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«Смею утверждать, что на протяжении многих лет наши деды и прадеды
мало знали о теории высокой питательной ценности, о лимитирующих
аминокислотах, однако это нисколько не мешало им много и успешно ловить
карпов, используя это зерно. И сегодня для многих карпятников кукуруза
является одним из наиболее эффективных компонентов растительного
происхождения, традиционно используемым в качестве насадки и прикормки
для ловли карпа.»
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рыбаков останавливается здесь по дороге в Италию, чтобы насладиться
красотой этих мест.
Лукаш Краса
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качестве карпятника, я почти всю информацию о новинках в области прикормок, бойлостроения и аксессуаров для карповой ловли стал черпать, общаясь
с итальянскими поклонниками этого способа ловли. Поэтому каждый год в
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одной лишь целью – хоть несколько часов провести в кругу единомышленников на выставке «Carp Italy».
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Все вопросы к тренеру...

					
«Выигрывает - команда,
проигрывает - тренер»

В нашем сообществе карпятников зачастую можно
услышать споры о том, что для успешного выступления на соревнованиях нужен грамотный тренер. Но
вот никто не говорит, где этого грамотного тренера
взять, или хотя бы где учат таких тренеров? И вообще, зачем именно тренер нужен для спортсмена,
в чем заключается его задача и суть его работы?
Кроме того, все уверены, что тренер должен обладать какими-то особыми качествами педагога,
наставника и человека, который может принять непопулярное решение, не обращая внимания на возможно негативную оценку своих действий. Подобные вопросы становятся еще более актуальными,
когда речь заходит о сборных командах. Есть немало
сторонников такой мысли, что тренер вовсе и не нужен, ведь для того, чтобы рыболовы неукоснительно
слушались тренера, он должен иметь огромнейший
авторитет и уважение, а найти таких людей не просто. А если вспомнить, что добрая половина наших
спортсменов «сами себе на уме», и прислушиваться
к чьему-то мнению, а тем более, неукоснительно
выполнять чьи-то установки не намерены в принципе, то тренерский вопрос можно смело отнести к
архисложным. Звучат мнения о том, что тренерами
должны быть опытные рыболовы, мол, они уж точно знают, как поймать рыбу даже в самых сложных
условиях. Возможно, они знают, как поймать карпа,
и это, несомненно, ценные знания, но зачастую эти,
безусловно, превосходные рыболовы далеки от понимания того, как выигрывать соревнования. Да и
научить ловить рыбу другого человека тоже нужно
уметь. В общем, тренерский вопрос далеко не так
прост, как может показаться с первого взгляда, и я
предлагаю порассуждать на эту тему.
Во-первых, нужно рассмотреть вопрос о миссии
тренера. Вести спор о целесообразности тренера в
команде или любой паре спортсменов-рыболовов
бессмысленно. Уверен, что ни одному спортсмену, спортивной паре или команде не помешает
свежий, не замыленный видами из сектора взгляд
со стороны, да и пословица о преимуществе двух
голов над одной придумана была неспроста. Весь
вопрос лишь в том, чтобы сам тренер четко понимал свою миссию, а спортсмены были готовы
его слушать и доверять. Вообще, я вижу роль тренера в рыболовном спорте в двух основных ипостасях – учитель и аналитик-консультант, использующий свой банк данных и мировые тенденции
в дисциплине, как сейчас принято говорить.
Сначала он нас учит вязать, смешивать, бросать,
подбирать, диповать, подсекать, вываживать, искать и т.д. Потом помогает нам на турнирах принять правильные решения в зависимости от происходящего, предлагая нам качественный анализ
ситуации, и простое обучение все больше отходит
на второй план. С течением времени тренер все
меньше остается учителем, и все больше становится партнером-консультантом для спортсменов.
Совершенно несуразно выглядит тренер, который
учит маркироваться или вязать поводки, например, спортсменов национальной сборной команды, да еще и делает это во время мирового первенства. Это аналогично тому, что в футбольную
команду, выступающую в высшей лиге своей страны, пришел бы тренер, который стал учить игроков технике обводки и удару «сухой лист» вместо

того, чтобы тактически готовиться к предстоящим
играм. Не стоит забывать, что тренер – это еще и
сильный стимулирующий фактор, который иногда просто своим присутствием или даже тем, что
он просто есть у команды, может заставить спортсменов работать в секторе еще лучше и усердней.
Здесь я могу привести один пример. Я занимаюсь
спортом, сколько себя помню. Примерно с семи
лет я увлеченно занимался легкой атлетикой, восточными единоборствами, боксом, «железом»,
потом опять боксом, потом опять «железом». Максимальный перерыв между занятиями спортом на
протяжении вот уже 29 лет у меня не длился более
шести месяцев, другими словами, я практически не
прекращал заниматься спортом. И вот четыре года
назад я купил себе абонемент в новый фитнессклуб, где мне предложили воспользоваться услугами тренера. Сначала я отказался, объективно полагая, что тренер меня не научит ничему новому. Но
со временем я понял, для чего мне нужен тренер.
Наличие тренера – это серьезнейший мотивационный фактор не только для регулярного посещения
тренировок, но и для качественного выполнения
всех запланированных упражнений. Другими словами, как бы мы ни осознавали необходимость тех
или иных действий, нам нужен кто-то, кто будет нас
заставлять, когда мы себя начинаем жалеть. То же
самое и в рыбалке, а быть может этот фактор в рыболовном спорте еще более важен. Тренер может
серьезно улучшить эмоциональное состояние и
придать энергии спортсменам, вооду-шевив их на
дальнейшую борьбу, когда сил и надежд уже нет.
В общем, миссия тренера несомненно важна для
спортсменов любого уровня подготовки, по-моему,
это не требует дополнительной аргументации.

В-вторых, попробуем разобрать вопросы взаимодействия между тренером и спортсменами и
подробнее остановиться на некоторых вариантах.
Сразу оговоримся, что, обсуждая эту тему, мы не
берем в расчет те ситуации, когда в подобных отношениях присутствует личностный антагонизм.
Это касается не только взаимодействия в рамках
сборных команд стран, но и в частных тренировочных процессах. Конечно, в тренерском ремесле, а вернее, в вариантах сотрудничества и принятия оконча-тельных решений, может быть сколько
угодно форм сотрудничества между спортсменами и тренером. Это может быть и так называемый
«армейский вариант», где все и вся решает тренер,
а спортсмены четко и дисциплинированно выполняют поставленные задачи. В качестве примера
можем привести современную английскую сборную по ловле карпа. Это достаточно популярный
и действенный вариант, который правда требует
соблюдения образцовой дисциплины от спортсменов, и доверительных отношений с тренером,
чтобы не получалось так, что спортсмены тут же
прекращают выполнять тренерские установки,
как только всевидящий глаз тренера на мгновение
теряет бди-тельность. Сложность применения этого варианта обусловлена еще и тем, что в нашей не
самой де-шевой дисциплине рыболовного спорта
чаще встречаются люди уже состоявшиеся и чегото добив-шиеся не только в секторах для ловли
карпа, но и имеющие собственные устоявшиеся
взгляды на многие вещи – от отношений между
людьми до тайн мироздания. В таком случае нужно в первую очередь сохранить в себе спортсмена,
и наплевав на собственное мнение или желание,
подчиниться тренерским решениям, особенно
тогда, когда вопрос касается представления интересов страны на международных соревнованиях.
Главным недостатком такого варианта является
то, что вполне может сложиться ситуация, когда
тренер будет ловить рыбу и соревноваться руками
спортсменов. А смогут ли спортсмены при такой
системе отношений в будущем стать мастерами,
учителями и тренерами – большой вопрос. Хотя
для выполнения краткосрочной, но при этом достаточно серьезной задачи, этот вариант вполне
пригоден, если тренер и спортсмены смогут согласиться со своими ролями, что в свою очередь показали успешные выступления команд Хорватии и
Англии на прошедших чемпионатах мира.
Возможен вариант свободного диалога между
спортсменами и тренером, когда окончательное
решение по каким-то вопросам, а зачастую и выбор тактики ловли, принимается самими спортсменами, а тренер выполняет лишь функцию
помощника. В этом случае роль тренера нивелируется настолько, что впору говорить о наличии не
тренера, а агента или группы агентов для обслуживания команды на турнире и помощи при выборе
общей тактики ловли. Этот вариант имеет право
на жизнь, но в случае его применения спортсмены
теряют все те плюсы наличия тренера, о которых
я писал в первой части статьи. Мне же больше
импонирует такой вариант совместной работы,
когда тренер и спортсмены заранее планируют
общий план ловли, а по ходу самого турнира тренер производит четкий анализ происходящего на
водоеме и корректирует действия спортсменов,
находясь с ними в постоянном диалоге. Я бы назвал такой вариант работы совещательным или
просто командным. По-моему, именно в таком
компромиссном варианте можно учесть интересы
и мнения как спортсменов, так и тренеров. В этом

случае весь этот коллектив можно действительно назвать командой единомышленников. Ведь
для принятия правильного решения даже самому великому тренеру не помешает знать мнение
самих спортсменов, которые находятся в эпицентре событий. Думаю, при такой командной работе
основная задача или миссия тренера – это координация действий спортсменов и всей команды,
взгляд на их действия со стороны и, несомненно,
анализ происходящего на водоеме и разработка
общей стратегии и тактики ловли. Тренер должен
убедить свою команду в правильности выбора той
или иной стратегии и тактики ловли, для чего ему,
возможно, придется изыскать в себе способности
дипломата. Команда должна верить в то, что она
делает – это очень важно, и во многом этому способствует ее лидер, которым, несомненно, должен
быть тренер. Но это лидер среди равных, среди
единомышленников, не претендующий на авторитарность, но в тупиковых ситуациях способный
взять право принятия решения и ответственность
на себя.
Возможно, кто-то найдет еще несколько вариаций
на тему взаимоотношений тренера и спортсменов
в карповой ловле, кто-то останется при своем мнении, что тренер – лишнее звено между спортсменом и пьедесталом. Но мне бы очень хотелось,
чтобы те, кто решат посотрудничать с тренером, и
те, кто решат кого-то потренировать, меньше всего думали о собственной крутости и титулах, а концентрировались бы на задачах, которые ставятся
перед командой. И все у вас получится!
Главный редактор		
А. Колесников

НОВИНКИ
НОВИНКИ

SPECIALIST RED
BIRD SPICE
Острые бойлы со специями и перцем
chilli, изготовленные на основе птичьего корма известной компании «Haith’s»;
в составе содержатся РТХ и Nectablend.
Легкий аромат карри сопровождается
ярким острым послевкусием. Идеальная приманка для использования на
протяжении всего сезона.
В серии представлены тонущие и плавающие бойлы, а также дип.

