Мы
не смогли взять ни одной рыбы,

рд команды
кг. Новый личный реко
63

АТЛАС | ШУМБАР

Боец в 17 кг 900 граммов
был пойман за четыре часа до финальной сирены

да и поклевок не было; перезаброс не помогал. Спасибо Юре Бегалову: он показал нам, как вязать поводки на крупную рыбу,
рассказал
некоторые
секреты..
Спасибо за науку, сходы и неподсечки с утра резко сократились, по
крайней мере, мы стали более уверены в собственных монтажах,
а это не маловажно.
Утро повторило поклевки. С 8.00 до
14.00 было 6 поклевок, но мы смогли
взять только 2 рыбы. Это была катастрофа! Мы не знали что делать,

64

к тому же у нас случился первый
сход рыбы при вываживании. Далеко, метров за 90, рыба нырнула за
бровку... зацеп... обрыв. Начались психи; успокаивало только то, что еще
не достигли даже экватора турнира,
и было время все исправить. Ночью –
тишина, лишь на утренней заре нам
удалось взять небольшого амура
на 7,300 кг и карпа – на 10. Причем на
каждую поклевку в нашем секторе,
как, впрочем, и в других, приходит
судья и контролирует правильность
работы спортсменов при выважива-

нии и подсачивании рыбы, вплоть
до момента отпускания ее в мешке
в водоем. Очень качественное судейство, и очень строгое. Зато вопросов ни у кого не возникает. Иногда
приезжал и Главный судья. Просил
поднять маркеры, проверял линию
заброса, а вот насадку и монтажи
не смотрел – видимо, они и представить себе не могут, что будут
использоваться опасный монтаж
и животная насадка... Когда-нибудь
и мы будем считать такое само собой разумеющимся.
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Иван Степанов и Сергей Мороз
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Плавающий «столбик» из натуральной и искусственной кукурузы.
На эту насадку мы поймали половину всей рыбы

ПОВОДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ –
FOX CORETEX 15 Lb

ШОКЛИДЕР –
FOX Tapered 35 Lb mono

ЛИДКОР –
Ace Leadcore 45 Lb camo
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ГРУЗ –
Atomic 4,5 Lb Bullet

ОСНОВНАЯ ЛЕСКА –
FOX Camo 0,30 мм

КРЮЧОК –
FOX серия SSBP №4

А будут ли? На вечер мы – пятые.
Мы легли спать в ожидании утреннего чуда. Температура опустилась
до +10С. Изо рта шел пар, над озером стоял густой туман...
Утром поднялись рано, около 6 часов, и начали готовиться к финальному рывку. Перезабросили все удилища, нарезали бойлы для ракеты
и сделали свежий замес для шаров.
Ровно в 7.00 началась обильная кормежка в туман... Направление заброса определялось по углу удилища
к береговой линии, и примерно через
30 минут работы сподами – очередной «паровоз». Аккуратная подсечка
и очень мягкое вываживание, долго...
болит локоть, фрикцион трещит;
рыба постоянно уходит на глубину и в сторону. А в сторону
сильно нельзя – там оснастки
и маркеры соседей. Зацепишь – и рыбу не засчитают... Этого допускать было
нельзя. Через некоторое
время рыба в подсаке – красивейший кожистый карп
на 17 с лишним килограммов, первенец финально-

го рывка. Судья Грэго оценил правильность действий нашей команды
при вываживании, кивнул головой
и разрешил положить рыбу в мешок,
для ожидания процедуры взвешивания. Надо отметить, что взвешивание производит только Главный
судья турнира или его заместитель
в присутствии линейного судьи
и представителя команды. Продолжаем кормить; через 10 ракет –
очередной «паровоз» и небольшой
чешуйчатый карп на 8 кг 600 г.
Мало... Очень мало... Соседи справа
ловят параллельно с нами, но вес
у них выше, рыба крупнее. Проходит час. Аккуратная поклевка –
и на том конце лески рыба. Похоже,
что амур идет легко; иногда резко дергает несколько раз. Через
пятнадцать минут рыба в подсаке –
амур на 11 кг 100 г почти не сопротивлялся, вывели легко. Вот он –
час пик, 12.50, до финиша один час
десять минут... «Паровоз», подсечка,
и на крючке что-то очень крупное... Это «крупное» спокойно приближалось к берегу, не доставляя
особых проблем. Я посматривал на
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тало окончательно ясно,
что, если мы не будем брать
всю рыбу, которая клюет
с утра и до обеда, то призов нам не
видать. Напряжение нарастало, и на
утро наш тренер на данном турнире,
Петр Миненко, поставил задачу –
поймать к вечеру девять рыб. И пошла гонка... Первые пять рыб мы
взяли быстро, а потом опять сход
крупного амура у самого подсака,
и как обрезало... до следующего утра.
Не помогало ничего: ни интенсивная
кормежка, ни перезабросы, ни смена
дистанции ловли, ни насадки. План
не выполнили. Ночь в очередной раз
дала нам отдохнуть. Оставалась
одна надежда – взять всех рыб, которые будут клевать в последнее
утро турнира...
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Геннадий Калдин

Виталий Медведев
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часы: уже 12 минут вываживаем. До финиша оставалось 58 минут, а нужна была еще одна рыба, да
и эту еще в подсак не взяли... До подсака 1,5 метра,
рыба резко уходит на дно и не хочет подниматься ни
в какую. Медленно работаем ручкой катушки, фрикцион трещит; рыба снова уходит на дно, только показав темную спину очень большого размера. Такую мы
еще не ловили, это точно. Оказалось, это бронзовый
кожистый карп. В тот момент мелькнула мысль: «Big
Fish турнира, да, это она...». И как только я подумал об
этом, карп, сделав два коротких кивка, спокойно сошел с крючка, оставив на волосе лишь два обглоданных
зерна кукурузы...

Позже, возвращаясь домой через
ожерелье стран (Хорватия, Сербия, Румыния, Молдова и Украина)
и пройдя на 100 км меньше, чем
по дороге туда, мы анализировали результат нашего выступления. Можно выделить две основные
ошибки, в порядке важности, допущенные нами:
– Ошибка в монтажах. Мы никогда не ловили такой крупной рыбы.
У нас просто не было крючков
№№ 1,2 и 3, а без них на Шумбаре
никуда. Да и с длиной поводка нуж-

но было начать экспериментировать
раньше, а не на третьи сутки.
– Ошибка при вываживании
крупной рыбы. Опять-таки от нехватки опыта. Мы пытались форсировать события и вытащить рыбу
как можно быстрее, не давая ей
устать и спокойно зайти в подсак.

В

итоге на 25 пойманных рыб
у нас было 3 схода при вываживании и 12 неподсечек.
Это никуда не годится. Если сможем
избежать повторения своих ошибок,
то результат не заставит себя ждать,
потому как количество поклевок говорит о том, что тактика прикормочной
программы была выбрана правильно,
а место ловли определено точно. Но
чтобы улучшить и эти
компоненты, нужно
тренироваться кормить micro location,
то есть точечно, что
достаточно
тяжело сделать на расстоянии 120 метров
шарами в 40 мм...
А вот ракета при
правильной технике свободно ложится в цель, даже
при более дальних
расстояниях. Точечное кормление
позволяет увели-

чить КПД кормежки и не растрачивать силы зря, принося наибольший
эффект.
Жаль, мы не смогли завоевать призовых мест. Но, как правильно выразился Петр Миненко, «Такой опыт не
купишь ни за какие деньги...».
И здесь он абсолютно прав!
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Это был удар! Я не мог ничего ни
сказать, ни сделать. Я просто сел
на стул и стал курить сигареты одну
за другой. Повисла тяжелая пауза, даже Петя замолчал. Слова уж
точно здесь были не нужны. Молча
перенасадили и забросили удилище.
Часы показывали 13 часов 25 минут.
Время еще оставалось, но не было
поклевок. И тут внезапный короткий
рывок, «полупаровоз»... и все. Свингер остановился, ни звука – рыба
не подсеклась. Сигнализатор поморгал для приличия 10 секунд и затих
окончательно; больше до конца соревнований он и не пикнул. Прозвучал сигнал – финиш, и соседи из
сектора левее нас возрадовались заслуженному третьему месту, а мы,
к сожалению, сами упустили свое
счастье.
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Текст: Мазлин Андрей
Фото: Мартиросян А.
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Прежде чем мы приступим к описанию особенностей израильской
карповой рыбалки, хотелось бы сказать пару слов о местных водоемах.
Как известно, Израиль – страна
не очень богатая водными ресурсами
и природных водоемов в ней раздва, и обчелся. Самым популярным
и известным среди карпятников является Кинерет, он же Тивериадское
море, он же Галилейское море.
Этот водоем образовался на месте
Сирийско-Африканского
разлома.
После таяния ледников и, как следствие, поднятия уровня воды Мирового океана морская вода хлынула
через долины на материк, образовав
то, что тут называют Иорданским
морем. После того как таяние прекратилось и основная масса воды
схлынула, осталось обособленное
«море», которое тянулось от современной долины Хула до Мертвого
моря. Со временем водная перемычка, соединяющая их, пересохла, и
остались два обособленных водоема,
которыми сегодня и являются Кинерет и Мертвое море.
Так как в Кинерет есть поступление пресной воды, как постоянное
(река Иордан и донные источники
подземных вод), так и сезонное, в
период таяния снегов и зимних дождей (пересыхающие реки типа Курси и Израелия), то в итоге вода в
нем стала пресной, хотя на определенной глубине она остается соленой.
Кинерет является одним из самых
низких участков суши на земле –
213 м ниже уровня моря. Уровень
воды подвержен изменениям в течение года в зависимости от осадков
и потребления воды. Максимальная

глубина – 45 м. Площадь примерно
165 кв. км, длина – 21 км, ширина
(в самой широкой части) – 13 км.
Особенность Кинерета – вулканическая деятельность в разломе не
прекратилась до сих пор, поэтому
со дна водоема бьют сероводородные источники. Так как этот газ достаточно тяжелый и не поднимается
на поверхность, он скапливается на
глубине, образуя мертвую зону начиная с 25 метров и глубже, где ничто живое существовать не может
(очень похоже на Черное море). Так
что вся подводная жизнь сосредоточена на «ленте» с глубинами от 0 до
25 метров.
Немного о береговой линии. Глубины у берега достаточно сильно
различаются по всей протяженности
Кинерета – от 0,5-2 м на расстоянии
100 м в южной части озера до 10-15 м,
на том же расстоянии, – в западной. Берег может быть каменистым,
вплоть до огромных валунов в человеческий рост (северная и северозападная части), до песчаного (южная, юго-восточная и юго-западная
части) и/или глинистого (например,
в районе впадения в Кинерет рек).
Соответственно, и кормовая база у
рыбы очень разнообразна – от зерновых, смываемых с полей долины Хула, ракушечника (дрейсена
и мидия), икры других видов рыб,
да и, в принципе, самого карпа, до
обычного бентоса, скапливающегося
на дне и на подводных бровках. Рельеф дна достаточно пологий почти
везде, с явными бровками, остатками прибрежных линий, вызванными
повышениями и понижениями уровня водоема.
Подъезда к воде практически нигде нет, да это и запрещено законом: расположение машины менее

чем в 100 метрах от береговой линии
(за исключением платных стоянок)
влечет штраф более 100 долларов.
Во многих привлекательных местах
вам придется тащить все снаряжение на своем горбу, по скользким
валунам, а летом – еще и при средней температуре воздуха в 35–40
градусов.
Необходимо особо отметить подводные течения. В Кинерете они
очень сильны, и их направления меняются в течение суток и в зависимости от направления ветра. Почему
это важно, вы сами понимаете: кормить точку на глубине в 10 метров
сыпучей прикормкой (типа кукурузы) достаточно проблематично,
ибо она опустится на дно совсем не
там, где вы предполагаете, а метров
на 20–30 левее или правее вас. Как
и ловить с легкими грузилами или
плетенкой вместо лески – выйдешь
через пару часов к удилищам, а
грузило твое уже под берегом, метрах в 80 ниже по течению…
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О водоеме

О карпе

Как и практически везде в этой
части континента, в данном водоеме
карп не является эндемиком, и был
впервые запущен монахами (точнее
бежал из прудов, где его выращивали в качестве продукта питания) во
времена Османской империи. Есть
очень скудная информация об очень
редких его поимках, и в основном
сетями.
Информация об активном разведении карпа в Израиле берет свое
начало с конца 1950-х – начала
1960-х годов. Исследования по генетике карпа в эти годы велись в
институте «Мааган Михаэль», и
именно к этому периоду можно отнести появление и успешное разви-

Кормление команды «Малыш и Карлсон».
Рома Полукшт и Ханан Мильман

Влад Береза, нг»
«Спортфиши
71

АТЛАС | КАРПФИШИНГ В ИЗРАИЛЕ

тие нового «гибридного» подвида –
«Поколение-70» (Дор-70). В 1967 году
в результате победы над Сирией в
Шестидневной войне Израиль получил полный контроль над Голанскими высотами, где было сооружено
около десятка водоемов различной
величины. Там стали разводить карпа – и как «санитара», и как продукт питания, так что дальнейшее
распространение карпа уже было
продуктом деятельности человека.
Такие же озера-разводники существуют и вокруг Кинерета, и по
всей долине Хула.
Но никогда численность карпа
в Кинерете не достигала той величины, чтобы о нем можно было бы
говорить как о независимой популяции. И лишь в 1992 году произошло
событие, которое в один миг изменило всю картину. Вследствие сильных
ливневых дождей и разлива множества озер-разводников в Кинерет
попало одновременно такое количество половозрелого карпа, что он
совершил качественный и количественный скачок, и с этого момента
стал уверенно завоевывать водоем.
То есть сейчас мы имеем дело сразу
с несколькими различными видами и
поколениями карпа: карпа, сбежавшего из разводников, карпа, родившегося тут в незапамятные времена,
и карпа, являющегося потомками и
тех и других. Именно поэтому тут
можно встретить и зеркального, и
линейного, и обычного, и даже коикарпа! Естественно, без селекции
все искусственно выведенные разновидности постепенно превращаются
в карпа дикого, обыкновенного. Но
пока это произойдет, у нас есть еще
пара десятков лет.