SPECIALIST CARP FOOD
Теорию использования изотоников в
карповых кормах технологи разрабатывали в течение десяти лет, и это
был огромный шаг вперед, сделанный
компанией «Mistral Baits». Если не вдаваться в научные подробности, термин
«изотоник» (комплекс витаминов, солей
и минералов) означает, что данный тип
приманок легче усваивается организмом рыб.
Цена: 640 руб./кг

NEW SENZORA BITE ALARM KIT

ОБНОВЛЕННАЯ И УЛУЧШЕННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕГО ИЗВЕСТНОГО КОМПЛЕКТА
ЭЛЕКТРОННЫХ СИГНАЛИЗАТОРОВ SENZORA
Мы потратили много времени на поиск новых и абсолютно надежных электронных компонентов, соответствующих самому высокому уровню. Новая SENZORA радует свежим
и уникальным дизайном с графитовой отделкой.
Помимо всех функций предыдущей версии в SENZORA 13 используется новый, более
мощный передатчик, что обеспечивает надежность беспроводной системы передачи
и приема. Присутствуют функция «ночной режим» и ультра яркие плоские светодиоды.
СИГНАЛИЗАТОРЫ
• Низкий уровень потребления энергии
• Регулировка громкости, тембра и чувствительности
• Полностью герметичный и водонепроницаемый корпус
• Ультра яркие плоские светодиоды
• Мощный ролик
• Беззвучный режим
• Источник питания: «крона» 9 В (в комплект не входит)
ПРИЕМНИК
• Дальность приема сигнала – 150 м
• Разъем для подключения свингера с подсветкой
• Регулировка громкости и тембра
• Поставляется в мягком чехле из неопрена
• Клипса для крепления к одежде
• Функция памяти
• Беззвучный режим и режим вибрации
• Матовая, мягкая на ощупь отделка
• Безопасная кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
• Источник питания: три батарейки
типоразмера AAA (в комплект не входят)
Цена комплекта 3+1: 8390 руб.
Цена комплекта 4+1: 10320 руб.

КАТУШКА SHIMANO
AERO TECHNIUM MGS
XTB

Москва, Сколковское шоссе, д.31, этаж 4, пав. 19
тел. +7 (495) 933 86 63 доб. 4021; +7 (909) 664 76 18
«Triwave Fishing - Дон»
г.Ростов-на-Дону, Буденовский пр-кт, д.101б/1,
тел. +7 (863) 231 58 38
г. Хабаровск, ул. Шкотова, 15А
тел. +7 (929) 410 58 68

НОВАЯ КАТУШКА SHIMANO AERO
TECHNIUM MGS XTB - ИДЕАЛЬНЫЙ
ВЫБОР
ДЛЯ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ДАЛЬНИХ ЗАБРОСОВ
Сочетание черного корпуса со стильной
отделкой хромом и полное собрание последних технологических достижений
Shimano. Корпус из магния в сочетании
с материалом Ci4+, шпуля AR-C, технология AeroWrap II и супер-медленные
колебания шпули обеспечивают идеальную укладку лески, а технология X-Ship
служит гарантом надежного и уверенного вываживания.
Цена: по запросу
www.normark.ru
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SOLACE BITE ALARM

SOLACE Bite Alarm обладает максимальным набором функций для сигнализаторов поклевки этой ценовой категории, предоставляя возможность регулировки
тембра, громкости и чувствительности. Он также оборудован уникальной функцией
временного приглушения звука, которая позволяет отключать звуковую сигнализацию
на 30 секунд простым нажатием кнопки. Затем звук автоматически включается снова.
Алгоритм работы сигнализатора обеспечивает запоминание пользовательских настроек, что избавит вас от необходимости повторно выполнять их после каждого включения
устройства. Сигнализаторы SOLACE поставляются в комплекте с жесткими чехлами и выпускаются со светодиодами синего, красного, белого, зеленого, желтого и фиолетового цвета.
Гарантия производителя 2 года.

www.koex.ru

Приемник SOLACE Receiver также многофункциональный:
•6 уровней регулировки тембра;
•6 уровней регулировки громкости;
•беззвучный режим и режим вибрации;
•возможность подключения 6 сигнализаторов SOLACE Bite Alarm;
•легкость и простота управления и настройки;
Цена: сигнализатор - 3 000 руб.
•защитный неопреновый чехол.
пейджер - 4 000 руб.
Гарантия производителя 2 года.

НОВИНКИ

СУПЕР КОМПАКТНЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ SOLACE BITE ALARM НАПОЛНЕНЫ ФУНКЦИЯМИ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАДЕЖНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРЕВОСХОДНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

КАТУШКА TOURNOS 8000
• Передаточное соотношение: 4,6:1
• Лесоемкость шпули: шпуля средней емкости – 294 метра лески диаметром 0.32 мм,
глубокая шпуля – 320 метров лески диаметром 0.32 мм
• Корпус и ротор катушки выполнены из
прочного композитного материала
• 8 шарикоподшипников + 1 роликовый
подшипник
• Мгновенный стопор обратного хода
• Дополнительный фиксатор стопора обратного хода
• Металлическая шпуля Long Cast с передним буртиком повышенной прочности
• Стальная ось из специальной стали повышенной прочности
• Механизм укладки лески с бесконечным
винтом для улучшения качества намотки
• Ролик лесоукладывателя специальной
конструкции, покрытый нитридом титана, предотвращает скручивание лески
в процессе намотки
• Точеная алюминиевая рукоятка
Цена: 6 000 руб.
www.koex.ru

THE CRAVE

НОВЫЙ ХИТ ОТ ТЕРРИ ХЕРНА
Содержит секретную смесь его любимых ингредиентов, образующих уникальный запах и вкус. Этот богатый
протеином бойл изготовлен из лучших
сортов птичьего корма и рыбной муки
и наполнен необходимыми минеральными и питательными веществами.
THE CRAVE достиг отличных показателей
на всех полевых испытаниях. Выпускается также в виде плавающих флуоресцентных бойлов размером 10 мм, 15 мм
и 20 мм.
Цена: 820 руб./кг
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НОВИНКИ

НОВАЯ СЕРИЯ ПИТАНИЯ
MISTRAL BAITS
«4SEASON» RANGE ИЛИ
ПРОСТО «THE 4S»

В 2013 году компании Mistral Baits
исполняется 25 лет.
«Не очень часто, но иногда выпадает шанс создать особенную приманку, в которой соединились все необходимые
проверенные ингредиенты,
которые безотказно работали
для вас и ваших друзей на протяжении многих лет».
Leon Bartropp

SPORTEX CATAPULT
CARP/SPOD

Украина, Днепропетровск
Компания Fishing Service
+38 050 320-58-74
www.fishing-service.com.ua
Россия, Москва
ООО КРЮ
(499)724-28-99
www.rybka.ru
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Первый продукт в этой серии «24/7».
Что означает 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю! Это плод кропотливой совместной работы владельца компании Mistral Baits Аллана Парбери
(Allan Parbery) и известного карпятника Леона Бартроппа (Leon Bartropp).
25-летний опыт Mistral Baits и более
чем 30-летний опыт ловли карпа Леона Бартроппа дали выдающийся результат!
Как и в других продуктах топовой серии приманок «ADVANCED»,
в «24/7» не использовалось никакой «химии», никаких искусственных ароматизаторов и красителей.
А только натуральные проверенные
компоненты с приставкой «Супер»!
Поэтому бойлы имеют натуральный
цвет и натуральный приятный фруктовый запах.
«Уже в базовой смеси заложено все,
что привлекает карпа и, что более
важно, необходимо ему в рационе.
Высочайшего качества печеночный
порошок и специальные дрожжи,
которые делают эту приманку очень
активной, включения из лучших морских водорослей и зародышей пшеницы для текстуры и поглощения

природных аттракторов, лучший порошок чили, чтобы придать приманке острый импульс, который карп так
любит.
Смесь базируется на используемых
круглый год, легко усваиваемых компонентах, не содержащих рыбной
муки. Она также имеет высокий процент содержания конопляного масла,
которое, как мы все знаем, карп просто обожает. В смесь также включены
очищенные семена конопли, чтобы
сделать приманку немного отличающейся от всего остального на рынке.
Добавьте к этому «сахар» для энергии
и вкуса в сочетании с аттрактором из
трех испытанных натуральных эфирных масел, а не «химические» ароматизаторы с резким вкусом, и у вас есть
всесезонная наживка, которой я чрезвычайно горд, потому что она будет
ловить карпа в любом месте и в любой
точке мира».
Allan Parbery
Цена: 745 руб/кг
www.koex.ru