По поводу размеров рыбы. Официально зарегистрированным рекордом всех наших соревнований
был карп весом в 16,250 кг. Промысловики утверждают, что изредка в
сети попадаются экземпляры весом
в 20 и более килограммов. По не подтвержденным данным, самым крупным был карп в 29 кг. Обычными в
уловах спортсменов считаются карпы от трех до восьми килограммов.
Карпы весом в 9 и более кг попадаются реже. Мелочи, весом ниже 2 кг,
очень мало, и это зависит от сезона:
всплески изобилия мелкого карпа
обычно приурочены к году сильных
дождей, когда уровень Кинерета
подымается и водоем затапливает
огромное количество прибрежных
кустов, которые являются идеальным родильным домом для карпа.
Потом наступают годы засухи, уровень водоема снижается, как и количество вылупившихся из икры
карпов, что позволяет остальному
поголовью расти и набирать вес без
особой конкуренции.

ке – в рваные лохмотья. Своего рода
«пылящий» бойл.

И еще – в европейских водоемах
конкурентами карпа относительно
наживок на волосе являются такие
виды, как линь или лещ. А в нашем
водоеме присутствует рыба семейства цихловых, именуемая мушт,
или, в более понятном для вас виде,
тиляпия, она же рыба Святого Петра.
Эта небольшая рыба теплолюбива и
активно питается, если температура
воды находится в пределах +16 градусов и выше; всеядна; имеет очень
прочные, мелкие и острые зубы,
способные сгрызать самые твердые
наживки. Для примера, 26 мм бойл в
течение 15–20 минут превращается в
5–7 мм горошину, а волос на крюч-

Найти и ловить карпа можно
практически везде. Поимки случаются и на песчаных отмелях, при
глубинах от 1,5 до 2 метров, и за
глиняными бровками (если на месте
лова таковые имеются) при глубинах
10–12 м.

Миша Лапушинский, Слава Мишенин, Валера Скорик и Гена Хайкин
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Не забывайте про еще один важный для карпфишинга показатель –
плотность карпа на кубические 100
метров. В Кинерете она очень низкая.
После данного предисловия вы
можете составить себе представление о том, в каких условиях нам
приходится ловить рыбу.
Ну а теперь пришло время рассказать: а как же мы ее ловим?

Тактика ловли

Кинерет – среда, не совсем типичная для карпа. Коряжник, заросли лилий (кувшинок), камыш
и прочие подобные естественные
укрытия в большинстве случаев
отсутствуют на протяжении всей
береговой линии. У нас их заменяют глиняные бровки и ямки, а
также подводные каменные гряды.

Тактика – это вопрос «вечный».
Часть рыбаков-карпятников с успехом применяет фидерные кормушки,
перезабрасывая удилища с определенной периодичностью (вспомните
про вышеупомянутого мушта), а
часть отдает предпочтение большому кормовому пятну и использует
для ловли тяжелые грузила.
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Учитывая подводные течения и,
в некоторых случаях, большие глубины, обе тактики вполне оправданны и имеют право на существование.
Монтажи, оснастки, крючки,
поводки. Тут каждый выбирает на
свое усмотрение, но наиболее излюбленная оснастка кинеретских карполовов, завоевавшая славу самой
дальнобойной, это, конечно же,
«вертолет», хотя и сей факт не так
однозначен.
О насадках можно много и долго
говорить, но тут на пути встает качество кинеретской воды, которая
содержит в себе немалый процент
соли, тем самым во многом затрудняет работу с бойлами.
При работе с бойлами определить
в точности вкусовые предпочтения
карпа на протяжении нескольких
последних лет пока не удалось. Поклевка может случиться на самую
нелепую комбинацию самого непредсказуемого производителя, в
то время как бойлы от мэтров могут лежать на дне сутками. Одно
могу сказать: карп точно не любит
ананасовые pop-up от «Солар», совершенно равнодушен к рыбным
и мясным вкусам (зато их очень
любят сом и мушт), более-менее
терпим к фруктовым вкусам типа
тутти-фрутти, Plum Royal, банан,
черника, малина. Иногда вдруг начинает клевать на макуху или на
что-то с запахом чеснока.
Но практически всегда у нас есть
секретное оружие – в трудные минуты на помощь приходят тигровый
орех и кукуруза! Кукуруза кормовая, вываренная и вымоченная в
тех же фруктовых дипах, о которых я упоминал выше, на волосе.

Возможны комбинации
запахов или «бутерброды» из кукурузы с
тигровым орехом. Что
бы ни говорили знатоки, но против фактов
не попрешь: кукуруза
работает почти круглый год.

Команда «Джокер».
и Андрей Лускин
Слава Миндин, Игорь Бункин

Ну и куда же без
прикармливания места?
У нас закон простой: как
покормишь, так, скорее
всего, и половишь. А кормим мы в
основном «баклажкой» (она же праща), шарами, плотными и тяжелыми (чтобы камнем шли на дно),
и рассыпающимися, «пылящими»,
чтобы создать столб из частиц и
запаха, которые будут разноситься течением и привлекать карпа в
наш сектор. Ну а те, у кого есть
возможности, кормят с лодки, хотя
на нашем водоеме иногда это очень
рискованное мероприятие. Ветер
может поменяться в секунду, и тогда уже никакой мотор не спасет –
остается лишь вызывать спасателей
с катером…
Насчет снаряжения в целом. Наверное, оно ничем не отличается от
того, что используют карпятники
по всему миру. Род-поды или стойки, вид сигнализаторов и
прочих аксессуаров – это
дело личного предпочтения каждого. Так как климат у нас очень теплый,
палатки в основном ставят
только в сезон дождей.
Летом предпочитают просто тенты или зонты. Спим
чаще всего под открытым
небом, поскольку даже зимой температура ночью не
падает ниже +10 градусов.

Что касается удилищ – споры
не затихают по сей день. Жесткие
дальники или мягкие параболики?
Прогрессивные или быстрые? Все
зависит от кармана, амбиций и
личных убеждений. Но я бы сделал
кое-какие выводы, основываясь на
своем 7-летнем опыте: выбор удилища все-таки должен обуславливаться условиями ловли. Желательно иметь в арсенале и удилища для
забросов «за горизонт», и «прудовые» варианты. Так как часто приходится ловить на запредельных
дистанциях (свыше 150 метров), то
тут уж все зависит от вашей техники, а не только от стоимости удилищ. Есть те, кто и дубиной бросит
на 170 м, а есть и те, кто самым дорогим дальником с трудом преодолевает 100-метровую отметку.
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Рома Полукшт, «Малыш и Карлсон»

Существует и другая проблема –
жесткие дальники очень плохи при
вываживании некрупной рыбы, а такой тут большинство. Такими палками что тянуть карпа в 500 граммов,
что в 3 кг – ощущения одинаковы.
Намного приятнее выводить такую
рыбу мягкими удилищами, но вот
забросить ими «за горизонт» сможет
далеко не каждый.
И напоследок, Израиль – страна, еще не совсем «развитая» в плане
рыболовства. Что я имею в виду –
лицензий на любительскую рыбалку в пресноводных водоемах с берега тут нет (пока!). Так что, приехав
сюда, вы не будете тратить время на
поиски лицензии. Позаботьтесь лишь
о снастях, а в остальном члены нашего клуба всегда будут рады вам
помочь – и советом, и делом, да и
снаряжением тоже могут поделиться.

Насчет клуба – каждый год наш
клуб проводит чемпионат Израиля по
спортивной ловле карпа под кодовым
названием «Галилейский карп». Во
время последнего чемпионата была
поймана почти тонна карпа при участии всего 18 команд! Нашего карпа,
наверное, можно сравнить только с
волжским сазаном. Водоем огромный,
места для рыбы много; она вырастает
очень сильной, и «трешка» дает вам
такой бой, что «Мама, не горюй!».
И погода – если в России или в
Украине морозы, то у нас солнышко
и загорать можно. Следующий чемпионат состоится, скорее всего, в январе 2011 года, так что приглашаем
всех желающих проверить свои силы
в поимке хитрого еврейского карпа!
С большинством проблем по доставке
оборудования справиться поможем –
палатки, стулья, столы и прочие
предметы первой необходимости мы

вам предоставим! За подготовкой к
турниру можно следить на нашем
сайте www.israfish.com.

Надеюсь, что на этой короткой
статье наш цикл рассказов об особенностях национальной израильской рыбалки не закончится, и мы еще не раз
сможем порадовать вас интересной и
полезной информацией.

Добро пожаловать! Натянутых вам лесок!
В работе над данной статьей мне помогал
Геннадий Хайкин, за что ему большое
спасибо.
А. Мазлин, «ИсраФиш». Хайфа. Израиль.
Январь 2010 года
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Tекст: Федосеев Евгений

Кубок России – 2009.
Капитан команды «Кит&Карполов»
Федосеев Е. Ю.

Кубок Урала – 2008.
Иванов Д. Н. и Федосеев Е. Ю.

До чего же трудно быть карполовом на Урале! Дело неблагодарное
и требующее огромного терпения!
В этом, и без того коротком, сезоне открытой воды пара месяцев приходится на период неполной активности по причине
низкой температуры воды. Три летних месяца прерываются продолжительными дождливыми похолоданиями, что тоже сказывается на клеве. Словом, благоприятные условия для карповой рыбалки у нас – явление редкое и непродолжительное. Можно
довольствоваться тем, что дают природа и погода, терпеливо перенося дожди, холода и молчание сигнализаторов, но можно
не полагаться на случай, а применять зарубежный опыт ловли карпа в холодной воде.

П

режде всего следует помнить
о том, что наряду с насыщенностью кислородом именно температура воды обусловливает
активность карпа, его потребность
в пище. С прогревом воды до +8°С
карп начинает чувствовать голод
и потреблять корм. Поначалу ему
требуется совсем мало пищи, но
после прогрева воды до +12°С организм рыбы уже работает в полную
силу.
Мы рассмотрим ловлю именно
в холодной воде с температурой
ниже +12°С.
В самый ранний период ловли,
после схода льда, карп совершенно не чувствует ароматов. В это
время он ориентируется только по
зрительному восприятию. Огромное значение имеет цвет насадки
и прикормки. На одних водоемах карп
предпочитает желтое, на других –
белое или красное. При этом запах
насадки как фактор поклевки не
имеет значения, а вот какой именно
цвет предпочитает местный карп,
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необходимо выяснить как можно скорее и использовать это знание при приготовлении прикормки
и насадки. Приманки серых, темных
оттенков, малозаметные на дне,
в это время лучше не использовать.
Немаловажным условием хорошей рыбалки весной является ясная
безветренная погода, когда солнце
активно прогревает воду в мелких
местах. Особое внимание необходимо уделить неглубоким участкам
водоема, каким-либо образом изолированным от его основной акватории. Это могут быть заливы
с узким входом; заливы, защищенные от весенней розы ветров высоким длинным береговым мысом;
«поляны» чистой воды среди плотных зарослей камыша и т.д. Карп
прекрасно себя здесь чувствует
даже при глубине около 1 м, особенно если в таком месте поблизости есть укрытие-скопление коряг,
заросли камыша. Прятаться в яму
в этот период карп не любит: слишком уж неприятно лезть в холод
после теплой воды. Разница в тем-

пературе воды между изолированным мелководьем и основной акваторией может достигать 5 градусов
и даже более! Потому-то во время
приготовления снастей для весенней
рыбалки начинать лучше... с градусника.
Относительно оснасток следует
принять во внимание две вещи:
– Весной до прогрева вода в водоемах не бывает насыщена планктоном и прочими источниками замутнения, и обычно гораздо более
прозрачна, чем летом. Поэтому не
следует недооценивать важности
маскировки оснастки.
– Поверхность воды весной бывает гораздо более прогрета, чем
средние и нижние слои. Рыба любит
подниматься к поверхности в теплую
воду. При достаточно долгом нахождении в теплой воде рыба неизбежно «нагуливает аппетит». Поэтому
не стоит пренебрегать плавающими
насадками, и поднимать их можно
вплоть до поверхности.

Прикармливать в таких условиях можно растительными сыпучими прикормками среднего помола
с добавками зерновых хлопьев и пряностей. В наших условиях используются красный острый перец, паприка, кайенский перец, перец чили
и куркума.
Сухим активатором, прекрасно
работающим на всех водоемах, показал себя Robin Red. Добавление
бетаина в прикормки и насадки –
весьма желательно, если не обязательно!
Из жидких добавок предпочтение
отдается CSL (кукурузный ликер),
аминокислотным комплексам и различным ферментированным продуктам растительного брожения –
к примеру, нефильтрованное пиво,
квасное дрожжевое сусло. Масла
и жиры лучше не использовать.
Прикармливание должно осуществляться дозированно и не очень
часто (не чаще 1 раза в три часа).
Если карп не отзывается на прикормку и поклевок нет – прикармливание должно уменьшиться. Прикармливать нужно с прежней частотой,
но меньшим количеством корма,
с большей концентрацией жидких
активаторов и по возможности с
уменьшением величины фракции
сыпучейприкормки. Хлопья для та-
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Кубок ЕКК –

Кубок Урала – 2008.
Иванов Д. Н. и Федосеев Е. Ю.

кого прикармливания лучше использовать слегка размельченные. При
прикармливании следует стараться, чтобы прикормка рассеивалась
в толще воды в виде мути, не оставляя комков, которые могут насытить рыбу. Небольшое количество
хлопьев желательно перед использованием слегка вымочить с добавлением жидких аттрактантов,
чтобы их плавучесть была близка
к нулевой, а количество в прикормке привлекало, но не насыщало
и заставляло карпа двигаться, искать и собирать.
Лучшими насадками для весны
традиционно являются животные
насадки. Причем это касается как
живых: червя, опарыша, мормыша
(гаммаруса) и мотыля, так и насадок, приготовленных из рыбной
муки, – рыбных пеллетсов и бойлов, теста из рыбной муки с перцем.
Но наиболее привлекательны для
карпа именно живые насадки, несущие в себе мощный биоэнергетический заряд, столь необходимый

рыбе после зимовки. Эффективны
и некоторые растительные насадки –
к примеру, вареные крупы, вымоченные в кукурузном ликере, или
смеси аминокислотного комплекса,
бетаина и ароматизатора на алкогольной основе.

АТЛАС
КАРПАУРАЛЬСКОГО
НА УРАЛЕ КАРПА
АТЛАС || ЛОВЛЯ
КАК ЛОВИТЬ

К сожалению, ни мне, ни моим
знакомым карпятникам ни разу не
удавалось поймать карпа с поверхности воды на уральском водоеме,
но все ведь когда-то случается
впервые!

Кубок Региона – 2009

Команда «Кит&Карполов», обладатель
розыгрыша Кубка Урала 2008 года

При ловле в холодной воде основная задача – не увлекаться прикормкой. Карпу требуется совсем мало пищи, чтобы полностью
удовлетворить свой аппетит. При этом рыбе желательно, чтобы еда
при малом объеме обладала максимальной питательностью. Целесообразно прикармливать небольшими количествами корма и как
можно менее питательно, а ловить на наиболее питательную насадку. Если летом в период теплой воды хороший результат приносит
принцип схожести состава прикормки и насадки, весной такому
принципу лучше не следовать.
Да, ловля в холодной воде достаточно сложная. Необходимо очень
внимательно относиться к выбору места, маскировке монтажей,
прикормке и насадке. Но эти сложности с лихвой компенсируются
осознанным результатом. Кроме того, зимнее время ловли часто позволяет поймать трофея. Холодная вода – трофейная и умная ловля.
Ловите и делитесь своими успехами и мыслями в условиях такой
ловли.
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1

Кубок
PROTEUS -– 2010,
(три человека в команде)

31.04.2010

04.05.2010

s. Moara Vlasiei,
jud. Ilvof,
Romania

www.carpfishing.md

M

Кишеневский
карповый
клуб

2

Чемпионат
г. Краснодара
(парные)

08.04.2010

11.04.2010

Россия,
Краснодарский
край

www.carpclub.su
pravlenie@carpclub.su

IV

ККК

3

«Каменский карп» –
2010 (парные)

13.04.2010

17.04.2010

Украина,
г. Кривой Рог,
Каменка

www.fisherclub.com.ua

M

«Спортивная
рыбалка–3»

4

Кубок Казахстана –
2010 (парные)

15.04.2010

18.04.2010

Казахстан,
п. Акчи

www.kcff.kz
8 777 228 22 87

М

ФСЛК

5

Кубок г. Киева
(парные)

20.04.2010

24.04.2010

Украина,
Пустовийты

www.sportfishing.ua

М

«Три кита»

6

Чемпионат ЮФО
(парные)

22.04.2010

25.04.2010

Россия,
Краснодарский
край

www.carpclub.su
pravlenie@carpclub.su

II

ККК

7

Кубок МКК
(парные)

25.04.2010

30.04.2010

Хорватия,
оз. Шумбар

www.carpfishing.ru

III

MKK

8

КМК «Весенний
трофей»
(парные)

27.04.2010

30.04.2010

Украина,
Киевская область,
Лычанка

www.sportfishing.ua

М

КМК «Трофейный»

9

Кубок
«Медвежка – 2010»
(парные)

27.04.2010

01.05.2010

Украина,
Медвежка

www.sportfishing.ua

М

МКК

10

Открытый Кубок
г. Львова
(парные)

28.04.2010

02.05.2010

Украина,
Прилбычи

www.sportfishing.ua

М

ЛКК

11

Кубок Балхаша
(парные)

29.04.2010

03.05.2010

Казахстан,
р. Иир

www.kcff.kz
8 777 228 22 87

М

ФСЛК

12

«Монстр Карп – 2010»
(парные)

10.05.2010

15.05.2010

Румыния,
оз. Радута

www.sportfishing.ua

М

«Спортфишинг»

13

Кубок России
(парные)

13.05.2010

16.05.2010

Россия,
Респ. Адыгея,
а. Ассоколай

www.rors.ru
www.russiancarpclub.ru

I

РОРС, ККК

14

Чемпионат
Украины – I этап
(парные)

13.05.2010

16.05.2010

Украина,
г. Кривой Рог,
Каменка

www.fisherclub.com.ua

М

ОФРСУ

15

Турнир «Три кита» –
I этап (парные)

18.05.2010

21.05.2010

Украина,
Пустовийты

www.sportfishing.ua

М

«Три кита»

16

«Кубок Иглиса»
(парные)

19.05.2010

23.05.2010

Литва, оз. Иглис

www.carpfishing.lt
renmar@delfi.lt

М

KARPIS

Россия,
Краснодарский
край,
ст. Ивановская

+79282260504

III

ДКК

24.05.2010

27.05.2010

Россия,
Кемеровская
область,
п. Коновалово

www.sib-carp.ru

IV

СибКК

«Карп Элит» – I этап
(парные)

25.05.2010

29.05.2010

Украина,
Желтое

www.sportfishing.ua

М

«Клевое
место»

20

Кубок г. Москвы
(парные)

27.05.2010

30.05.2010

Россия,
Тверская обл.

www.carpfishing.ru

III

МКК

21

Кубок
Калининградского
карпового клуба
(парные)

27.05.2010

30.05.2010

Калининградская
область

www.kaliningradfishing.ru/karp/ystav.
html

III

Калининградский
КК

22

Кубок г. Харькова
(парные)

27.05.2010

30.05.2010

Украина

www.sportfishing.ua

М

ProCarp

23

Национальный
кубок
(парные)

09.06.2010

13.06.2010

Литва,
оз. Иглис

www.carpfishing.lt
renmar@delfi.lt

М

KARPIS

24

Чемпионат Украины –
2010, II этап
(парные)

10.06.2010

13.06.2010

Украина,
Днепропетровская область

www.sportfishing.ua

М

«Спортфишинг»

25

Чемпионат Ставропольского края
(парные)

10.06.2010

13.06.2010

Россия,
Ставропольский
край

+79624012180

III

СтКК

26

Турнир «Три кита» –
II этап (парные)

15.06.2010

18.06.2010

Украина,
Пустовийты

www.sportfishing.ua

М

«Три кита»

www.carpmaster.ru

III

УКК

Чемпионат Ростовской области
(парные)

18

Открытый чемпионат
г. Новокузнецка
(парные)

19

20.05.2010

27

Кубок Урала
(парные)

17.06.2010

20.06.2010

Россия,
Свердловская
область,
г. Реж
п. Соколовский

28

Открытый чемпионат
Краснодарского края
по ловле карпа
(парные)

17.06.2010

20.06.2010

Россия,
Респ. Адыгея,
а. Ассоколай

www.carpclub.su
pravlenie@carpclub.su

III

ККК

29

Открытый чемпионат
Омской области
(парные)

21.06.2010

24.06.2010

Россия,
Кемеровская
область,
п. Коновалово

www.sib-carp.ru

III

СибКК

30

«Карп элит» – II этап
(парные)

22.06.2010

29.06.2010

Украина,
Желтое

www.sportfishing.ua

М

«Клевое
место»

31

Кубок Донского карпового клуба
(парные)

24.06.2010

27.06.2010

Россия,
Ростовская
область

+79282260504

III

ДКК

32

Чемпионат Казахстана
(парные)

24.06.2010

27.06.2010

Казахстан

www.kcff.kz
8 777 228 22 87

М

ФСЛК

33

КМК «Летний трофей»
(парные)

25.06.2010

28.06.2010

Украина,
Киевская область,
Лычанка

www.sportfishing.ua

М

КМК «Трофейный»

34

Чемпионат Свердловской области
(парные)

01.07.2010

04.07.2010

Россия,
Свердловская
область

www.carpmaster.ru

III

УКК

ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ

23.05.2010

17
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35

Кубок спортфишинга
(парные)

08.07.2010

13.07.2010

Украина

www.sportfishing.ua

М

«Спортфишинг»

36

Чемпионат Украины –
I этап (командные)

08.07.2010

11.07.2010

Украина,
Ирклиев

www.sportfishing.ua

М

«Катран»

37

Чемпионат Москвы
(парные)

08.07.2010

11.07.2010

Россия,
Тверская обл.

www.carpfishing.ru

III

МКК

38

Турнир «Три кита» –
III этап (парные)

13.07.2010

16.07.2010

Украина,
Пустовийты

www.sportfishing.ua

М

«Три кита»

39

Кубок
«Надежда рыбака»
(парные)

15.07.2010

18.07.2010

Калининградская
область

www.kaliningradfishing.ru/karp/ystav.
html

III

Калининградский
КК

40

«Карп элит» – III этап
(парные)

22.07.2010

24.07.2010

Украина,
Желтое

www.sportfishing.ua

М

«Клевое
место»

41

Чемпионат России
(парные)

22.07.2010

25.07.2010

Россия,
Тверская обл.

www.rors.ru
www.russiancarpclub.ru

I

МКК

42

Открытый чемпионат
г. Омска (парные)

28.07.2010

31.07.2010

Россия,
Омская область,
по назначению

www.sib-carp.ru

IV

СибКК

43

Чемпионат Украины –
2010, III этап
(парные)

05.08.2010

08.08.2010

Украина,
Донецкая область

www.sportfishing.ua

М

ДФРСУ

44

Кубок ФСЛК
(парные)

05.08.2010

08.08.2010

Казахстан,
Капчагай

www.kcff.kz
8 777 228 22 87

М

ФСЛК

45

Турнир памяти
И. Гетьмана
(парные)

08.08.2010

13.08.2010

Украина,
Медвежка

www.sportfishing.ua

М

«Спортфишинг»

46

«Янтарный кубок»
(парные)

12.08.2010

15.08.2010

Калининградская
область

www.kaliningradfishing.ru/karp/ystav.
html

III

Калининградский
КК

47

Кубок
Ростовской области
(парные)

12.08.2010

15.08.2010

Россия,
Ростовская область

+79282260504

III

ДКК

48

MAD-KATRAN
(парные)

17.08.2010

21.08.2010

Украина,
г. Кривой Рог,
Каменка   

www.sportfishing.ua

М

«Катран»

49

Открытый кубок
Краснодарского края
по ловле карпа
(парные)

19.08.2010

22.08.2010

Россия,
Краснодарский
край

www.carpclub.su
pravlenie@carpclub.su

III

ККК

50

«Кубок клубов»
(парные)

20.08.2010

24.08.2010

Литва,
оз. Иглис

www.carpfishing.lt
renmar@delfi.lt

М

KARPIS

51

«Карп Элит» – финал
(парные)

24.08.2010

29.08.2010

Украина,
Желтое

www.sportfishing.ua

М

«Клевое
место»

52

КМК
«Осенний трофей»
(парные)

24.08.2010

27.08.2010

Украина,
Киевская область,
Лычанка

www.sportfishing.ua

М

КМК «Трофейный»

www.carpmaster.ru

К

УКК

02.09.2010

05.09.2010

Россия,
Ставропольский
край

+79624012180

III

СтКК

02.09.2010

05.09.2010  

Украина,
г. Кривой Рог,
Каменка   

www.fisherclub.com.ua

М

ФРСУ

Франция,
озеро Lac de
Madine
Россия,
Краснодарский
край,
ст. Кущевская
Казахстан,
р. Уралоз,
оз. Балхаш

www.worldcarpclassic.
com

М

Оргкомитет WCC

www.carpclub.su

М

ККК

www.kcff.kz
8 777 228 22 87

М

ФСЛК

www.sportfishing.ua

М

«Три кита»

М

ICFA

53

26.08.2010

54

Кубок
Ставропольского
края (парные)

55

Чемпионат Украины –
2010, финал (парные)

56

World Carp Classic
(парные)

05.09.2010

11.09.2010

57

Турнир памяти
А. Смольникова
(парные)

08.09.2010

12.09.2010

58

Чемпионат ФЛСК
(парные)

09.09.2010

12.09.2010

59

Турнир «Три кита» –
финал (парные)

13.09.2010

17.09.2010

Украина,
Пустовийты

60

International Carp
Masters – 2010

18.09.2010

24.09.2010

Румыния,
оз. Радута

61

Чемпионат Украины –
II этап (командные)