CARP 13 FT, 3.5 LB, ВЕС 372 Г, КОЛЬЦА SIC, ВХОДНОЕ КОЛЬЦО 50 ММ,
КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ FUJI
SPOD 13 FT, 5.5 LB, ВЕС 398 Г, КОЛЬЦА SIC, ВХОДНОЕ КОЛЬЦО 50 ММ,
КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ FUJI
Новинка 2013 года – серия удилищ Sportex Catapult включает рабочие и сподовые удилища.
Рабочие удилища Sportex Catapult Carp имеют превосходное соотношение качество/цена.
Изготовлены из высокомодульного карбона, имеют полупараболический строй
и достаточный запас прочности. Позволяют выполнять мощные, дальние и точные забросы, необходимые для достижения высокого результата на карповой
рыбалке.
Достаточно мягкая вершинка позволяет гасить внезапные рывки рыбы при вываживании.
Сподовые удилища Sportex Catapult Spod вобрали в себя все лучшие качества
предыдущих сподовых моделей Sportex.
Бланк-полупараболик из высокомодульного карбона с огромным запасом мощности полностью оправдывает свое название – Catapult. Мощный комель и
большие кольца позволяют забросить ракету, ПВА либо шар максимально далеко и точно, практически без риска перегрузить удилище.
В новой модели также учтены некоторые замечания к предыдущим сподам –
удилища стали легче, стройнее, лучше держат стыковые соединения.
Цена: Catapult Carp 185 евро
Catapult Spod 195 евро

COMPETITION CARP/SPOD
FT, 3.5 LB, ВЕС 375 Г,
SIC, ВХОДНОЕ КОЛЬЦО
FT, 5.0 LB, ВЕС 435 Г,
SIC, ВХОДНОЕ КОЛЬЦО

Обновленная бюджетная серия удилищ Sportex Competition доказывает,
что стройные, легкие, исполненные на
высочайшем уровне удилища не обязательно должны стоить больших денег.
Рабочие удилища Sportex Competition
Carp удовлетворят требованиям как начинающих, так и многих опытных карпятников.
Бланк обладает достаточной мощностью, чтобы выполнить очень дальний
заброс, и в то же время достаточной
чувствительностью, позволяющей ему
в полной мере отрабатывать при вываживании.
Удилища имеют прекрасный дизайн и
будут великолепно смотреться на вашем род поде.
Новые сподовые удилища Sportex
Competition Spod позволят доставить
кормушку на очень дальнее расстояние, именно в ту точку, куда вы захотите ее положить.
Цена: Competition Carp 140 евро
Competition Spod 155 евро

Украина, Днепропетровск
Компания Fishing Service
+38 050 320-58-74
www.fishing-service.com.ua

Россия, Москва
ООО КРЮ
(499)724-28-99
www.rybka.ru

КАРПОВАЯ ЛИНЕЙКА
SHIMANO 2013

Shimano разработала специальную
карповую серию товаров, призванную удовлетворить все потребности
как рыболовов-спортсменов, так и
любителей карповой ловли.
Модельный ряд, включающий удилища, катушки, леску, системы хранения,
разработан с учетом пожеланий наших
пользователей и призван удовлетворить все их запросы.

НОВИНКИ

CARP 13
КОЛЬЦА
50 ММ
SPOD 13
КОЛЬЦА
50 ММ

КОМПАНИЯ KORDA ПРИСТУПАЕТ К ВЫПУСКУ
ЛИНЕЙКИ ИСКУССТВЕННЫХ ПРИМАНОК
В ВИДЕ ИМИТАЦИОННЫХ ЗЕРЕН КУКУРУЗЫ
ЭТО ДЕТИЩЕ ДЭНИ ФЕЙЕРБРАСА, И ВОТ ЧТО ОН О НЕМ ГОВОРИТ
«Я потратил множество времени и усилий на разработку задуманной линейки
пластиковых насадок, которая удовлетворяла бы рыболовов всего мира почти
в любой ситуации. Эти насадки отличаются от всего уже известного, поскольку содержат наши излюбленные комбинации ароматизатор/аттрактант, которые определились после многолетнего изготовления и тестирования фирменных поп апов.
•Желтые I. B. – смесь нескольких фруктовых ароматов, которая стала уже
легендарной (секретное оружие Али Хамиди)
•Розовые Fruity Squid – смесь самого лучшего кальмарового и нескольких
фруктовых аттрактантов
•Белые Banoffee – мой новоявленный фаворит, приносящий крупную рыбу по
всей Европе («банофи» называется английский пирожный десерт, включающий бананы, сливки и вареное сгущенное молоко – Прим. пер.)
•Зеленые Citrus Zing – смесь эксклюзивных цитрусовых ароматов, призванная
раздразнить у рыбы мгновенный аппетит.
Каждая упаковка комплектуется стопорами, которые утапливаются в тело насадки и прячут волос – этот маленький трюк позаимствован у некоторых британских рыболовов, наиболее успешно использующих пластик.
Маленькая, но чрезвычайно эффективная линейка, которая, надеюсь, вскоре
будет доминировать на сцене имитационных пластиковых приманок».
Цена по запросу

Цена: по запросу
www.normark.ru
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НОВИНКИ

ПОД ВОДОЙ
ЧАСТЬ 7

Вернитесь мысленно на восемь лет
назад. Помните того крупного карпа из озера в Wellington Country
Park, который появлялся перед объективом
подводной
видеокамеры
компании Korda? Это было весьма
впечатляюще, правда? Ну что ж, приготовьтесь к новому великолепному
зрелищу, которое подарит вам следующая, седьмая глава подводной саги
Underwater!
Али Хамиди сумел уговорить Дэни
Фейербраса стряхнуть пыль с оборудования для подводной видеосъемки и
снова пустить его в дело. Эта парочка
начала планировать подводный видеонаезд на карпов озера Сент-Джонс рыболовного комплекса Linear Fisheries.
Рассказывает Али: «Озеро Сент-Джонс
было выбрано потому, что мы хоте-

ли
отправиться на водоем,
в котором карпы испытывают
сильный
рыболовный
прессинг. Кроме того, в нем
обитает
несколько огромных особей, и в
последнее время
они наносили регулярные визиты
на прибрежный
участок, который присмотрела наша команда. Одна из этих
рыб – мгновенно
узнаваемый фантастический карп по
прозвищу Big Plated, но
никто не смог бы догадаться,
что именно он принесет Дэни первую
поклевку, запечатленную на DVD! Мы
знали, что есть шанс поймать сорокафунтового карпа, но реально не особо
на это надеялись. Ожидалась ли поимка великана Big Plated? Едва ли, так что
она стала, вероятно, самым приятным
событием за время моей работы в кордовской команде!
Хотя условия были не всегда благоприятными, рыба продолжала подходить,
и пленка фиксировала достаточно уникальные тактические моменты. Я так
многому научился – после этого месяца в палатке стал, вероятно, на десяток лет мудрее. Аналогично оценивают
свои уроки Дэн, Том и временами посещавший нас Дэмиан Кларк. Вы услышите откровенные суждения разных
людей относительно происходивших
событий».
Али убежден, что каждый приобретет
полезные знания при просмотре этого
фильма, состоящего из двух частей, и

СИГНАЛИЗАТОРОВ ПОКЛЕВКИ K-KARP PULSAR XT BITE ALARM SET

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НАБОР ИЗ ТРЕХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГНАЛИЗАТОРОВ ПОКЛЕВКИ K-KARP PULSAR XT BITE
ALARM SET С ДИСТАНЦИОННЫМ ПЕЙДЖЕРОМ И ЛАМПОЙ
С МНОГОЦВЕТНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ПОКЛЕВКИ,
КРЕПЯЩЕЙСЯ К ТЕНТУ ПАЛАТКИ
Краткие характеристики:
•радиус действия – 150 метров;
•различные сигналы при поклевке к берегу и от берега;
•выбор цвета индикатора поклевки;
•режим ночной подсветки;
•совместимо с K-Karp «Drake Hangers System»;
•датчик вибрации;
•регулировка тембра и громкости звука до 100 дБ;
•регулировка чувствительности (для предотвращения
ложного срабатывания датчика поклевки);
•100% водонепроницаемость.
магазин:
+7 (495) 933-8663
интернет-магазин: +7 (495) 721-0689
www.k-karp.com
Цена: 18 600 руб.
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признается: «Не думаю, что с момента окончания его съемок я провел хотя
бы одну сессию, на которой не использовал бы полученный тогда опыт. Для
человека, который занимается карпфишингом в течение 22 лет, это весьма
показательно. Фильм произведет на
вас большое впечатление и, надеюсь,
доставит вам удовольствие».
В части 7 отражен в основном начальный период съемок, в том числе, конечно же, показан великолепный эпизод
поимки карпа Big Plated на оснастку
Дэни. Она дает нам очень наглядное
доказательство эффективности его
излюбленной тактики, заставляющей
осторожную рыбу озера Сент-Джонс
кормиться перед объективом видеокамеры. Вы будете увлеченно наблюдать
за драмой, которая разворачивалась
как в водах озера, так и в нашем центре управления, расположенном на его
берегу в палатке Trakker Colossus. Реакция команды на то, как рыба время
от времени кормится и остается при
этом «безнаказанной», добавляет сюжету некое иное измерение и превращает вас из пассивного созерцателя в
соучастника происходящих событий!
Насколько важной является новая глава
киноэпопеи Underwater? Али признается откровенно, без ложной скромности: «Снимая фильм, мы говорили людям, что творим историю, и ко времени
окончания работы я действительно почувствовал, что мы в нее вошли. Чтобы
превзойти уже сделанное нами, потребуются воистину грандиозные усилия».
Цена: по запросу

ЛОВЛЯ КАРПА ЗАЧАСТУЮ ПРОИСХОДИТ В НЕ ОЧЕНЬ БЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ НАС ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ: ИДЕТ
ДОЖДЬ, ВЕТЕР ПОДНИМАЕТ ВОЛНУ, КОТОРАЯ ЗАХЛЕСТЫВАЕТ ПОДСТАВКИ ВМЕСТЕ С СИГНАЛИЗАТОРАМИ. ОТСЮДА НАПРАШИВАЕТСЯ ВЫВОД – НУЖНЫ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ. НАЛИЧИЕ ПЕЙДЖЕРА, СПОСОБНОГО ПРИНЯТЬ СИГНАЛ НА РАССТОЯНИИ И ДАЖЕ РАЗБУДИТЬ ВАС, – ЭТО, КОНЕЧНО, ОГРОМНЫЙ ПЛЮС. ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МЕНЯТЬ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ (БАТАРЕЙКИ) ПО НЕСКОЛЬКУ РАЗ ЗА СЕЗОН – ТАКЖЕ ОДНО
ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ СОВРЕМЕННЫХ СИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