23.09.2010

26.09.2010

Украина,
г. Кривой Рог,
Каменка   

www.sportfishing.ua

М

«Спортивная
рыбалка–3»

62

КМК «Кубок регионов» –
2010 (парные)

28.09.2010

01.10.2010

Украина,
Киевская область,
Лычанка

www.sportfishing.ua

М

КМК «Трофейный»

63

Кубок «Балтийская
осень» (парные)

30.09.2010

03.10.2010

Калининградская
область

www.kaliningradfishing.ru/karp/ystav.
html

III

Калининградский
КК

64

Открытый кубок
Кубанского карпового
клуба по ловле карпа
(парные)

07.10.2010

10.10.2010

Россия,
Краснодарский
край

www.carpclub.su
pravlenie@carpclub.su

III

ККК

65

ЧЕМПИОНАТ МИРА –
2010 (командные)

15.10.2010

18.10.2010

Англия

www.sportfishing.ua

М

FIPS

66

Открытый чемпионат
Израиля «Галилейский
карп 2010–2011»
(парные)

декабрь–
январь

декабрь–
январь

www.israfish.com

М

2010-2011

2010-2011

Израиль,
Тверия,
Кинерет

Клуб
«Исрафиш»

www.sportfishing.ua

ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ

29.08.2010

Россия,
Челябинская
область,
оз. М. Бугодак

Кубок регионов
(командные)

Главное – не победа, а участие!
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КАРПОВЫЕ КЛУБЫ | ККК
Краснодарская краевая общественная организация «Кубанский карповый клуб» основана в 2003 году. Сегодня она является крупнейшим карповым клубом России и объединяет вокруг себя многих любителей ловли карпа. На сегодняшний день
в клубе около 100 членов, среди которых опытные спортсмены
и любители, мужчины и женщины.
Среди спортсменов клуба есть участники чемпионатов мира,
неоднократные призеры и победители всероссийских соревнований, которые составляют костяк сборной России по ловле
карпа.
Новички, попадая в клуб, проходят обучение в специально
созданной «Карповой школе», где делают первые шаги в карповой ловле. Также в школе проводятся занятия и для опытных
спортсменов и любителей ловли карпа, для которых клуб организовывает общие тренировки в межсезонье и сборы перед соревнованиями.

За 7-летнюю историю клуб провел множество спортивных
и других мероприятий. Были организованы соревнования различного ранга, от городских до общероссийских.
Помимо соревнований по ловле карпа клуб организует соревнования на дальность и точность забросов. К настоящему времени было проведено 2 турнира, которые являются единственными соревнованиями подобного рода
в России, прошедшими в межсезонье.
Каждое соревнование имеет четкую организацию и получает
положительный резонанс в СМИ. Накапливается видеоматериал о спортивной деятельности клуба. Постоянными партнерами
клуба являются ТРК «Екатеринодар-плюс» и газета «Рыбацкая
правда».
В 2009 году был учрежден переходящий кубок, который является главным призом за первое место и вручается победителю финала Кубка Кубанского карпового клуба.
30-килограммовый кубок ручной работы, выполненный из
бронзы, является настоящим произведением искусства.
Кроме карповой ловли, большая часть членов клуба увлекается другими интересными видами деятельности. В связи с этим
Кубанский карповый клуб регулярно проводит собственные
«некарповые» мероприятия, фестивали и соревнования. Путем
проведения непрофильных мероприятий каждый член клуба
имеет возможность интересно провести досуг и проявить свои
способности в других сферах жизни.
Оперативные новости можно просмотреть на страницах официального сайта клуба. После каждого мероприятия
по адресу www.carpclub.su размещается отчет с фотографиями
и подробными комментариями.
Наши партнеры: компании и магазины – «Росгосстрах», SBS,
«Авто-Цель», «Апекс-Групп», «Правильное направление», «Аксиома Мотор Спорт», «Форвард-Рус», «ГлавМедиа», «Битум-Кубань»,
«Геометрия», «Фирма MINENKO», рыболовные магазины: King
Salmon, Carper, «Рыболов» на ул. Красных Партизан, «Рыбачок».
Адрес клуба: 350001, г. Краснодар, ул. Ковтюха, 98
Тел. (861)239-32-88, факс. (861)239-36-33
E-mail: pravlenie@carpclub.su

Согласно результатам выступления команд в сезоне 2009 года, состав команд Краснодарского края,
которые получили право выступать на всероссийских турнирах по спортивной ловле карпа сезона
2010 года
Команды, по итогам сезона 2009 года занявшие место среди первых 15 команд:
1 «Метелица» (Краснодар). Морозов Д. (I), Смирнов Д. (КМС)
2 «Спрут» (Краснодар). Леднев И. (I), Демент Г. (I)
3 «CCMoore team Russia» (Краснодар). Колесников А. (КМС), Калдин Г. (КМС)
4 «Карп Каст» (Краснодар). Артюхин С. (КМС), Скалкин А. (КМС)
5 «Карп-Трэвел» (Краснодар). Шаповалов Д. (КМС), Дюков Р. (I)
6 «Карпер» (Краснодар). Лапушинский М. (КМС), Лапушинский И. (КМС)
7 «Кредо» (Усть-Лабинск). Каркошкин С. А. (II), Каркошкин С. С. (II)
8 «Аллигатор» (Краснодар). Саакян А. (КМС), Шпилевой А. (КМС)
Команды, набравшие наибольший рейтинг в региональных
турнирах 2009 года:
9 «Кураж» (Краснодар). Сорокин С. (I), Малахова И. (I)
10 «Карп Элит» (Краснодар). Скляров В. (I), Шевчук С. (I)
11 «Carp Finder» (Краснодар). Нитиевский А. (I), Нитиевский В. (I)
12 «01 Регион» (Краснодар). Андросюк Р. (I), Голуненко А. (I)
13 «Золотая рыбка» (ст. Кущевская). Солод С. (I), Солод В. (I)
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Команда провела три официальных соревнования в сезоне
2009 года и показала отличный результат для молодой команды (VI место на Кубке Краснодарского края 2009 года, IV место
на Чемпионате Ростовской области 2009 года, бронзовый призер чемпионата края 2009 года). Положительная тенденция налицо, для молодой команды это отличный старт.
Мы попросили ребят рассказать о себе и своих планах на будущее.
CE: – Когда начали увлекаться рыбалкой и карповой ловлей
в частности?
Александр
– Мой дед был заядлым рыбаком. Я помню, как с самого детства, лет с пяти, я любил копаться в его сумке, перекладывая
с места на место разные баночки с крючками, коробочки с грузилами и поплавками и многое другое, что умещалось в рыбацкой сумке. Я даже и не помню, когда состоялась моя первая поездка на рыбалку и какая была поймана рыба, но у меня такое
ощущение, что я ловлю рыбу с самого начала своей сознательной жизни. В те времена приспособления для ловли рыбы были
весьма просты, и многие рыболовы делали их своими руками.
Так и я, будучи мальчишкой, такие вещи, как поплавок, изготавливал из гусиного пера или из пробки от бутылки вина. А чтобы
изготовить грузила, я искал старые аккумуляторы, разбирал их
и переплавлял свинцовые пластины в грузила, используя для
этого жестяную банку, в которой грел на костре свинец, и столовую ложку в качестве формы. Карповой ловлей начал интересоваться в 2007 году. В то время я активно осваивал фидерную
ловлю. Но в середине лета мне повезло быть на рыбалке, где
присутствовал любитель карпфишинга. И хотя в тот день не удалось поймать карпа, именно тогда состоялось мое знакомство
с карповой ловлей. Уже к сезону 2008 года у меня появились
в наличии первые специализированные удилища, катушки
и 3 пачки моих первых бойлов.
Родион
– Так как родился я в Сочи, то с самого раннего детства отец
брал меня с собой на морскую рыбалку. Конечно, рыбалка меня
очень увлекала, а разнообразие улова радовало. Каждые выходные мы сбегали от мамы то втихую половить барабулю, то
ставридку подергать. Когда я стал постарше, мы начали ездить
в «Эльдорадо» для любого рыбака – кубанские плавни. Впервые
это случилось, когда мне исполнилось 8 лет. Я был шокирован:
сколько разных речушек и заливов таила в себе Кубань! Причем
я удивлялся, что везде можно было поймать рыбу. Потом, с появлением опыта, хотелось испытывать разные виды лова, такие,
как спиннинг и фидер. Но меня притягивала к себе именно ловля карпа и сазана. Мне очень нравилось ловить трехкилограммовых карпов, которых я тогда считал монстрами.
В начале 2008 года я случайно забрел на форум магазина
Carper и начал потихоньку читать. Мне было тяжело понять,
о чем идет речь. Там же я узнал, что и в моем городе есть люди,
которые увлекаются этой ловлей. Так я познакомился с Даниловым Александром (Седой), который показал, что надо иметь для
ловли карпа английским методом.
CE: – Как же получилось, что увлечение рыбалкой переросло
в занятие спортивным рыболовством, и как, проживая в разных
городах края, вы создали команду?
Александр
– Поэкспериментировав с карповыми снастями весь 2008 год,
я пришел к выводу, что без теоретических знаний, без подсказок
более опытных товарищей освоить карпфишинг практически
невозможно. Я начал искать в Интернете литературу, посещать
форумы и в итоге попал на сайт Кубанского карпового клуба.
К началу сезона 2009 года у меня уже были накоплены базовые

знания и коекакие прем уд р о с ти ,
которые я
уже начинал
применять на практике. Однажды вечером
мы переписывались с Родионом, он предложил мне создать
команду и попробовать свои силы в официальном спортивном
турнире. Честно сказать, на тот момент я даже и не предполагал такую возможность. Но пару дней серьезно подумав, оценив свои силы и взвесив возможности, я загорелся этой идеей,
и буквально сразу мы приступили к подготовке, к своему первому серьезному испытанию.
Родион
– Я долго разбирался с карповым оборудованием, и только
через две рыбалки смог поймать первого карпа. У меня было
столько радости, что я не могу описать словами. Потом, все
больше и больше втягиваясь в толпу таких же болеющих карпфишингом людей, я начал понимать, что это мое. Затем я познакомился со спортсменами из Сочи Дмитрием Жмаком и его напарником Юрием.
Дмитрий многому меня научил, объяснял мои ошибки
и помогал их исправлять. В конце года я напросился в команду «Лазурный берег» под капитанством Дмитрия Жмака. Через
некоторое время я уже ехал на свои первые соревнования
по спортивной ловле карпа. Во время турнира я старался выполнять все поручения, которые мне давали, и впитывал как губка
все, что имело отношение к карповой рыбалке. В тот раз команда «Лазурный берег» г. Сочи в составе Дмитрия Жмака, Евгения
Уманцева и Родиона Щербакова заняла почетное III место.
Заболев этим видом рыбалки, я уже подумывал о создании
команды. Во время теста на водоеме поселка Новый Мир (Ростовская область) Дима Нечаев сказал, что мне пора создавать
команду. В тот момент происходит обновление Кубанского карпового клуба, появляются новый сайт, форум; клубная жизнь
вновь «забила ключом»... На форуме я знакомлюсь с начинающим карпятником Александром Нитиевским (Хищник) и начинаю его подбивать на создание команды. Он, не долго думая,
соглашается, и начинается подготовка к Кубку Краснодарского
края 2009 года по спортивной ловле карпа, который проходил
на водоеме аула Ассоколай. Так как это были первые наши соревнования, то ошибок было очень много, но, несмотря на это,
мы смогли занять шестое место. Мы даже не думали, что можно так уставать на рыбалке – к третьей ночи я просто засыпал
на ходу. Нас очень вдохновило наше выступление, и мы начали
думать о следующих соревнованиях. Пользуясь случаем, хочу
сказать спасибо моим первым учителям – Дмитрию Жмаку
и Александру Данилову.
CE: – Скажите, что означает название вашей команды, ведь
оно не случайно? Почему именно такое название?
– Мы долго думали, как назвать нашу команду. Хотелось както оригинально и со смыслом. Решили, что будем искателями
карпов, – именно так с английского можно перевести наше
название. Надеемся, что не только мы будем искать карпов,
но и они нас.
CE: – Поделитесь своими планами на предстоящий спортивный сезон.
– В нынешнем году нам выпала честь выступать в составе
сборной Краснодарского края на всероссийских турнирах.
Поэтому сезон 2010 года будет для нас еще более интересным и
насыщенным. Мы приложим максимум усилий, чтобы достойно
выступить на всероссийских и краевых соревнованиях.