НОВИНКИ

СИГНАЛИЗАТОРЫ DAIWA IB-ONE 4+1

•Светодиод горит 20 секунд после каждой поклевки.
•Во время поклевки посредине сигнализатора включается белый светодиод, освещающий свингер.
•Все ранее выполненные настройки сохраняются даже при извлечении батареек.
•Отключаемая функция ночной подсветки.
•Передача радиосигналов с FM модуляцией для обеспечения максимального радиуса действия.
•Звуковой сигнал поклевки на пейджере идентичен звуковому сигналу поклевки сигнализатора.
•Низкое потребление энергии.
•Сигнал о низком заряде батарей.
•Водонепроницаемый корпус.
•Передаваемые сигналы защищены кодом.
В комплекте с сигнализаторами поставляется радиоприемник Receiver iB-One R, который одновременно может работать с
4 сигнализаторами поклевки на дистанции до 250 метров (в зависимости от рельефа местности и погодных условий). Приемник состоит из двух разделяемых частей, каждая из которых способна принимать сигналы от электронных сигнализаторов
поклевки. «Большой» приемник можно оставить в палатке, в то время как «маленький» останется с вами и не позволит пропустить сигнал о поклевке, если вы отправитесь в гости к соседям.
В комплекте поставляются винты для быстрой смены сигнализаторов. Винт вставляется в сигнализатор, после чего он поворачивается на 90 градусов. В комплект поставки приемника входят: автомобильное и сетевое зарядные устройства, аккумуляторы и шнурок.
Функциональные возможности:
•Простая настройка
•Регулировка громкости, тембра и чувствительности
•Визуальный и звуковой сигнал поклевки
•Отключаемая ночная подсветка
•Подсветка свингера и катушки во время поклевки
•Память настроек
•Низкое энергопотребление
•Контроль уровня разряда батарей
•Водонепроницаемый корпус
•Кодирование сигнала
•Максимальная дальность связи с приемником – 250 метров
•Система защиты от кражи
•Работа от аккумуляторов
Цена: 22 979 руб.

НОВИНКА ОТ ROCKET BAITS

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО РЫБОЛОВНОГО СЕЗОНА КОМПАНИЯ ROCKET BAITS&TACKLE ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЯТЬ АССОРТИМЕНТ КАРПОВОГО ПИТАНИЯ
Вниманию рыболовов, в частности, будут предложены три линейки жидких привлекателей: амино сиропы «Amino Active» и
«Amino Black Active», а также «CSL Rocket Complex». Эти продукты могут эффективно использоваться для повышения пищевой привлекательности зерновых и сыпучих прикормок,
а также стик- и спод-миксов. Уникальной особенностью всех
трех новых линеек является то, что кроме продуктов с различными запахами, в них включены неароматизированные продукты «Original», которые могут использоваться рыболовами в
качестве базы для создания собственных привлекающих жидкостей с требуемым запахом.
Цена: 295 руб.
www.rocket-baits.ua
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ОБЗОР СОБЫТИЙ

В 2013 ГОДУ КОМПАНИИ MISTRAL
BAITS ИСПОЛНИЛОСЬ 25ЛЕТ!
25 лет – куда ушло это время?
Чтобы пройти путь от скромных начинаний в арендованном коровнике,
где мы делали приманку для друзей
и местных магазинов, к современной
фабрике по производству приманок

для себя и многих известных конкурентов, нам потребовалось время, много
усилий и немного удачи.
Сейчас мы – полная решимости и знаний команда, которая гордится своей
работой и продукцией, в независимости от того, стоит на упаковке название
Mistral или нет.
Мы делаем приманки для вас с полной
самоотдачей. Мы не делаем приманки,
соответствующие цене, а устанавливаем цены, соответствующие приманкам,
следовательно, имеем три различных
диапазона продукции в нашем прайслисте.
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сы и приглашает гостей. В этом сезоне
карповая школа собрала рекордное
количество учащихся – около 50-ти человек. Отрадно отметить, что в этом сезоне среди учащихся карповой школы
впервые присутствует пять представительниц прекрасного пола. Как и в прошлом году, наряду со стандартными
занятиями проводятся семинары, на
которые приглашаются люди, известные в сфере карпфишинга, ихтиологии,
производства рыболовных кормов и
т. д. В феврале 2013 года в рамках карповой школы свои интересные лекции

Удачи в 2013 году, и пусть Angling
Times, Anglers Mail и Carp Talk узнают о
ваших трофеях, пойманных с помощью
Mistral Baits. Желаем вам больших рыб
и удачных рыбалок.
Allan Parbery

читал известный ихтиолог профессор
кафедры МГУ Александр Касумян. По
окончании программы карповой школы был проведен экзамен, после чего
лучшим выпускникам были вручены
подарки, которые, безусловно, пригодятся им на водоемах. Все занятия карповой школы сезона 2013 были сняты
на видео, и вы можете просмотреть эти
ролики на сайте Кубанского карпового
клуба: www.carpclub.su/forum

КАРПОВАЯ ШКОЛА 2013
Вот уже пятый год подряд Кубанский
карповый клуб организовывает и
проводит карповую школу. В этом
году, как и в прошлом, партнером
Кубанского карпового клуба выступает
сеть магазинов «Мир Охоты», которая
принимает карповую школу на своей
территории, готовит для учеников призы и подарки, организовывает конкур-

КУБОК «ИСРАФИШ»
С 30 января по 2 февраля 2013 года на
берегах Кинерета прошел очередной
кубок клуба «Исрафиш».
Начну эту короткую повесть, наверное,
с того, что этот турнир мы проводим
уже пятый год подряд, и из года в год
он становится все интересней и неизменно преподносит нам сюрпризы.
Изначально Кубок задумывался как

соревнования, позволяющие начинающим карпятникам испробовать свои
силы, но с течением времени из-за
особенностей нашей зимы и сезона
ловли карпа в Израиле он превратился
в турнир очень сильных команд. Так
как сезон для ловли карпа в Израиле
в основном зимний ( можно ловить
и в другое время, но хуже), а зима у
нас очень короткая (если очень повезет месяца три – декабрь, январь,
февраль), да и зимой-то назавать этот
период не всегда язык поворачивается. Например, во время Кубка дня
три накрапывал дождик, а температура колебалась между +18 днем и +8
ночью. Провести несколько турниров
в столь короткое время (зимний сезон)
достаточно проблематично, но мы
стараемся, и поэтому очень многие
команды, дабы повышать свой уровень
и не растерять свои навыки, участвуют
во всех мероприятиях, каких только
возможно.
В этом году турнир был интересен
благодаря еще одному очень важному аспекту – уровню воды. Мы
как маленькая южная страна с небольшими ресурсами пресной воды
очень сильно зависим от ее уровня в
родном Кинерете. В последние годы
из-за малого количества осадков, а
также из-за очень жарких и засушливых предыдущих лет, уровень воды в

Кинерет приблизился к своей красной
черте – 208 метров (от уровня моря). И
вот буквально за один месяц, который
прошел со дня проведения чемпио-

него, который был в районе 2.8 кг. Для
огромного дикого водоема это очень
хороший показатель. Все 12 команд
были очень сильными соперниками, и
бой между ними был нешуточный – до
самого последнего дня никто никому
не хотел давать фору или уступать. Доказательством тому может служить тот
факт, что в последнюю ночь команды,
находившиеся на втором и третьем местах, не сумели удержать свои позиции
в турнирной таблице, и их обогнали на
финишной прямой.
На этом Кубке с поимкой карпа- красавца на 15,96 кг был побит официальный рекорд Израиля. (Видео, которое
по счастливой случайности сняла
судейская бригада, приехавшая на
утренний обход, можно посмотреть
тут: http://forum.israfish.com/viewtopic.
php?t=17262&start=25.)
Между прочим, у нас в неофициальных
отчетах есть сведения о поимке карпов

и за 20 кг, но официальным рекордом
является результат победителя нынешнего турнира. Просьба снисходительно
отнестись к ненормативной лексике
на видео, я уверен, что карпятники
поймут эмоции при вываживании
16 килограммового карпа на диком
водоеме!
Немного статистики:
• Продолжительность турнира – 76 часов
• Количество команд-участниц – 12
• Средний вес улова – 4.2 кг
• Вес самой крупной пойманной рыбы – 15,96 кг
• Количество команд, не ушедших от
нуля – ни одной
• Средняя температура воздуха – днем
18°С, ночью 8°С
• Погода – 3 дня дождей и 1 день прекрасной летней погоды
• Общий вес улова – 336 кг
И напоследок хотелось бы сказать,
что Кинерет – это очень интересная
и сложная водная система, а ловля на
нем – это эндуро для настоящих рыболовов. Попробуйте разок, и у вас не
будет больше сомнений относительно
того, где же ловить карпа зимой.
СЕМИНАР АЛИ ХАМИДИ В РОССИИ
В марте нынешнего года в рамках карповой школы Кубанского карпового
клуба в Краснодаре прошел семинар
известного английского карпятника,
писателя и представителя компании
KORDA – Али Хамиди. Это первое за
последнее время публичное выступление в России известнейшего
английского рыболова. Али ответил на
многочисленные вопросы учеников
карповой школы 2013, среди которых
также проводился конкурс на лучший
вопрос. Победителям конкурса были
вручены призы от компании KORDA и
диски с новым фильмом компании с
автографом Али. Видеозапись семинара Али Хамиди вы можете просмотреть
на сайте Кубанского карпового клуба:
www.carpclub.su/forum