КАРПОВЫЕ КЛУБЫ | CARP FINDER

Состав команды: Нитиевский Александр, Щербаков Родион
Тренер: Нитиевский Виктор
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КАРПОВЫЕ КЛУБЫ | СКК
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Карпфишинг. Еще 3–4 года назад это слово
для нас, сибиряков, означало что-то загадочное и непонятное. Ну европейцы с ума сходят:
ловят, затем отпускают! Соревнования какието проводят! Как это рыбалка может быть
спортом?! Оказывается, может! Да и как это
интересно, – поймать крупную рыбу и отпустить ее с почестями как достойного уважения
соперника! К тому же оказалось, что в Сибири тоже есть люди, которым интересен такой
вид ловли. Они стали общаться, встречаться.
Результатом встреч энтузиастов из Омска
и Новосибирска стало открытие 18 июля 2008
года Региональной общественной организации
«Сибирский карповый клуб».
На сегодняшний день СКК – это не только Омская и Новосибирская области. Люди,
увлеченные ловлей карпа, есть в Кемеровской и Томской областях, Красноярском
крае. Надеемся, что к нам присоединятся
представители других сибирских регионов.
Природа отвела не очень много времени для ловли сазана и карпа в Сибири, поэтому первый же сезон клуба был очень бурным и насыщенным. Хотелось поскорее
встретиться с более опытными товарищами по увлечению, посмотреть «вживую», что и как делается. Первым
делом посетили мастер-класс, организованный для нас
членами Уральского карпового клуба. А уже в конце сезона самые опытные представители СКК сами смогли провести мастер-класс в Новосибирске.
Мастер-классы – это, конечно, очень интересно. Узнали много нового, но также хотелось и попытать удачу
на соревнованиях. Летом 2008 г. подписали договор о сотрудничестве с Федерацией спортивной ловли карпа Республики Казахстан, и команда «Сазаныч» отправилась
на соревнования в солнечный Алматы. Познакомились
с единомышленниками из Казахстана и получили первый
соревновательный опыт; узнали, что такое настоящее
азиатское гостеприимство. Но в гостях хорошо, а дома
нужно работать. Так как команд, готовых принять участие в соревнованиях по всем правилам карпфишинга,
в Омске было мало, если не сказать – очень мало, приняли решение провести соревнования среди любителей
карповой ловли, но с соблюдением принципа «поймал –
отпусти» и ловлей на безопасный монтаж. Нашли водоем, провели рекламную акцию, и оказалось, что не всем
желающим посоревноваться хватает места! Пришлось
корректировать разметку водоема перед началом соревнований. Первый блин не вышел комом. Присутствовали
и нешуточный накал страстей, и незабываемые курьезы,
и горечь проигрыша, и радость победы.
К концу сезона в клубе уже было достаточное количество участников для того, чтобы запланировать более
серьезные мероприятия в сезоне 2009 г. Во-первых, за
долгую
сибирскую
зиму
проделали
серьезную
административную работу: заключили договоры с Министерством и Департаментом по делам молодежи
и физической культуры и спорта, Областным обществом охотников и рыболовов, Русским карповым
клубом, Уральским карповым клубом, Томской федерацией рыболовного спорта, клубом «Рыбак Кузбасса» и ФСЛК Республики Казахстан. Во-вторых, совместными усилиями членов клуба был разработан

и запущен сайт
в сети Интернет:
www.sib-carp.ru.
Ну и, в-третьих,
запланировали
и
провели несколько
соревнований, таких, как чемпионат Сибири, чемпионаты Омска и Омской области; совместно с ФСЛК РК
в Кемеровской области провели первый этап Кубка Азии.
Для популяризации карпфишинга организовали второй
турнир среди любителей на приз СКК. Но и это еще не
все! Команда нашего клуба приняла участие и выиграла
первый этап Кубка России! Принимали участие в Кубке регионов на Урале, посетили мастер-класс с участием
одного из мэтров карповой ловли Носовца А. А.
Зимой работала секция, в которой по плану занятий
знакомились с различными монтажами оснасток, рассматривали тактики ловли, делились секретами и наработками друг с другом и новичками.
Появились у клуба и первые (надеемся, и постоянные)
партнеры, такие, как «Метро Кеш энд Керри», радиостанция «Европа +», ТЦ «Рыбачьте с нами!» (Омск).
Оглядываясь на прошлый сезон, понимаем, что сделано не мало, но и сбавлять обороты не собираемся! В планах на 2010 год много соревнований, которые планируем
провести своими силами. Много соревнований, в которых
хотим поучаствовать.
На сегодняшний день очень остро стоит проблема
клубного водоема, который бы соответствовал всем требованиям для проведения соревнований, где члены клуба
могли бы постоянно тренироваться. Но и эту проблему
надеемся решить в сезоне 2010 г. Более подробно о мероприятиях сезона – 2010 можно узнать на нашем сайте
www.sib-carp.ru. Приглашаем всех карпятников России
принять участие в проводимых нами мероприятиях! Также будем рады видеть своих земляков из Сибири среди
новых членов клуба!

До скорых встреч на водоемах!

КАРПОВЫЕ КЛУБЫ | УКК

Свердловская региональная общественная организация
«Уральский карповый клуб», г. Екатеринбург
СРОО «Уральский карповый клуб» , официально зарегистрированная 19 сентября 2006 года, объединила на тот
период небольшую группу рыболовов Екатеринбурга, начавших заниматься карпфишингом на Урале. Проведение
фестивалей, организация мастер-классов, любительских
и коммерческих соревнований – проделанная работа, направленная на популяризацию современного прогрессивного вида ловли карповых, расширяла географию членов
клуба. На сегодняшний день клуб насчитывает в своих рядах рыболовов Свердловской, Челябинской, Курганской,
Пермской, Омской и других областей. Около 20 команд«двоек» (60 спортсменов) принимает активное участие в соревнованиях регионального и российского уровней. Среди
спортсменов – чемпионы России, призеры розыгрыша
Кубка страны, победители коммерческих российских и
зарубежных турниров, действующие члены национальной
сборной РФ.
СРОО «УКК» не первый год имеет договорные отношения с ОО «Союз охотников и рыболовов Свердловской области», обладающей правом проведения мероприятий по
спортивной ловле рыбы. На сезон 2010 года руководители
данных структур оформили отношения на право проведения соревнований по спортивной ловле карпа в Свердловской области, запланировали и включили в календарный план Министерства по физической культуре и спорту
Свердловской области следующие мероприятия:
17–20 июня – Кубок Урала – 2010 (72 часа);
1–4 июля – Чемпионат Свердловской области – 2010
(72 часа).
О Кубке Урала хочется сказать, что он уже пятый
в истории области. Из года в год на данное мероприятие
приезжает все больше спортсменов, и не только Свердловской области. Учитывая тот факт, что данный вид
спорта молодой и в России совсем недавно проходит по
официальным правилам, это вдвойне приятно для нашего региона. Ведь на Урале период ловли карпа небольшой
по отношению к аналогичному показателю в южных регионах России, где данное движение более развито и имеет
большую историю.

Также с сезона 2010 года принято решение проводить
более престижное и значимое мероприятие – открытый
Чемпионат Свердловской области.
По результатам данных мероприятий сильнейшие
спортсмены будут иметь возможность принять участие
в сезоне 2011 года в соревнованиях российского уровня –
Кубке и чемпионате страны.
В сезоне 2010 года СРОО «Уральский карповый клуб»
запланировала ряд мероприятий на Урале:
– традиционные фестивали открытия и закрытия сезона (начало и конец лета). Как всегда, вход открыт для
всех интересующихся. Это прекрасная возможность воочию увидеть специалистов, не первый год увлекающихся
ловлей карпа, и задать им вопросы;
– традиционный мастер-класс в середине лета с привлечением иностранного или отечественного гуру карпфишинга;
– семинары, кастинги и централизованные выезды
на водоемы с советами от бывалых рыболовов клуба;
– еженедельные встречи, просмотр и разбор видео
в классе, выделенном ОО «Союз охотников и рыболовов
Свердловской области»;
– под закрытие сезона предоставляется прекрасная
возможность новичкам попробовать свои силы при поддержке опытных рыболовов в неофициальном коммерческом командном турнире «Кубок региона – 2010».
Об этом и многом другом в жизнедеятельности СРОО
«Уральский карповый клуб» всегда можно прочитать
на официальном сайте клуба www.carpmaster.ru

До встречи на водоеме!
Автор:
Медведев Виталий Львович,
президент СРОО «Уральский карповый клуб»
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СЕКРЕТЫ УСПЕХА | «ПЫЛЯЩИЕ БОЙЛЫ»

Текст: Паладий Артур

Вот уже второй год все информационное карповое пространство наполнено слухами,
историями и байками о таинственной прикормке – «пылящих» бойлах, которые манят
рыбу, как сверкающая ледяная
вершина манит к себе альпинистов. В этой статье будет
осуществлена попытка выяснить подробнее, что же такое
«пылящие» бойлы, и в чем
секрет их успеха?
На самом деле слово «бойл»
не совсем подходит к названию нашей прикормки, так
как дословный перевод
слова boil с английского
языка означает «варить»,
но в нашем случае бойлы
не варятся, поскольку в
случае варки растворение нашей насадки в воде
не будет возможным. В этом состоит
главная особенность процесса приготовления данных бойлов. Но так как
все уже привыкли к словосочетанию
«пылящие бойлы», я не буду ничего
менять.
Итак, почему именно «пылящие»,
и почему именно этот вид бойлов стал
настолько популярным в последние
2 года? Идею создания и использования растворимого (пылящего) бойла
нам подсказали румынские карпятники, которые довольно давно с большим успехом используют технологию
для производства «пылящих» бойлов.
Все очень просто, но в то же время не стоит забывать, что не все то
золото, что блестит.
Если вы думаете, что, имея данный вид бойла в своей карповой сумке, вы обязательно добьетесь успеха на соревнованиях или трофейной
рыбалке, – вы заблуждаетесь, потому что любая насадка и прикормка должны быть правильно приподнесены рыбе. К тому же необходимо
иметь продуманную программу и тактику ловли. Под словом «программа»
я имею в виду не только прикормку.
В это понятие входит множество
факторов, от которых зависит результат в целом.
И все же стоит отметить, какие су-
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ществуют преимущества «пылящего»
бойла перед бойлами, которые проходят термическую обработку.
Прежде всего «пылящий» бойл как
прикормка не позволяет рыбе насытиться. Попадая в воду, он в течение
1,5–3 часов, в зависимости от температуры воды, начинает сбрасывать
с себя слоями компоненты, которые
вы вложили в базовый микс. При
этом частицы поднимаются вверх,
создавая облако пыли всех заложенных компонентов и ароматики. А это
еще одно преимущество перед твердым бойлом, который, как мы знаем,
очень быстро теряет свою привлекательность, особенно в части ароматических свойств. «Пылящие» бойлы
не насыщают рыбу; вы можете забросить их хоть 50 кг, через 2–2,5 часа
от них останется только облако пыли.
Это очень важно в случае, если вы
не угадали с прикормочной программой или неправильно подобрали аромат и вкус насадки, и хотите попробовать другой аромат. Через 2 часа вы
сможете воспользоваться этой идеей.
С обычным же бойлом такой фокус не
возможен: придется ждать как минимум сутки.
Основные диаметры выпускаемых
«пылящих» бойлов – 18, 20, 24 и
30 мм. Бойлы с меньшими диаметрами изготавливаются исключительно
на заказ. Кстати, «пылящие» бойлы из-за своей структуры катаются
только вручную при помощи досок –
как говорится, hand made, а это
всегда ценилось и ценится. Частично
этим можно объяснить и высокую
стоимость данного продукта. Запахи
и вкусы у «пылящих» бойлов разные,
но рыбный вместе с фруктовыми запахами показали себя с наилучшей
стороны.
С нынешнего года мы собираемся производить «пылящие» бойлы
на базовых ингредиентах компании
Richworth.
«Пылящие» бойлы идеальны для
прикармливания и удержания рыбы
в вашем секторе. Их можно забрасывать при помощи кобры на протяжении всего времени вашей рыбалки
или соревнований. При этом вы можете быть уверенными в том, что не

«перекормите» рыбу и она снова будет возвращаться в ваш сектор. «Пылящие» бойлы по функциональному
назначению можно разделить на два
вида – прикормочные и насадочные.
Основная разница – в различии составляющих базового микса, начиная от рыбной муки, ароматики
и заканчивая секретными ингредиентами. Насадочные, или «крючковые»,
бойлы являются более питательными
и вкусными. Нет смысла кормить
рыбу прикормочными бойлами идентичного с насадочными состава. Ваша
основная задача – сделать так, чтобы карп или амур выбрал среди прикормки самый вкусный и питательный бойл – вашу насадку.
Многие думают, что данный вид
бойлов незамедлительно должен
себя проявить, и после суток безклевья начинают паниковать и совершать ошибки. В воду летит все
что под рукой. Наберитесь терпения
и научитесь слушать водоем, наблюдайте за вашими соседями, делайте
выводы, думайте.
У каждого производителя «пылящих» бойлов есть свои секреты. Мы,
например, делаем большой акцент
в составе базового микса между прикормочным и насадочным бойлом.
Также состав микса меняется в зависимости от времени года и кормовой
базы водоема.
«Пылящие» бойлы тестировались
нами на соревнованиях и показали
исключительные результаты. Так,
например, с 14 по 20 сентября 2009
года на водоеме спортивной рыбылки
«Кльове Мисце» (с. Желтое, Украина)
прошли соревнования «Карп Элит –
2009», в которых участвовала 21 команда из разных областей Украины
и одна команда из Кишинева (ВВС).
Последняя использовала программу
«пылящих» бойлов и одержала убедительную победу в соревнованиях,
заняв 1-е место. За пять суток турнира кишиневцы выловили 138 зачетных карпов общим весом в 635,23 кг!
Для сравнения, команда, занявшая
2-е место, имела в финальном протоколе общий вес выловленной рыбы
190,84 кг. Цифры говорят сами за
себя.