КУБОК МАГИЯ РЫБАЛКИ
В последние годы вошло в традицию
проведение коммерческих турниров
по ловле карпа, организаторами
которых выступают рыболовные
магазины. Вот и руководство ростовского магазина «Магия рыбалки» не
смогло остаться в стороне от новой
тенденции. В результате в сентябре
2012 года на популярном украинском
спортивном водоеме «Медвежка»
прошел первый кубок на призы магазина «Магия рыбалки».
То ли сложные погодные условия, в
результате которых клев карпа на
большинстве водоемов Украины в
прошлом году оставлял желать много
лучшего, сыграли свою роль, то ли
спортсмены просто устали после
напряженной борьбы завершающегося сезона, но из многочисленных
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ната Израиля «Галилийский Карп», как
будто разверзлись хляби небесные, и
вода полилась на нас со страшной силой. Этот факт сильно повлиял на проведения Кубка, так как вода поднялась
почти на два метра. Такое огромное
количество осадков в течение месяца
привело к тому, что было много участков, на которых на Чемпионате стояли
палатки и были разбиты сектора, а на
Кубке они оказались в воде метрах в 80
от берега, и там ловили карпа.
Вечерняя жеребьевка прошла как
всегда на «ура», а вкусные кебабы,
приготовленные на огне, были проглочены волнующимися карпятниками
в мгновение ока.
30 января в 6:00 по команде «Старт»
начался Кубок, в котором приняли
участие 12 команд. Уже с первого дня
результаты были очень интересны
в части среднего веса выловленной
рыбы. Забегая вперед, могу сказать,
что средний вес улова оказался килограмма на полтора больше прошлогод-

команд, заявлявших о своем желании
принять участие в турнире, к его началу осталось лишь пять из них.
Тем не менее, это не повлияло ни на
остроту борьбы, ни на достигнутые
результаты. Уже на второй день турнира команда «Дуко» из Днепропетровска после упорной борьбы смогла завести в подсак красавца-карпа
весом 15,8 кг. Остальные команды
тоже в полной мере ощутили на себе,
что рассказы о бешеном упорстве
медвежанских карпов и амуров – это
не досужие вымыслы. Не всем удавалось справляться одновременно
с двумя и даже тремя поклевками,
многим рыбам так и не суждено было
оказаться в подсачеке.
В итоге главный приз от магазина
«Магия рыбалки» за самую большую
рыбу турнира получила команда
«Дуко», результат которой так никому
улучшить и не удалось.
Все участники турнира остались довольны как его организацией, так и
активностью крупной неуступчивой
рыбы и выразили желание участвовать в кубке магазина «Магия рыбалки» и в дальнейшем.
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БОЛЬШОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК
КУБАНСКОГО КАРПОВОГО КЛУБА ,
АВГУСТ 2013

отдельного турнира, но и карпфишинга в
целом.
Дерзайте и добро пожаловать!

В первой декаде августа пройдет юбилейный
5-й розыгрыш Большого международного
кубка Кубанского карпового клуба или
в простонародии – Большой бронзовый
кубок. В этот раз после трех лет скитаний
по зарубежным водоемам кубок вернется
в родные пенаты и будет разыгран на
водоеме с/п Глебовка Кущевского района
Краснодарского края. Этот известный
турнир включен в сетку соревнований под
эгидой Международной карповой лиги
(ICL) и, вероятнее всего, соберет рекордное
количество команд-участников. Турнир
планируют посетить спортсмены Украины,
Молдовы и Прибалтики. Как обычно,
название команды-победителя будет
выгравировано на бронзовом основании
Кубка и войдет в историю не только этого

ТУРНИР МЕЖДУНАРОДНОЙ КАРПОВОЙ
ЛИГИ: «MISTRAL CUP 2013»
Место проведения – Владимирская область,
водоем Улово, Россия.
Время проведения – 10-14.07.2013 г.
Турнир знаковый для «Mistral Baits» – в
2013 году всемирно известная компания
отмечает 25 лет со дня своего основания.

Чтобы пройти путь от скромных
начинаний в арендованном коровнике, где
английские карпятники делали приманки
для себя, друзей и местных магазинов, к
современной фабрике по производству
приманок не только под своим брендом, но
и многих других известных торговых марок,
технологам и специалистам компании
потребовалось время, немало усилий и
немного удачи.
Сегодня «Mistral Baits» – полная решимости

и знаний команда, которая гордится своей
работой и продукцией, вне зависимости
от того, стоит на ее упаковке название
«Mistral» или нет. Компания не производит
приманки, соответствующие цене, но
устанавливает цены, соответствующие
приманке.
«TRIWAVE FISHING CUP 2013»
Место проведения – г. Харцызк,
оз. Медвежка, Украина
Время проведения – 27-31.08.2013 г.
Первый международный турнир,
организаторами которого стали компания
«Triwave Fishing» (Россия) и Макеевский
карповый клуб (Украина).

Сотрудничество в области спортивной
ловли карпа остается важным фактором
взаимопонимания и доверия между
рыболовами наших стран. У каждого из
участников турнира будет возможность
почерпнуть что-то новое, поделиться
опытом и приобрести навыки в технике,
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КУБАНСКОМУ КАРПОВОМУ КЛУБУ 10
ЛЕТ!
Осенью 2013 года исполняется ровно
10 лет с момента основания одного из
первых карповых клубов в России –
Кубанского карпового клуба. Десять
лет – достаточный срок, чтобы подвести
кое-какие итоги и сделать определенные
выводы. Весь год в Клубе будут проходить
особенные юбилейные мероприятия, а в
конце рыболовного сезона, в середине
ноября этого года, в Краснодаре состоится
большая юбилейная карповая вечеринка,
куда съедутся гости из многих регионов
и клубов страны, а также ближнего и

КУБОК МАГАЗИНА «МАГИЯ
РЫБАЛКИ 2013»
30.07 по 3.08.2013г. на великолепном озере
Медвежка, расположенном в Донецкой
области, состоится традиционный турнир –
Кубок на призы магазина «Магия рыбалки».
Турнир пройдет в формате «по семи
крупным рыбам». Главный приз за самую
крупную рыбу, пойманную на турнире,
составит 500 у. е.
Количество участников ограничено
двадцатью командами.
Добро пожаловать!

дальнего зарубежья.

Дата проведения: 11.8. – 17.8. 2013
- Ловля 120 часов nonstop
Вступительный взнос с команды:
1 USD = 19 Kč 1 EUR -25 Kč / на 21.01.2013/
8.000,- Kč за команду из двух участников,
9.000,- Kč за команду из трех участников (2
рыбака + 1 помощник, которому не менее
18-ти лет)
Число команд: 40
Программа:
11.8. 2013
- праздничное открытие
- регистрация команд (необходимо, чтобы
при регистрации присутствовал как
минимум один представитель команды)
- программа не только для детей из
рыболовных кружков
- конкурсы для представителей команд
- концерт музыкальных групп
- раут
12.8. 2013
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тактике и стратегии классической карповой
ловли.
Турниры проводятся в формате
классического карпфишинга, согласно
регламенту и требованиям ICL.

14:00 – старт турнира
17.8. 2013
14:00 – окончание турнира
!
ТРЕТИЙ BRIGGS & STRATTON CARP
MARATHON PRAHA 2013
Поможете нам открыть тайны, которые
скрывает сказочная река Влтава?
Сумеете разобраться с нелегкими
условиями, которые здесь возникают из-за
речного транспорта? Да? Тогда приглашаем
вас на экстремальные соревнования на
реке Влтава в самом сердце Праги.
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ВЫБОР ЗА ВАМИ!
ДНЕВНИК КАРПЯТНИКА

Евгений Китаев

В октябре 2000 года
Эдик пригласил меня и
еще нескольких друзей на
трофейную рыбалку на Волгу, в
район Перовского затона. Для меня это был
первый серьезный выезд, и подготовлен
я к нему был по сегодняшним меркам
откровенно слабо: корейско-китайское
снаряжение и практически полное
отсутствие расходников и кормов. Утешала
мысль о том, что и у других участников
дела с экипировкой и подготовкой обстояли
не лучшим образом. Вся надежда была
только на Эдика.
Команда из восьми «профессиональных»
карпятников собралась довольно быстро.
Взяли два мотора, мебель, палатки,
матрасы… Короче, забили «Газель» под
завязку.
О том, как мы по совету Эдика рубили
свинцовые прутки на грузила, лучше,
наверное, не вспоминать. Впрочем, в
то время, при «наличии отсутствия»
разработанных Эдиком грузил-«рамок»,
вариант реально дееспособный, и может
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пригодиться любому карпятнику, не
рассчитавшему свои «профессиональные
навыки» в области количества оторванных
оснасток.
Первый день ловли стал для нас
настоящим мастер-классом Эдика.
Удилища, катушки, сигнализаторы… Всё
это будило в нас чувство прекрасного
и неизведанного. Снаряжение гуру
мы рассматривали с нескрываемым
любопытством. Один вид его «волшебной»
коробки с фирменными снастями поверг
всю команду в культурный шок. Даже
обогреватель в палатку, который «не
ест» кислород, был для нас чем-то из
области фантастики. Правда, обогреватель
в «бескислородном» режиме прожег
случайно забытый на нем спальник, но
менее фантастическим он от этого не стал.
Подготовленные и, можно сказать, уже
продвинутые, сазанчика на 10 кило мы
закономерно взяли уже часа через два.