Текст: Погорелый Стас,

СЕКРЕТЫ УСПЕХА | POP-UP

Брицкий Андрей

В самом начале июня 2009 года
в с. Пустовийты прошел ставший традиционным турнир «Кубок Киева–
2009». Проведение этих соревнований
всегда отличается высоким качеством.
Организаторами было принято решение ограничить количество секторов 25-ю. По итогам регистрации выяснилось: на соревнования прибыли
24 команды – потери можно считать
минимальными. Наша команда также
приняла участие в данном турнире.
Озеро Пустовийты имеет площадь около 15 га. Команды расположились очень плотно. Сектора были
разбиты по 20–25 метров. Самыми
перспективными местами на этом
водоеме являются сектора поближе
к нерестилищу – крайние сектора в
зонах. Прекрасное место для рыбалки – «Бабушкина поляна». Средний
вес вылавливаемой там рыбы всегда
был выше среднего. Бывшая насосная
станция представляет собой некое
углубление в рельефе по сравнению
с остальным водоемом, где глубины
довольно ровные и очень незначи-
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тельные – 1,2–1,7 м. Дно достаточно
сильно заилено. Если даже где-то и
были неровности, то они занесены
илом. Римскими цифрами обозначены
сектора команд-призеров этого турнира.
По результатам жеребьевки нам
достался 7-й сектор. Главный его
минус, помимо плохой статистики,
нахождение в середине довольно
узкого водоема. В сильный прессинг
рыба ищет более спокойные места
и лишь чудо спасает сектора в середине. Результаты работы маркера
не позволили зафиксировать какихлибо интересных особенностей дна:
никаких коряг, участков твердого дна
или явных перепадов глубин. Сектор
– срединный, дно – обычное, плотность рыбы – высокая. Вывод очевиден: будет не просто, и необходимо
серьезно подумать о тактике ловли в
таких условиях.
Отметим специфику ловли на данном озере. На протяжении нескольких
лет здесь разрешено ловить только
с одного берега, и рыба к этому привыкла. Учитывая количество командучастниц, естественно было предположить, что рыба чувствует себя
более комфортно подальше от шума.
Уже несколько лет подавляющее
большинство рыболовов применяют
тактику «как бы добросить до противоположного берега». Такие действия
оправданны, если ловишь на водоеме
один. Но на соревнованиях, в условиях прессинга, для успешной рыбалки
необходимы дополнительные меры.
Мы предполагали, что большинство команд после старта примется
за активное кормление своих секторов. И не ошиблись. Практически
сразу после выстрела в воду полетели горы корма. Преимущественно
шары. С правой стороны от нас даже
установили стационарную катапульту. Мы переглянулись и начали ти-

хонечко уносить наш основной корм
в укрытие. Оставили несколько килограммов мелких бойлов и гранул,
а также несколько баночек ярких
pop-up, на которые мы возложили
свои надежды. Нам необходимо было
попытаться разместить две оснастки
на расстоянии 140 метров от берега.
Ловля на сильно заиленном дне на
максимальной дистанции – задача
довольно сложная. И тут как нельзя
более кстати нам пригодились самодельные «вертолеты», которые мы
сделали в первый раз и только собирались тестировать. Это те самые
оснастки, которые активно обсуждались на сайте www.carper.su. Их использование действительно «убивало двух зайцев». Мы страховались
от глубокого погружения оснастки
в ил и получили несколько метров
преимущества при забросе. В условиях сверхдальней ловли – несколько
метров решают очень многое!
Первое предположение, впрочем,
в дальнейшем оно подтвердилось, –
ловить будем исключительно про-

Оснастка «вертолет»
ходящую рыбу. Скорее всего, карп
будет двигаться под противоположным берегом вдоль камыша. По нашему мнению, двух удилищ было
более чем достаточно для ловли изпод противоположного берега (точки
1 и 2 на рисунке). Третье удилище мы
разместили на 20–25 метров ближе,
одновременно сместившись к левой

Взвешенный pop-up

В нашей зоне практически сразу
начали ловить сектора из-под «Бабушкиной поляны» и насосной станции. Но мы тоже недолго сидели без
рыбы. И пока рядом падали шары
с кормом, мы из-под противоположного берега поймали несколько карпов на
10 мм pop-up. Через некоторое время
поймали еще карпов и к вечеру были
уже с пятью некрупными особями в
активе. Маленький диаметр pop-up,

ярко-желтый цвет и фруктовый запах явно привлекали проходящего
мимо карпа. Первые рыбы дали нам
больше уверенности в своих действиях. Мы продолжали аккуратно и настойчиво «разрабатывать» ближнюю
точку. Нарочно не указываем производителей кормов и запахи, так как
в нашей ситуации не считаем их самыми важными факторами. Впоследствии карп ловился на разные цвета
и ароматы. Главное – нужен был
pop-up миниатюрного диаметра, поданный на дальнюю дистанцию с помощью «вертолета». Небольшой средний вес рыбы в водоеме и наличие ила
только укрепляли наши убеждения.
Мы начали стабильно ловить, даже
не пытаясь прикармливать дальние
зоны. Карп сам регулярно находил
насадки, блуждая между обширно
прикормленными участками соседних команд.
Первые результаты позволили нам
сформулировать следующие выводы:
– карп охотнее питался именно
мелкими частицами;
– продуктивнее всего работали удилища 3 и 4 с «вертолетом» на
140 метрах от берега с маленьким
pop-up;
– стоило продолжать воздерживаться от кормления, тем самым мы
уменьшали шум в нашем секторе и
предоставляли рыбе свободный ход;
– рыба хорошо реагировала и отзывалась на нашу оснастку;
– продолжаем «разрабатывать»
ближнюю точку, на случай изменения погоды или ветра.
Не будем далее описывать накал
турнирной борьбы и наши нервные
переживания. Мы очень хотели занять призовое место и старались
сделать для этого все возможное, и
шансы были достаточно хорошие.
Вторые сутки оказались для нас
не очень успешными, ситуация же у
соседей поменялась на диаметрально
противоположную. Они начали ловить, причем довольно много, и карпы были значительно крупнее наших.
Очень многого нам стоило в этот момент не отойти от выбранной тактики.

Решили держаться ее до конца. И не
ошиблись. Третьи и четвертые сутки
мы получали все больше и больше поклевок, а четвертые стали для нас
самыми результативными: мы поймали более 65 кг, причем половину
улова нам принесла точка 4 (!). Для
этой зоны мы использовали очень
мягкое удилище с небольшой тестовой
кривой и параболическим строем, оснащенное флюорокарбоновой
основной леской без шоклидера с «бегущим» грузилом на лидкоре, перед
забросом оснащая ПВА мешочком с
бойлами и гранулами. В результате мы были вознаграждены за наше
терпение.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА | POP-UP

границе нашего сектора (точка 3).
Для четвертого была найдена точка
незначительного перепада рельефа
в 15 метрах от берега с глубиной 0,8 м.
Решили работать на ближней бровке
в течение всего турнира и не бросать
ее ни при каких условиях. В пользу
ближней точки был тот фактор, что
она находилась в зоне очень слабого
прессинга, как видно на схеме нашего сектора.
Таким образом, наша тактика ловли сводилась к четырем тезисам:
– использовать тактику кормления, радикально отличающуюся от
тактики соседних команд, то есть
минимальное количество корма, причем исключительно бойлы и гранулы;
– ловить на яркие pop-up маленьких диаметров (10–12 мм);
– ближнюю точку «поддерживать»
каждые 2–3 часа небольшим количеством гранул и резаных бойлов на
протяжении всего турнира, для насадки также использовать pop-up маленького диаметра;
– под дальний заброс нужно подтянуть все наши ресурсы: леску 0,25,
вышеуказанный «вертолет»; минимизировать оснастку, смазывать основную леску и шоклидер.

«Бегущая» оснастка
для ближней ловли
Конечный итог нашей команды –
168,400 кг и 47 рыб. От 3-го места нас
отделяло около 12 кг. Мы показали
наилучший результат в своей зоне
и очень неплохой улов для 7-го сектора, обогнав соседние зоны на 70–80 кг.
Этот результат стал следствием верных, на наш взгляд, нестандартных
решений. Находясь в середине зоны,
мы постоянно анализировали работу
команды нашей половины водоема,
предпринимали какие-то действия
и корректировки для улучшения своих результатов и четко видели «ответ» рыбы.
Основными составляющими успеха считаем маленькие pop-up, обоснованно выбранную оснастку, логичный подход к выбору точек ловли
и постоянную веру в самые невероятные из них. Мы думаем, что для
ловли в сильно отдаленных участках
с проходящей рыбой мы остановили
свой выбор на одном из самых оптимальных вариантов оснащения.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Лапушинский Михаил
Считаю нужным отметить грамотную тактику Стаса и Андрея. Очень верным было решение уйти на свободные от пресса
участки.
При этом необходимо заметить разумный подход в тактике удержания рыбы. На дальних дистанциях достаточно сложно
было кормить и точно класть оснастки в радиусе корма. Кроме того, довольный от соседнего корма карп всегда двигался
вдоль противоположного берега и без конкуренции со стороны прикормки брал насадку. Напротив, на ближней дистанции также свободного от пресса карпа необходимо было привлечь и удержать. Это делалось частыми, но не большими
порциями прикормки. Большая часть этой прикормки состояла из растворимого пеллетса. Эта тактика уверенно сработала на четвертые сутки.
Отдельно стоит выделить тактику ловли на pop-up. Конечно, размер имеет значение, но решение с презентацией насадки в данных условиях было,
на мой взгляд, оптимальным. Очень часто карп не находит нашу насадку по двум простым причинам: во-первых, насадка конкурирует с нашей прикормкой, и достаточно сложно найти оптимальный баланс кормления; во-вторых, насадка преподносится на дне так, что карп даже при желании ее
не найдет.
Второе замечание наиболее важно. Использование pop-up в виде нейтральной насадки, с одной стороны, маскирует оснастку, утапливая в иле крючок, с другой стороны, презентует насадку оптимальным образом. Малый вес и взвешенность позволяют мгновенно проникнуть в рот карпа, и верный монтаж делает свое дело. И если на ближней бровке с успехом мог бы работать донный бойл, то на дальней, в условиях отсутствия корма, фактор
любознательности у карпа играет существенную роль, позволяя взвешенной насадке раз за разом оказываться у нашего героя за губой. Легкость
взятия насадки – очень важный фактор успешности ловли.
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Павел Скрытный, Львов
В Интернете узнал, что карпа ловят на тигровый орех. Купил орех
в магазине, но он сухой. Стал варить, но орех все равно оставался
твердым. Уважаемые эксперты, подскажите верный рецепт
приготовления тигрового ореха.
Евгений Кузнецов, Москва
Я пользуюсь самым простым:
– замачиваю на сутки в холодной воде (только не хлорированной!);
– воду сливаю, добавляю подсластитель (примерно колпачок флакончика на литр);
– довожу воду до кипения;
– засыпаю вымоченный тигровый орех;
– варю на медленном огне примерно 30–40 минут;
– слив воду, высыпаю приготовленный орех в нужную тару и…
Тут дайте волю своей фантазии…
Я заливаю остывший орех или патокой, или CSL ликером – это насадочный вариант.
В прохладном месте залитый тигровый орех будет храниться у вас несколько лет.
Для прикормки орех лучше раздробить и диповать прямо на водоеме.
И еще. Кормить орехом – деньги на ветер, а вот удержать уже подошедшего
на прикормку карпа – лучше, наверно, ничего-то и нет.

Матвей Суздальский, Краснодар
Читал, что в карповой ловле очень важно правильно сделать
поводок. Я всегда использовал силиконовую трубку, чтобы крепить
волос к крючку. Недавно с удивлением увидел поводок, и вместо
силиконовой трубки было кольцо! В чем разница при использовании
кольца и трубки?
Руслан Незамутдинов, Новороссийск
Захватывая насадку, карп не должен чувствовать сопротивления вплоть до момента
прохода жала крючка за урез нижней губы. Важно укрыть крючок за бойлом в начальной
стадии всасывания и, наоборот, максимально «хищно» раскрыть на выходе изо рта рыбы.
Твердая и плотная трубка не позволит «раскрыться» крючку на выходе. Поэтому разницы
между четко зафиксированной трубкой и большим количеством витков поводочного
материала на цевье не вижу.
Гарантировать точное расположение на крючке отрезка из мягкой силиконовой трубки –
занятие малоперспективное. Во время заброса, приводнения или безрезультативной
активности мелкой рыбы сдвинутая по цевью к ушку крючка трубка может изменить
волос до нежелательной длины. Вернуть оснастку в исходное положение в таких случаях
не представляется возможным. Усилий при всасывании насадки будет явно недостаточно
для выпрямления волоса, и вернуть оснастку в исходное положение не удастся.
При всасывании насадки карпом желательно выставить бойл, крючок и поводок в одну
линию и, наоборот, отвести бойл от жала крючка; дать свободу хуку развернуться целью
на нижнюю губу, то есть создать эффективный укол. Перечисленное возможно при
условии вязки волоса через кольцо свободно движущегося по цевью крючка.
Вероятность накола бойла на жало крючка не исключена при любых вариантах снасти.
Одно из средств качественного расположения оснастки на дне – использование ПВА.

Николай Стриженный, Мариуполь
В рыболовных магазинах всегда продается монолеска для
карповой ловли. Но недавно услышал, что некоторые
применяют при ловле карпа плетеную леску. Какую все-таки
леску мне использовать: моно- или плетенку?
Станислав Котин, Украина
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В карповой ловле используется и монолеска, и плетеный шнур. В зависимости от того,
какие характеристики мы хотим получить от снасти, используется один из вариантов
при ее изготовлении.
Монолеска имеет определенную растяжимость и эластичность, что помогает гасить
рывки рыбы, а также небольшие огрехи при вываживании, уменьшая тем самым
вероятность потери рыбы. В то же время рыба при засечке имеет определенную
свободу, что в некоторых ситуациях является недостатком.
Шнур требует совершенно другого обращения. Имея нулевую растяжимость и отличную
чувствительность, он четко реагирует на любую поклевку и добавляет порцию адреналина при вываживании, но не прощает малейших ошибок при небрежной работе
катушкой и удилищем. Кроме того, когда ловля производится на длинных дистанциях –
400 метров и выше, альтернативы плетеным шнурам часто не имеется, поскольку на
таких дистанциях на первый план выходит индикация поклевки.