ДНЕВНИК КАРПЯТНИКА

Жаль, что в первый день нам больше нечем было похвастать. Сам Эдик не
столько ловил, сколько занимался нашим обучением. Вязать узлы и оснастки
мы тогда еще не умели.
К вечеру, уставшие, но безмерно довольные, мы расположились на ужин и
отдых. Разожгли костер и вальяжно развалились в креслах в предвкушении
неспешной задушевной беседы. Костерок получился если не пионерским, то
и не «октябрятским»: языки пламени вздымались к небу; искры рассыпались
над костром, как салют в Москве на День победы.
По Волге, в темноте изображая из себя флагманский эсминец, в нашу
сторону величественно шла баржа. Эдик неторопливо прикурил и задумчиво
произнес: «Костер гасить надо, пока баржа у нас не пришвартовалась!»
Дважды повторять ему не пришлось - команду карпятников как
ветром сдуло. Мы даже испугаться толком не успели. Баржа шумно
«припарковалась» в прибрежном песке буквально в нескольких метрах от
нас, и застыла до утра. Капитан речной посудины в кромешной тьме принял
наш костер за створный знак.
Подводя итоги той первой серьезной поездки, сегодня приходишь к
выводу, что выбор увлечения «по жизни» во многом зависит от того, кто
впервые посвятил тебя в тонкости и премудрости составляющих самого
увлечения. Эдик, патологически увлеченный карпфишингом, заразил меня
вирусом малораспространенного в то время «неизлечимого заболевания».
Профессиональная техника ловли, подготовка снастей и снаряжения,
приготовление прикормок и приманок завораживают неискушенного
рыболова, предопределяют его выбор увлечения на всю оставшуюся жизнь.
Наверное, единственное заболевание, которое переносишь с радостью от
того, что оно у тебя есть.
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MOLASSES vs CSL
или «жидкие» эксперименты

MINENKO

Эксперимент – какое емкое научное
слово! Но не будем углубляться в терминологию, критерий Поппера, эмпирический подход к знанию и прочие
мозговзрывающие словечки… Для этого есть Википедия, ну, или на крайний
случай Карпер. К сожалению, не всегда
получается добиться «чистоты» эксперимента даже в лаборатории, что уж
тут говорить о рыбалке, да и вообще,
неблагодарное это дело – искать «чистоту», поэтому опустим различные
рассуждения по поводу того, что все в
мире относительно, и постараемся абстрагироваться от таких мыслей. Будем
свято верить в чистоту эксперимента,
мысли и души на рыбалке (и не только)… В любом случае, каждый осмысленный эксперимент на водоеме – это
«монетка в копилке» под названием
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опыт, и из любой рыбалки необходимо что-то «вынести» (я не имею в виду
рыбу, конечно, хотя я, наверное, просто
не голоден). Поэтому в сторону демагогию и вперед на водоемы!
На одной из последних тренировок
решили поставить ряд экспериментов,
связанных с прикормочной программой, а именно выяснить, какая из жидких добавок даст лучший результат, но
в итоге наш эксперимент оброс рядом
других, не менее интересных опытов и
наблюдений. Изначально планировали сравнить две добавки, известные в
кругу продвинутых рыболовов: мелассу, или темную патоку (свекловичная
или тростниковая), и CSL, или кукурузный экстракт, продукт, не нуждающийся в рекламе среди любителей карповой ловли. Внешне эти два продукта

похожи, имеют специфический запах,
темный цвет, идентичную вязкость, но
так уж сложилось, что одна жидкость
больше популярна среди «поплавочников», а другая – среди «карпятников».
Было очень интересно, как рыба отреагирует на ту или иную прикормку, замешанную на разных жидкостях. Для
этого использовали две «перспективные» точки, находившиеся друг от друга на достаточном удалении, одинаковую прикормку, одинаковые монтажи
и насадки. Надо было обеспечить все,
зависящее от нас, для «чистоты» нашего авантюрного эксперимента.
Сразу хотелось бы поговорить об этих
«перспективных» точках. Вооружившись маркерным удилищем и имея
достаточный опыт работы с ним, любой маломальский карпятник легко

пересекаются ли шлейфы от кормовых
точек, откуда ветровое течение, откуда подходит рыба, почему амуры, и где
карпы…? Все, конечно, учесть невозможно, но поймал себя на мысли, что
очень полезно экспериментировать на
рыбалке, столько мыслей. Но пока результаты были явно не в пользу мелассы, я уж начал думать, что это «поплавочная» добавка, для плотвы или леща,
но карпы развеяли мои сомнения. После серии поклевок с мелассы начала
вырисовываться интересная картина –
результат выровнялся (8:8), но с точки
CSL больше амуров, а с меласы – карпов! В обед активность рыбы сошла на
нет, и воспользовавшись этой паузой,
запускаем в ход «кораблик». Ощупываю
дно в точках на предмет остатков от закорма (надо сказать, что в прикормке
было очень много зерновых: кукурузы
и гороха). Чисто! «Пропылесосили» все!
А много это или мало, но 50-ти литровая бочка была наполовину пуста. Тоже
есть над чем задуматься. В свете такой
активности рыбы пытались выявить по
ходу и роль насадки, но стало понятно

воде, поклевки возобновились с переменным успехом, причем видовой состав также перемешался.
Общий итог – 13:12 в пользу меласы,
и надо заметить, что самого крупного
амура взяли с нее, а вот самого крупного карпа – с кукурузного экстракта,
тем самым укрепив карповую позицию
за этой добавкой, да и на CSL рыба
отреагировала быстрее, пусть даже и
амуры! Можно ли засчитать победу мелассе или нет? Я больше склоняюсь к
ничьей! Не могу сказать, что какая-то
из добавок работает лучше или предпочтитается тем или иным видом рыбы,
ясно одно, что обе работают! А может,
дело вовсе и не в них, а в прикормке?

лишь одно, – что лучше клевало на то,
что было и в прикормке, т. е. на кукурузу и пеллет, другой взаимосвязи не обнаружили. Опять же вспомнил мэтров
карпфишинга, а в частности Ю. В. Бегалова и его приоритетную расстановку (место-прикормка-монтаж-насадка).
Как только штиль сменился рябью на

Или месте? Или рыбе? После этой сессии осталось больше вопросов, чем
ответов, что вовсе не расстраивает, а
даже наоборот. Есть повод для новых
экспериментов на рыбалке, значит, будут новые выезды на водоемы, новые
встречи и открытия! Отпускайте рыбу,
берегите себя и до новых встреч!

Петр
Миненко
Россия
г. Краснодар
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находит такие точки, зачастую затрачивая на это несколько забросов (я к
таковым не отношусь, поэтому решил
поступить проще…). Обычно на карте сектора, а самое главное в голове,
картина очень ясная и четкая – перед
нами «перспективная точка», на зюйдзюйд-вест! Очень быстро я нашел на
дне два интересных участка с одинаковой глубиной, интересной структурой
дна… Так как для чистоты эксперимента мне предстояло сыграть еще и роль
«кораблика» (а точнее, буксира), с помощью которого можно сделать точечный закорм, и самое главное, ловить в
этой точке, что так необходимо было в
данной ситуации. Пока готовилась прикормка, я решил проверить вживую,
так сказать, перспективность этих точек, прихватив с собой два маркерных
буя. И что в итоге я обнаружил, приплыв на место? То, что казалось мне
глиной и твердым участком дна, оказалось колонией ракушки-перловицы
(да таких гигантских размеров, плюс
еще облепленные дрессеной), которая лежала на дне в виде пятна диаметром 5-6 метров, а не полосой, как
считают многие «сухопутные»… Сколько раз можно попасть или не попасть
маркером в такую точку на расстоянии
более 100 метров от берега? Я сразу
проникся темой, насколько важный это
момент, т. к. слева и справа от колонии
был довольно вязкий ил. Вот вам, пожалуйста, наглядный пример важности
выбора места и непосредственно точки
ловли! Сначала я установил маркеры на
дальний край точки, что, как оказалось
впоследствии, было ошибкой. Забегая
вперед, скажу, что 2 секунды «паровоза» – это более 10 м, и рыба уже за
маркером! По этой причине буйки были
переставлены за точку на 15 м.
Итак, вернемся к нашему эксперименту. Два вида прикормки готовы,
оранжевый бубен по самые помидоры загружен «апельсинами» или даже
«грейпфрутами»…первый пошел! Эксперимент длился ровно сутки. Вечером
сделали первый массовый закорм двух
точек, в каждую точку – два удилища, и
с надеждой, что данные начнут поступать с утра, решили поспать. Но у рыбы
был свой взгляд на наши опыты, и ровно в полночь – первый амур под 5-ку с
точки CSL. Второй, более мелкий, через 30 минут оттуда же… Тут, думаю,
все понятно, амуры пришли первыми…
сейчас должен подтянуться и карп. И
точно, через час поклевка и карп под
7-ку, но с мелассы! Все ходы записываем, ловим дальше… всю ночь… амуры
на CSL не дали никаких шансов ни нам,
ни карпам, ни мелассе… К утру счет в
пользу кукурузного экстракта 7:1!!! За
чашкой утреннего чая было над чем
подумать: и о корректности такого эксперимента, и о площади закорма, и не
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Два слова о кормах, различиях
в пищевой ценности и
питательности кормов для рыб

I. Нутриенты или питательные составляющие любого корма
Любые пищевые продукты принято
оценивать по следующему химическому составу: вода, белки, жиры,
углеводы (в составе которых отдельно оценивают количество БЭВ (безазотистых экстрактивных веществ) и
клетчатки или пищевых волокон), минеральные вещества или зола.
1) Вода
Вода – это бинарное неорганическое соединение, которое занимает
большую часть объема любой живой клетки. Все клетки растений или
плоти живых организмов содержат
более 74% воды (живые клетки костей позвоночных содержат не менее 50% воды).
Количество воды, присутствующее в
химусе, влияет на скорость его продвижения по кишечнику и на полноту
переваривания компонентов питательных веществ, содержащихся в
нем. Уже спустя три минуты после
поедания пищи карпом в полость его
кишечника организмом экскретируется такое количество воды, чтобы
обеспечить влажность химуса на
уровне от 80% до 85%.
Вода – это основа жизни, и если в
клетке нет воды, то и жизни в ней
также нет.
Массу всех веществ, оставшихся в корме после удаления из него
всех молекул воды, называют сухим
остатком.
2) Белки
Все белковые соединения, входящие
в состав кормов, принято называть
сырым протеином.
В состав сырого протеина кормов
принято включать:
- собственно протеины или белки
с фиксированным расположением
аминокислот;
- аминокислоты в свободном состоянии;
- амиды или азотистые соединения
небелкового характера;
- алкалоиды;
Все существующие в природе белки
имеют высокий молекулярный вес и
обладают коллоидными свойствами.
Белки имеют различную растворимость в воде – от практически нерастворимого кератина, до высокорастворимого альбумина.
Амиды, например, аспарагин и глютамин, как свободные амиды, играют

важную роль в реакциях трансаминирования.
В некоторых растениях встречаются алкалоиды, имеющие ядовитые
свойства; наиболее важные из них:
рицинин, которого много в семенах
клещевины, и соланин, который присутствует в проростках и позеленевших клубнях картофеля.
Свободных аминокислот особенно
много в зеленой массе растений на
ранних стадиях вегетации.
Во время проведения зоотехнического анализа кормов свободные аминокислоты относят к амидам. В группу
амидов во время проведения анализа корма на количество содержащегося в нем белка принято включать:
органические основания, нитраты и
аммонийные соли.
Во время анализа качества белка
корма принято различать полноценный белок и неполноценный
белок.
Полноценным белком принято считать белок, в котором присутствует
нужное количество аминокислот, из
которых состоит мышечная ткань
поедающего данный корм животного.
Неполноценным белком принято считать белок, в котором вещества, необходимые организму поедающего
данный корм животного, не присутствуют в достаточном количестве.
В качестве необходимого количества
аминокислот обычно принимают их
количество, присутствующее в мышечных белках животного, для которого готовят данный корм.
Для численной оценки количества
присутствующих в белке корма аминокислот рассчитывают аминокислотный скор, который является выраженным в процентах отношением
количества данной, конкретно оцениваемой аминокислоты, содержащейся в 100 граммах корма, к количеству
данной аминокислоты, содержащейся в 100 граммах мышечного белка
живого организма, которому будет
скормлен данный корм.
3) Жиры
Все жиры, входящие в корма для животных и рыб, принято называть сырым жиром.
К сырым жирам корма принято относить суммарно (определяется весовым методом в аппарате Сокслета) все растворимые в органическом
растворителе вещества, такие как:

- воски;
- простые жиры (эфиры жирных кислот со спиртами) и сложные жиры;
- фосфолипиды и гликолипиды (могут содержать холин и фосфорную
кислоту).
В 1929 году была доказана особая роль линолевой (С18:2;9,12
омега-6),
гамма-линоленовой
(С18:3;6,9,12
омега-6),
арахидоновой
(С20:4;5,8,11,14
омега-6),
альфа-линоленовой
(С18:3;9,12,15
омега-3),
эйкозапентаеновой
(С20:5;5,8,11,14,17 омега-3), докозагексаеновой (С22:6;4,7,10,13,16,19
омега-3) жирных кислот в обмене веществ организма. С этих пор данные
кислоты принято считать незаменимыми жирными кислотами. Принято
считать, что жирные кислоты класса
омега-3 организмом рыб не синтезируются, а извлекаются из пищи.
Богатыми источниками линолевой
кислоты являются семена масличных культур и полножирная мука, в
основном соевая, а также приготовленные из семян данных растений
жмыхи; семена льна являются источником альфа-линоленовой кислоты.
Воски – это простые липиды, состоящие из жирных кислот, соединенных
с высокомолекулярным одноатомным
спиртом. В растениях они выполняют
защитную функцию, а также снижают
транспирацию воды через листовые
пластинки; в отличие от жиров воски
не имеют питательной ценности и
трудно гидролизуются. При высоком
уровне восков происходит завышение уровня сырого жира в образцах
кормов при зоотехническом анализе,
то есть искажается истинная картина содержания сырого жира.
Фосфолипиды широко распространены во всех тканях организма, особенно в почках, мозге и сердце. Среди растений относительно высокий
уровень фосфолипидов содержится
в соевых бобах.
Выделяют три типа фосфолипидов:
лецитины, цефалины и сфингомиелины.
В ряде случаев рационы животных
обогащают растительным маслом.
Чаще всего растительным маслом
обогащают концентраты кормов.
Очень часто в производстве кормов
используют жиры животного происхождения (свиной, говяжий, конский). Обычно используют брыже-

Украина
г. Харьков
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ечный жир, подкожный жир, смесь
животных жиров разных видов, масла
растительные; шквару и граксу.
4) Углеводы
Углеводы – важнейший компонент
сухого вещества кормов. За счет утилизации углеводов организмом рыб
покрывается значительная часть потребности в энергии.
Все углеводы принято делить на две
группы: сырая клетчатка (определяют
по методике Генеберга и Штомана
или любой иной) и безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ), количество которых определяют расчетным
методом.
Существует следующее определение
термина пищевые волокна: пищевые волокна или клетчатка – это
сложные углеводы, которые присутствуют в пище человека, не перевариваемые ферментами его организма,
но перевариваемые симбиотической
флорой его кишечника.
Сегодня принято делить все пищевые
волокна на следующие типы: крахмал,
лигнин, некрахмальные полисахариды. В свою очередь, некрахмальные
полисахариды делят на: целлюлозу и
нецеллюлозные полисахариды. Нецеллюлозные полисахариды делят на
гемицеллюлозу, пектиновые вещества, камеди, слизи, запасные полисахариды, к которым относят инулин,
гуар и подобные им полисахариды.
Кроме приведенного выше деления,
пищевые волокна различают:
- по химическому строению: полисахариды (целлюлоза и ее дериваты,
гемицеллюлоза, пектины, камеди,
слизи, гуар, другие волокна) и неуглеводные пищевые волокна (лигнин);
- по сырьевым источникам: традиционные (злаковые, бобовые, овощи,
фрукты, корнеплоды, ягоды, грибы,
орехи, водоросли, цитрусовые) и нетрадиционные (углеводы древесины,
стеблей злаков, трав);
- по методам выделения из сырья:
неочищенные, очищенные в нейтральной среде, очищенные в кислой
среде, очищенные последовательно
в нейтральной и кислой средах, очищенные ферментами.
- по растворимости в воде: нерастворимые в воде (целлюлоза, лигнин) и
растворимые в воде (пектин, камеди,
слизи, другие углеводы);
- по степени природной ферментации в толстой кишке: почти или

полностью ферментируемые (пектин,
камеди, слизи, гемицеллюлозы), частично ферментируемые (целлюлоза,
гемицеллюлоза), неферментируемые
(лигнин).
Безазотистые экстрактивные вещества – это сахара, крахмал, гликоген,
инулин, органические кислоты, глюкозиды, пектин и другие вещества.
Сахара
К ним относится большая группа органических соединений, которые подразделяют на моносахариды – пентозы (арабиноза, ксилоза, рибоза) и
гексозы (глюкоза, галактоза, манноза
и фруктоза); дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза); трисахариды
(раффиноза) и тетрасахариды (стахиоза).
Фруктоза встречается в листьях,
плодах. Галактоза присутствует как
компонент антоциановых пигментов,
смол, слизей, является составной частью лактозы. Сахароза присутствует
в корнеплодах, многих плодах. Лактоза является составной частью молока.
Полисахариды существенно отличаются от сахаров. В основном это
резервные питательные вещества
(крахмал) или строительные материалы (целлюлоза).
Полисахариды не обладают сладким
вкусом. Содержание крахмала в семенах может достигать 70%, в плодах и корнеплодах его может быть до
30%. Наиболее богаты крахмалом семена также таких зерновых злаковых
культур, как кукуруза, рис, ячмень. Из
клубнеплодов значительными запасами крахмала обладает картофель.
Гликоген (животный сахар) встречается в теле животных, в наибольшем
количестве в печени и мышцах. Гликоген играет существенную роль в
обмене энергии.
Декстрины – это промежуточный
продукт гидролиза крахмала и гликогена. Декстрины образуются при обжаривании зерна, экструдировании.
Фруктозаны – это резервные вещества, которые содержатся в корнях,
стеблях, листьях, семенах; в сухом
веществе райграса уровень фруктозанов составляет от 2,0% до 18,0%.
Из них наибольшее значение имеет
инулин (присутствует в составе клубнеплодов земляной груши).
Слизи содержатся в некоторых плодах и семенах, например, слизь из

семян льна, которая при гидролизе
дает арабинозу, галактозу, рамнозу.
Пектиновые вещества подразделяются на 4 типа: протопектин, пектин,
пектиновая и пектовая кислоты.
Пектин образуется из протопектина
под влиянием протопектиназы; пектиновая (α-D-галактуроновая кислота) и пектовая (полигалактуроновая)
кислота образуются под действием
пектазы. Пектиновые вещества входят в состав ряда фруктов и фруктовых выжимок, особенно некоторых
сортов яблок, свеклы сахарной и
свекловичного жома; разработан и
применяется промышленный способ
получения пищевого пектина из свекловичного жома, яблочных выжимок
и цитрусового жома.
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5) Сырая зола
Сырая зола – это остаток, получаемый после сжигания навески корма в
муфельной печи.
Этот остаток состоит из смеси макро- и микроэлементов.
Минеральные вещества являют собой необходимый компонент рациона
рыб, зверей и птиц; при недостаточном поступлении или усвоении любого минерального вещества развиваются симптомы специфической
минеральной недостаточности, происходит снижение продуктивности,
репродуктивной способности.
Из всех минеральных элементов
только кальций рыбы частично способны усваивать из воды, в которой
они обитают, все остальные элементы рыбы получают из съеденных кормов.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ...
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кцент современного карпфишинга все больше и больше смещается в сторону спорта. С каждым годом
соревнований проводится все больше, а фестивалей все меньше. И не
важно, коммерческие это турниры
или официальные соревнования под
эгидой ФРС России – победить в них
становится все сложней.
Карпфишинг – это спорт, причем
спорт новых технологий и высоких
достижений. Новые технологии подвластны спортсмену в основном
за счет финансовых вложений
в свой инвентарь, методики и
программы. Тогда как высокие
достижения,
подразумевающие умение наиболее полно и
правильно использовать новые и
уже известные технологии, определяются исключительно подготовкой
спортсмена, его физической и теоретической тренированностью.
В этой статье я хочу на примере
Уральского карпового клуба рассказать о том, как в зимний и весенний
период можно тренироваться и готовиться к предстоящему сезону.
Весь объем тренировочной работы
можно разбить на три больших составляющих:
1. Физическая подготовка.
2. Техническая подготовка.
3. Теоретическая подготовка.