Дмитрий Нечаев, Краснодар
Многие рыбаки боятся использовать безбородочные крючки, справедливо полагая,
что количество сходов при их использовании увеличится. Это действительно так. Но есть
условия, при которых использование таких крючков принесет вам больший успех, чем
применение классических крючков с бородкой.
В случаях, когда карп питается неактивно, особенно это показательно при ловле
в холодной воде. Карп двигается медленно, и при этом шансов избавиться от крючков
с бородкой у него намного больше: при самозасечке крючок входит в губу карпа только
до начала бородки, то есть на 1–3 мм, в зависимости от номера крючка. При использовании же безбородочных крючков даже при малейшем давлении жало входит полностью,
и это значительно увеличит количество поклевок. Но будут сходы – за счет того, что
после поклевки карп стремится избавиться от оснастки, трясет головой, и грузило в этом
случае поможет ему освободиться, раскачиваясь как маятник и «вынимая» крючок без
бородки из губы карпа.
Но есть простое решение, которое поможет вам практически исключить сходы при
использовании подобных крючков. Просто удлините поводок до 20–25 см, тогда рычаг
маятника будет достаточно большим, чтобы грузило не «вынимало» жала крючка, так как
оно при раскачивании просто не достигнет верхней амплитуды. Конечно, длинные
поводки доставляют хлопоты при забросе (они могут запутаться), поэтому я использую
жесткий поводочный материал в оплетке либо просто комбинированный поводок.
Но в любом случае все ваши усилия оправдаются сторицей, и вы увидите, что результаты
рыбалки улучшатся.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Дмитрий Иванов, Сочи
Как-то на одной рыбалке пробовал ловить на «безбородочные»
крючки. Поклевок было много, но также было много и сходов карпа.
Пробовал ставить крючки с «бородкой» – поклевок было меньше,
но и сходов меньше. Подскажите, как все-таки уменьшить
количество сходов при использовании «безбородочных» крючков.

Артемий Ермаков, ст. Кущевская
В арсенале карпятника имеется такая замечательная вещь, как
задние грузила. Причем есть такие, которые скользят по леске
и останавливаются на уровне узла шоклидера – «летающие».
В каких случаях необходимо использовать «летающие» задние
грузила?
Александр и Наталья Архиповы, Екатеринбург
«Летающие» грузила – вещь замечательная, поскольку наша задача заключается в том,
чтобы как можно больше прижать снасть ко дну и благодаря этому не пугать осторожного
карпа натянутыми лесками. Особенно это актуально при ловле в прозрачной воде.
Сам лично использую «летающие» грузила около 5 лет. За это время понял, что некоторые
фирмы-производители выпускают их с очень хорошими полетными качествами, что как
раз и не хорошо. Это связано с тем, что при забросе «летающее» грузило улетает далеко
за узел шоклидера, что ведет к проблемам при вываживании рыбы, так как груз может
упереться в «тюльпан» удилища. Обычно это приводит к потере рыбы.
Из своего опыта могу порекомендовать фирму Gardner. «Летающие» грузила этой фирмы
при забросе реально улетают на 5–6 метров от оснастки, а это как раз то, что нужно.
При использовании «летающих» грузил желательно применять более легкие свингеры
на сигнализаторах. Однако существует опасность использования «летающих» грузил в
таких ситуациях, как течение (река), закоряженное дно, дно с густой растительностью и т.д.
Важно отметить, что при правильном использовании «летающих» грузил вы получаете
одни плюсы, и у вас больше шансов поймать желанного карпа, при не правильном –
одни проблемы.

Андрей Николаев, Воронеж
Я новичок в карповой ловле. Ловить на бойлы стал только
в прошлом году. Слышал, что под каждый размер крючка
необходимо подбирать свой размер бойла. Каковы тут общие
рекомендации?
Олег Певнев, Киев
Крючок и насадка должны быть соразмерны. Чем больше насадка, тем большего
крючка она требует для четкой самозасечки. Вместе с тем я бы сказал, что при
использовании большого крючка с маленькой насадкой возникает гораздо меньше
проблем, чем при использовании маленького крючка с большой насадкой.
Поэтому я склонен давать рекомендации относительно минимального размера крючка,
соответствующего выбранному диаметру бойла. Для бойлов диаметром в 12–14 мм
нужен крючок не менее № 8 (по международной классификации), для бойлов
диаметром 16–18 мм – не менее № 6, для бойлов диаметром в 20–24 мм – не менее № 4.
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Николай Феоктистов, Пермь
В очень многих рецептах по приготовлению бойлов есть
добавка в виде хлор бетаина. Что это за добавка, и как ее
правильно использовать? Можно ли ее добавлять в ПВА?
Александр Носовец, Москва
Бетаин, а точнее гидрохлорид бетаина (Betaine HCL), – химическое вещество без явно
выраженных запаха и вкуса, которое используется с начала прошлого века как одна
из составляющих лекарственных средств для людей. Способствует улучшению пищеварения, выведению вредных веществ из печени, снижает уровень холестерина и вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.
Впоследствии стал применяться как эффективная добавка в корм для животных, в том
числе и рыб, стимулирующая аппетит. Бетаин содержится практически во всем корме,
животном и растительном, который потребляет рыба. Он входит в состав таких известных ингредиентов для изготовления насадок, как GLM Extract, Crab Extract и др. Синтезируется из некоторых злаковых и бобовых растений, но в основном – из сахарной свеклы.
Последние 20 лет бетаин используется карпятниками как один из наиболее эффективных и универсальных аттрактантов при изготовлении бойлов. Жидкий (растворенный)
или порошкообразный бетаин добавляется в жидкую субстанцию на основе яиц. При
добавлении в сухую смесь трудно обеспечить равномерное перемешивание в связи
с небольшим содержанием (обычно 2–3 чайные ложки на килограмм базового микса).
Рекомендуемое время нахождения бойлов в кипящей воде: 12 мм – не более 40 секунд,
14 мм – не более 60, 16 мм – не более 90, 18 мм – не более 120, 20 мм – не более 160.
Бетаин хорошо растворяется не только в воде и яйцах, но и в глицерине или пропиленгликоле, что делает его хорошей добавкой для изготовления дипов.
Может использоваться для повышения привлекательности прикормочных смесей и
пеллетсов. В этом случае используется растворенный бетаин. Добавление в прикормку
порошка нецелесообразно. Дозировка – в соответствии с рекомендациями производителя жидкого бустера с бетаином. При самостоятельном изготовлении бустера дозировка – из расчета 1–1,5 чайной ложки на килограмм прикормки.

Леонид Науменко, Москва
Многие компании производят различные вещества для
возбуждения аппетита у карпа. В частности, компания
Nutrabaits предлагает два продукта – Nutramino и Multimino.
В чем отличие этих добавок, и как их лучше применять?
Сергей Матковский, Москва
Для полного ответа на данный вопрос я рекомендую вначале ознакомиться с описанием
этих продуктов:
MULTIMINO PPC
По правде говоря, это питательное медицинское
средство, предназначенное для пациентов, страдающих
расстройствами пищеварительной системы и пониженной усвояемостью пищи.
Оно соответствует самым высоким британским стандартам и изготавливается на основе хорошо известного
питательного вещества фосфорилколамина. Эта красная
жидкость с резким запахом содержит аминокислоты,
витамины, минералы, а также экстракты свежей печени и
селезенки.
Данное комплексное средство намного улучшит
питательные качества и усвояемость любой приманки.
Так как эта добавка уже частично переварена, она легко
усваивается карпом и поэтому является незаменимой
составляющей любой приманки длительного действия.
В отличие от других жидких добавок Multimino PPC
уникальна – она не содержит подсластителей. Мы
думаем, что любое количество этой добавки не повредит,
однако оптимальное содержание ее в смеси – между 15
и 25 мл на 16 унций (500 г).
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NUTRAMINO
Считается, что 25 мл этой частично переваренной
питательной добавки приравниваются к 3 унциям
чистого переваренного белка. Не удивительно, что она
так нравится карпу.
Эта добавка имеет очень сильный сладковатый вкус и
уникальный запах, который карп чует за версту.
Подобно Multimino, она изготовлена на основе
аминокислот с добавлением экстрактов селезенки и
слизистой оболочки желудка. Кроме того, добавка
содержит экстракт печени – не забывайте об этом,
когда добавляете в приманку сухие печеночные
порошки.
Большинство профессиональных рыбаков добавляют
20–25 мл и считают, что это количество дает наилучшие
результаты.

С одной стороны, эти добавки очень схожи по составу, однако две дополнительные составляющие в Nutramino делают ее применение весьма отличным от использования Multimino.
Состав Multimino позволяет передать рыбе сигнал, вызывающий аппетит, посредством
добавления Multimino в прикормки или насадки. Особенно эффективным действием для
активации клева является добавление (замачивание) Multimino в зерновые и пеллетсы. Если
вы предпочитаете вначале сварить зерновые, то добавляйте Multimino после варки.
Nutramino, в свою очередь, дает рыбе сигнал о том, что потребляемая пища высокопитательна, и приводит к быстрому насыщению. Происходит это за счет включения в состав
Nutramino определенных полупродуктов, богатых белками. В связи с этим Nutramino лучше
добавлять в прикормки и насадки, которые могут долго находиться в воде, не изменяя своих
физических свойств.
Второй распространенный вид применения Nutramino – в качестве добавки в низкопротеиновые смеси (миксы) для изготовления бойлов с целью увеличения содержания белка
и пищевой ценности бойлов.
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Дарья Каденцева, Краснодар
Уважаемые эксперты! Я очень часто ловлю на одном водоеме, где
много не только карпов, но и ила. На середине пруда ил
достаточно глубокий – до 30–40 см. В основном приходится
ловить близко у противоположного берега. Но замечаю, что рыба
постоянно выдает себя знаками именно на глубокой заиленной
части. Подскажите тактику ловли на глубоком иле.
Ренальдас Марчукайтис, Литва
Не надо бояться ила! Если вы правильно измерили его глубину, то знайте: ил в 30–40 см
не является глубоким для карпа. Наоборот, карп любит такие места, он находит там личинки
насекомых и другую пищу. Ил для карпа – это кладовая пищи в некоторых водоемах. Самое
важное, чтобы ваше прикормочное место (точка) совпало с местом, где кормится карп.
Поскольку я не имею другой информации о вашем водоеме: его обитателях, кормовой базе,
величине и плотности рыбы, рыболовном «прессе» и т. д., я не могу более тщательно
вникнуть в подробности ловли.
Поэтому предлагаю вам применить следующую тактику. Прикормите место предварительно
в течение нескольких дней до предполагаемой рыбалки. Удостоверьтесь, что карп нашел
вашу прикормку и питается.
При средней дальности ловли используйте систему (фото № 1), лидкор или другой элемент
системы такого типа, как можно легче, плоское грузило на клипсе (не in line), поводок
тонущий, удлиненный до 40–50 см. Насадка должна находиться в иле выше, чем прикормка, –
следовательно, нужно применять плавающую насадку (на высоту крючка) или комбинацию
из тонущей и плавающей насадок.
Для ловли на дальней дистанции лучше применять систему (фото № 2). Это удлиненный ход
«вертолета», только с верхней фиксацией (в зависимости от глубины ила). Поводок жесткий
(оплетка, флюорокарбон) и короткий, 7–15 см, с насадками, как и в случае, описанном выше.
Существуют и другие монтажи для ловли в иле, но эти самые простые, а главное – рабочие.

Фото №1

Фото №2
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Более двух лет понадобилось для того, чтобы подобрать рецептуру этих новых бойлов. Основанные на пяти основных
протеинах, данные бойлы содержат аминокислотные комплексы, сбалансированные для максимального привлечения
рыбы. Сбалансированный состав означает, что рыба в любом водоеме, в любое время года не останется равнодушной к N-GAGE XP. В различных формах в этих бойлах содержатся Spirulina, Green lipped mussel extract,
гидролизированные протеины, экстракт перца и, конечно, Feedstim XP. Эти бойлы начинают «работать»
сразу после попадания в воду, поэтому они успешны и на короткой сессии, и на длительных рыбалках.

Старейший английский производитель удилищ Greys выпустил новую коробку
для живых насадок. Абсолютно герметичная, не имеющая собственного запаха
пластиковая коробка с двумя крышками и уплотнениями уже была оценена нашими рыболовами в качестве емкости для ПВА стиков. Не деформирующаяся на
солнце, с оригинальным дизайном и стоимостью порядка 200 рублей за штуку,
она устроит даже самого притязательного и требовательного карпятника! Маленькая дополнительная крышка с замком обеспечивает легкий доступ к ПВА
стикам, при этом сам процесс занимает доли секунды.

Крупнейший производитель карпового питания, работающий
с такими известными специалистами, как Терри Херн (Terry Hearn)
и Фрэнк Уорвик (Frank Warwick), выпустил новое поколение бойлов,
основу которых составляет знаменитый аттрактант Robin red. По
словам Фрэнка Уорвика, который разрабатывал рецептуру и принимал участие в тестировании этой линейки, в состав бойлов и аттрактантов Robin red входит оригинальный Robin red от Heith. Многие
компании пытались изготовить питание на основе него, но потерпели неудачу. Robin red range позиционируется как всесезонный бойл,
с великолепной фактурой, отлично отдающей аттрактант в воде любой температуры.

«КАРПОЛОВ» представляет на российском рынке новинку британской компании VISION BAITS – серию
флюоронасадок €еuro Candy.
Серия 18 мм насадок, как тонущих, так и плавающих (pop-up), включает четыре вида:
Pineapple & N-Butyric (флюоро-желтые), Citrus Fizz (флюоро-оранжевые), Scopex & Peach (флюоро-розовые)
and Choccy Damson (флюоро-синие).
Насадки €еuro Candy расфасованы в удобные баночки и уже залиты оригинальными дипами.
По результатам успешных испытаний на водоемах Европы и Англии эти насадки позиционируются как «оружие быстрого удара». Хороши на коротких рыбалках и для гарантированного отсечения мелкого карпа.
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И ВОТ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА УЖЕ ПО СТУПИЦУ
В ГРЯЗИ...

Наверняка все те, кто использует автомобиль как средство
доставки себя любимого с товарищами к месту охоты-рыбалки –
активного и не очень отдыха, попадали в ситуацию, когда могучий
внедорожник, который, по заверению продавцов в автосалоне, обладает отменной, не превзойденной
никем проходимостью, оказывался
«застрявшим». И тогда вместо запланированного отдыха вы вступали
в отчаянную и порой безнадежную
битву с бездорожьем. А все потому,
что, кроме лопаты и топора (если
они предусмотрительно положены
в машину) и, если повезло, трактора из близлежащей деревни, других
средств борьбы с этим самым бездорожьем у вас не оказалось. И вот после очередного такого раза вы всерьез задумались: что же такое нужно
сделать с машиной, чтобы проехать
этот злополучный участок, который
так некстати преградил вам путь
к давно облюбованному или долго
лелеемому в мыслях по дороге месту. Если, конечно, борьба с бездорожьем, а есть и такой вид отдыха,
не входила в ваши планы.
Итак, от чего же зависит способность машины двигаться в тяжелых дорожных условиях? Оставив
за рамками статьи характеристики
самих автомобилей, такие, как геометрическая проходимость, тип мостов, силовые агрегаты и т.д., – это,
безусловно, ваше водительское мастерство! История изобилует рассказами о том, что чей-то друг знает
парня, родственник которого слышал, что есть некто, кто проезжает
на своей старой «копейке» там, где
другие застревают на «крузаках».
Надо заметить, что иногда такие
байки имеют под собой реальные
основания. Никакие характеристики
самого автомобиля и технические

Давайте разберемся, что это за колеса, то есть какие шины установлены
на автомобиле, потому что именно
они являются вторым по значимости
фактором, определяющим проходимость автомобиля. Как правило, при
приобретении автомобиля, даже
полноприводного, вы получаете в
качестве «обувки» дорожные шины,
которые обладают множеством
полезных характеристик: низкой
шумностью, высокой стойкостью к
истиранию, топливной экономией
и прочими не имеющими отношения
к проходимости потребительскими свойствами. В грязи такие шины
очень быстро становятся похожими
на круглый комок грунта, который
отвечает пробуксовкой на любые
попытки двигателя передать вращение от трансмиссии к колесам.
Машина обездвижена, и в ход идут
любые подручные средства: камни,
доски, ветки, призванные повысить
твердость опорной поверхности,
на которой стоят колеса. При этом
в ассортиментной линейке любого
уважающего себя производителя
автомобильных шин есть резина,
которая специально предназначена
для работы в таких условиях.
Итак, в порядке возрастания внедорожных характеристик. Основная масса машин, несмотря на
полный привод, большую часть времени проводит в городских пробках
и на федеральных трассах. Для владельцев этих автомобилей, которых
лишь изредка увлечения, друзья,
или случайные стечения обстоятельств заставляют бороздить безграничные российские направления, разработаны универсальные
покрышки. Это так называемая
резина All-Terrain (А/Т), название
которой говорит само за себя –
«вселандшафтная». Наиболее удачными, на мой взгляд, ее примерами
являются: BF GOODRICH All-Terrain,
COOPER Discoverer ST, SILVERSTONE
AT-117. От обычных дорожных колес
эти шины отличает более глубокий
и разряженный рисунок протектора,
зачастую с ламелями для эксплуатации в зимних условиях. Основным

достоинством данных шин можно
считать практически незаметное
ухудшение дорожных характеристик и сопоставимый с обыкновенной резиной уровень шумности,
но ожидать чудес проходимости от
этих колес трудно, так-как за универсальность приходится платить
неизбежной
посредственностью
всех характеристик. Тем не менее
для многих из нас, имеющих один
автомобиль на все случаи жизни,
именно эти покрышки являются
лучшим выбором.
Более уверенно чувствовать себя
на бездорожье позволяет следующее семейство шин – Mud-Terrain
(M/T), в названии которых появляется ключевое слово «грязь», изначально сконструированное с учетом
того, что бездорожье – это экстремальные нагрузки и специфические
требования. Автомобиль на этих колесах сразу выделяется и на стоянке, и в общем потоке. Грязевые колеса сразу можно заметить благодаря
красивым белым буквам, которые
большинство производителей наносят на боковину! Или, что более
важно, характерным, легко заметным просветам на беговой дорожке, оставленным далеко стоящими
друг от друга развитыми грунтозацепами. Разработанный при помощи компьютерного моделирования,
самоочищающийся рисунок протектора в сочетании со специальными
элементами (муд-экстракторами),
отходящими от грунтозацепов, помогающими предотвратить застревание камней и осколков, обеспечивает максимальную тяговую отдачу
от шины на любых покрытиях. Корд,
силовой каркас покрышек, – произведение инженерного искусства;
способен выдерживать высокие нагрузки, ударные воздействия и движение на пониженном давлении.
В совокупности мы имеем крепкую
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усовершенствования не заменят
опыта, чутья и понимания конструктивно заложенных способностей и
возможностей вашей машины, из
которых складывается устойчивый
навык управления автомобилем в
сложных дорожных условиях. Следовательно, именно вы являетесь
ключевым звеном, которое позволяет проехать «засадное» место.
Или, что не менее правильно, подумать и, если есть возможность, –
объехать сомнительную лужу. А может, и вовсе повернуть обратно, до
следующего раза...
Но решение принято, и вы смело
пускаетесь во все тяжкие на пути
к цели.
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шину с агрессивным протектором
для серьезного бездорожья. Наиболее известной резиной этого
класса является BF GOODRICH МudTerrain, качество и характеристики
которой не раз проверены известными соревнованиями, например
«Дакаром», требующим сочетания
скоростных и внедорожных качеств. Несмотря на то, что производители рекомендуют эксплуатировать эту резину при условии, что
пробег по дорогам составляет 20%,
а остальные 80% машина проводит
на бездорожье, именно они представляют собой золотую середину,
позволяющую сохранить приемлемый уровень комфорта при езде
по дорогам общего пользования
и уверенно двигаться по песку, грязи и снегу.
Третья группа колес – экстремальные шины, больше похожие на резину от трактора, с действительно
превосходными
внедорожными
свойствами. Такие, как SIMEX или
INTERCO Bogger, можно не рассматривать, так как они мало подходят
для повседневной эксплуатации.
А ваш автомобиль, предусмотрительно «обутый» в тщательно подобранную по вашим потребностям
и предпочтениям резину, безупречно преодолевает грязь! Вдруг одно
из колес куда-то проваливается.
Характерный звук подвески, еканье в сердце, машина встала. Хотя
при нажатии на педаль газа слышен
шум вращающегося колеса, выглянув в окно, вы видите, как одно
из задних колес беспомощно завис100

нув в воздухе, остервенело крутится. Теперь не обойтись без поверхностного экскурса в устройство
автомобиля. Для того чтобы машина
могла поворачивать, ее колеса, в зависимости от того, внутренними или
наружными по отношению к повороту они являются, должны иметь
возможность проходить разное расстояние, то есть двигаться с разной
угловой скоростью. Для достижения
этой цели сконструирован свободный дифференциал. Но в описанной
ситуации он играет злую шутку, передавая весь крутящий момент на вывешенное (свободное) колесо, а для
того, чтобы сдвинуть машину с места,
необходимо его подать на жестко
стоящее колесо, что можно сделать,
только заблокировав дифференциал. Для этого в его конструкцию
и вносят изменения, позволяющие
перераспределять крутящий момент
независимо от состояния, в котором
находятся колеса одной оси, – так называемую блокировку. Существует
множество конструкций блокировок,
которые отличаются друг от друга по
степени блокирования (полная или
частичная блокировка) и принципами работы: винтовые, дисковые, шариковые и т. д. На их описание уйдет
не одна страница. Для нас важно то,
что на части автомобилей блокировка межколесного дифференциала
является штатной опцией, на другие ее можно установить самостоятельно, а наличие этого механизма
не будет лишним как в описанной
ситуации, так и в других случаях,
требующих одновременного враще-

ния колес на одной оси, независимо
от нагрузки на них.
Таким образом, тремя главными
факторами, благодаря которым автомобиль сохраняет способность
к движению в тяжелых дорожных
условиях, являются:
– Вы сами.
– Установленные в соответствии
с условиями эксплуатации шины.
– Наличие блокировок.
Теперь, установив грязевые колеса
и разобравшись с конструкцией дифференциала, если вы опять застрянете (а рано или поздно вы опять застрянете обязательно, только, согласно
известной поговорке, дальше!),

вспомните, что есть чудоизобретение человечества –
лебедка. Но это уже другая
история…

На сегодняшний день Торговый комплекс «ВЕГА» – это 10 000 кв. м торговых
площадей, заполненных магазинами разнообразной направленности, в том числе
и рыболовной, спортивной и экстремальной.
К предстоящему сезону (весна-лето – 2010) мы планируем переориентировать наш
торговый комплекс на активные виды отдыха. Естественно, это потребует времени,
но первая очередь магазинов данной направленности уже работает («Интерспорт» –
магазин спортивных товаров, «360 Shop» – сноубордический). В марте открываются
магазины рыболовной направленности, в частности, CARPER.

Часы работы: с 10.00 до 21.00
без перерывов и выходных

Пересечение
ул. Уральской и ул. Симферопольской
Широта:45° 2'17.40"С
Долгота: 39° 5'8.91"В
Аренда площадей:
E-mail: baklushin.v@tk-vega.ru,
mail@tk-vega.ru
Телефоны: (861) 279-49-00,
+7-962-85-44-131

449 руб.

499 руб.

749 руб.

279 руб.

749 руб.

749 руб.

749 руб.

499 руб.

299 руб.

299 руб.

Теория запретов Лапушинский Михаил

В продолжение теории тотального карпфишинга – размышления о том, как избавиться от лишних ошибок
на рыбалке

Временные сутки ловли Мазлин Андрей, Хайкин Геннадий

Поиск истины в понимании, почему карп клюет в определенные часы суток, на примере трехсуточной сессии

В сосновом бору Иглиса Марчукайтис Ренальдас

Рассказ об одном из интереснейших карповых водоемов Европы – озере Иглис, Литва.

Водоем с характером Зуй Артем

Загадочный пруд Жуковский. Размышления о ловле крупного карпа и влиянии прессинга
на успех рыболова

Ловля под ногами Погорелый Станислав, Брицкий Андрей

Мы все привыкли забрасывать оснастку за 150 метров, пытаясь на дальних просторах поймать трофей.
Но зачастую не меньше возможностей предоставляет нам ловля под берегом, буквально под нашими ногами

Логистика в карповой ловле Колесников Артем
Бородатые vs Безбородые Нечаев Дмитрий и Ковневцов Денис
Новая рубрика Battle Carp!

Волшебная гранула Миненко Петр
Ручная работа Лихоносовы Игорь и Олег

Часть 2. Особенности национальной кухни для карпа.
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Тип частиц

Время
замачивания, ч

Время варки, мин.

Тип частиц

Фасоль Адуки
Фасоль Берлотти
Черная фасоль

12–18
12–18
12–18

30
30
30

Тигровые орехи Джамбо (крупные) 24
Кленовое семя
12–18
Конопля
до 48

Коровий горох
Бразильский орех
Молотый бразильский орех
Гречка

12–18
24
12–18
6

30
30
30
10

Сорго
Мини-кукуруза (поп-корн)
Мини-тигровый орех
Очищенный овес

Нут

12–18

30

6

15

Грубый земляной тигровый
орех
Дробленая кукуруза
Молотые семена конопли
Молотый арахис
Кукурузные хлопья
Французская кукуруза
Гигантская кукуруза
Фасоль

Нет рекомендаций Нет рекомендаций

Смесь частиц + разные семена
(CCMoore)
Арахис

12–18

30

1
Нет рекомендаций
1
1
24
24
12–18

Пятнистая фасоль
Красная фасоль
Красная кукуруза
Соевые бобы
Сладкий Люпин
Семена Вики
Тигровые орехи

12–18
12–18
24
12–18
24
12–18
24

30
30
30
30
30
30
30

Нет рекомендаций
Нет рекомендаций
Нет рекомендаций
Нет рекомендаций
30
30
30

Время
замачивания, ч

Время варки, мин.

30
30
Пока семена не
«проклюнутся»
6
30
12–18
30
24
30
Нет рекомендаций 1