Физическая подготовка – это самая простая
часть подготовки к
сезону. Ее результаты зависят исключительно от самого карпятника и
определяются его силой воли и желанием прогрессировать.
При наличии свободного времени и
отсутствии дефицита финансов лучшим решением, пожалуй, является
фитнес клуб. Независимо от того, буд е т
ли у вас личный тренер,
или занятия будут проходить
п о д
ру ко-

в о д ством
дежурного
тренера в
зале, результ ат
не заставит себя
ж д а т ь .
Вам подб е р у т

в карпфишинге

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Руслан
Дюков

упражнения, тренажеры, количество
подходов и т. д.
Но если у вас нет возможности три
раза в неделю тратить по два часа
на занятия в фитнес клубе, или материальное положение не позволяет
расстаться с кругленькой суммой для
оплаты труда личного специалиста,
можно ограничиться и более простыми упражнениями, выполняемыми
дома. Для поддержания надлежащей
спортивной формы вполне достаточно простой зарядки с гантелями
в будние дни и активного отдыха по
выходным.
В Уральском карповом клубе придумали приспособление, с помощью
которого при ежедневной пятиминутной
тренировке
в
межсезонье
мож-

но на
25
метров
увеличить дальность
своего заброса относительно осенних результатов.
Это
приспособление
представляет собой точеный металлический стержень круглого сечения длиной
один метр. Первые шестьдесят сантиметров стержня имеют диаметр 20
мм, а остальная его часть выполнена
диаметром 50 мм.
Каждый день нужно совершать маховые движения стержнем, имитирующие заброс: 10 раз на скорость и 10
раз медленно на статику. Чтобы тренировать обе руки, упражнения следует выполнять как в правосторонней, так и в левосторонней стойке.
С помощью этого приспособления
в домашних условия можно укреплять бицепсы, трицепсы, кисти рук
и выполнять еще множество других
упражнений, выбор которых ограничивается исключительно вашей фантазией.
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Техническую
подготовку можно
охарактеризовать меткой фразой,
сказанной одним хорошим охотником: “Чтобы хорошо стрелять, нужно
просто много стрелять”. Перефразируя применительно к карпфишингу,
можно сказать так: “Чтобы хорошо
и точно кидать, нужно просто много
кидать”.
Тренировать заброс удилищем, коброй, рогаткой можно как на открытой воде, так и при ее отсутствии,
как зимой, так и летом. Уральские
карпятники при плюсовой темпе-

ратуре для тренировок на льду используют заброс мячика весом 80120 граммов, привязанного вместо
грузила (мячики различной формы и
веса можно купить в зоомагазинах).
Теоретическая подготовка, если
так можно выразиться, не заканчивается никогда. Для нее существуют такие возможности, как изучение
специализированной
литературы,
карповых форумов, разнообразных
видеоматериалов, посещение карповых школ. Но самое главное – это,
конечно, общение.
Последние семь
лет каждый понедельник проходят встречи членов
Уральского карпового клуба, на которых обсуждаются новинки карпового
рынка, технические аспекты бойлостроения и другие животрепещущие
вопросы современного карпфишинга.

Продукты этой серии, основанные на ароматах лосося
и форели, показали наибольшую эффективность при
избирательной ловле крупной рыбы в течении всего
рыболовного сезона.

Отли-

Аромат тутти-фрутти, без преувеличения, является
одной из наиболее эффективных ароматических добавок, созданных за всю историю карпфишинга. Благодаря этому запаху поймано бесчисленное количество
карпов и выиграно огромное количество спортивных
турниров. Отличительной особенностью серии туттифрутти является ее высокая эффективность при любой температуре воды, что делает ее по-настоящему
всесезонной.

чительной
особенностью компании
Rocket Baits&Tackle на рынке карповых кормов является ее комплексный
подход, результатом которого стал выпуск
нескольких серий карпового питания, включающих все необходимые продукты для построения законченных прикормочно-насадочных
программ. В новом рыболовном сезоне ассортимент компании пополнился четырьмя новыми продуктовыми сериями.

Во время рыбалки (на сильно запрессованных водоемах
или при целенаправленной ловле крупной рыбы) приманки, обладающие широко распространенными запахами, зачастую не дают желаемого результата. В таких
случаях рыбу нужно «удивить» чем-то необычным, и
серия Grunge создана именно для этого. Высокоэффективная комбинация ароматов клюквы и кальмара, придает приманкам необычайную привлекательность, перед которой не устоит даже самая осторожная рыба.

Продукты этой серии обладают ярко выраженным натуральным запахом меда. Перед запуском в производство они были тщательно протестированы на водоемах,
в том числе и в жестких условиях соревнований, где доказали свою высокую эффективность и привлекательность для рыбы.
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Praying for a bite
By Etienne Gebel

Этьен Жебель
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Мольба
о единой
поклевке
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Одна из последних рыб, пойманных этой зимой

01. One of the last fish from this winter
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Мой последний по-настоящему «снежный»
карп, пойманный много лет назад!

Н

еудачные прошлые зимние сессии каждый раз были для меня
чем-то вроде пощечины. Поймать
карпа зимой бывает очень трудно, но
все возможно, если вы хорошо мотивированы и нашли рыбу. Этой зимой
моей целью была не только сама по
себе поимка хоть одного карпа, а и
поимка карпа в снежных условиях.
Такое событие не происходило уже
достаточно давно. После моей последней пойманной в эту зиму рыбы
клев словно отрезало. Пошли смертельно скучные сессии без единого
звука сигнализатора, которые всегда
столь мучительны для карпятника! Я
почти перестал надеяться на успех,
снова и снова атакуя выбранную точку, которую считал весьма перспективной для этого времени года. Зимним карпфишингом я занимаюсь уже
не один год, и мне удавалось добиться определенных результатов, однако
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0. My last real snow carp many years
back!

he past failed winter sessions had been like a slap in the face for
me every single time.
As hard as it can be to catch a carp in winter, everything is possible,
given that you can motivate yourself and be on the fish. This winter
I had an end in mind to catch not only one winter carp, but also a
carp in snow conditions. Such an experience was long way back.
After my last fish this winter it was like cut-off. Deathly quiet sessions
without any bleep are always backstrokes for a carp angler! I was
not supposed to be successful. I tried my spot again and again, as
I was sure that it can be a good winter location. I´m also fishing the
winter for years now and could manage to catch some winter carps,
but I wanted to fool a real snow carp, because the last one was a
few years back. I got a strong mind to stick it out, but these blank
sessions do not make it easier! I missed some kind of vital sign.
During the past sessions I blanked, I hardly could get some new
motivation to get back at water as it is very comfortable at home in
the warm residence. Especially when fishing lonely winter nights it
can turn out to become very comfortless. Moreover you are living
in this eternal and boring darkness. Very often I cannot stay on the
bedchair so many hours, dodging and turning radio on – radio off.
When there are silent buzzers, these hours of waiting will be endless.
If you end up without result, the confidence of a carp angler which is
very strong normally is going to disappear.

1. Praying for one bite during blowing snow

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

Мольба о хоть одной поклевке во время метели

1
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в этом сезоне мне хотелось взять настоящего «снежного карпа», поскольку в последний раз такое случалось
несколько лет назад. Я твердо решил
не сдаваться, но эти безуспешные
сессии энтузиазма отнюдь не добавляли! Рыба не подавала каких-либо
признаков жизни, и я уже с большим
трудом отыскивал новую мотивацию
для очередного выезда на водоем,
ведь дома было так тепло и уютно.
Зимние ночи могут оказаться крайне некомфортными, особенно, когда
ловишь в одиночку. Помимо холода,
приходится мириться с этой бесконечной и тягостной темнотой. Очень
часто я не могу валяться на раскладушке так много часов, со скуки то
включая, то выключая радиоприемник. Когда сигнализаторы поклевки
молчат, эти часы ожидания кажутся
вечностью. Если сессия заканчивается безрезультатно, обычно очень
твердая уверенность карпятника в
себе начинает растворяться…
Это проблема: пошел процесс, который очень трудно остановить, причем
он может возникать снова и снова.
Единственная вещь, способная его
прервать, – звук сработавшего сигнализатора!
Возникающие вопросы и сомнения
Правильно ли работает оснастка?
Должна работать, как надо. Во всяком случае, с ее помощью поймано
множество рыбы, которая прекрасно
засеклась!
Может быть, снасти слишком заметны? Неправдоподобно – мои прослабленные лески и новые текстурированные грузила рыбе едва ли удастся
обнаружить. К тому же флюорокарбон под водой практически невидим.
Хммм… Продолжаю пытаться понять
причины неудачи…
Может, там слишком много корма?
Нет, не верится – никаких ныряющих
уток, да и всего-то по полупригоршне
прикормки на каждую удочку. Прямо
рядом с насадкой подан ПВА-пакет,
наполненный смесью овсяных хлопьев и опарыша, которая была пропитана ликвидом Goo. Это должно
работать!
Может, рыба не движется? Трудно
сказать! Я выбрал неудачное место?
Но тогда почему еще недавно мне
удавалось поймать здесь не одну
рыбу?!
Рыба находится на другой глубине?
Что ж, это возможно. Но я не хочу перезабрасывать удочки, поскольку при
зимней ловле карпа следует всегда
избегать шума. Я чертовски упрям и
слишком давно в карпфишинге. Решаю оставить оснастки на прежних

2
Мертвая тишина – подвесные
индикаторы Stow Bobbin неподвижны

2. Deathful stillness – Stow Bobbins
hanging motionless on the line

3
Гримаса досады – снова возвращаюсь
домой как неудачник

3. Pulling a wry face – Going home as a
loser again

4
Этьен Жебель со своим «снежным
карпом»

4. Etienne Gebel with his snow carp

Questions and doubts appear:
Does the rig work properly? – Yes,
anyway it caught so much fish which
were nailed nicely!

5
При зимней ловле я полагаюсь на
мелкие приманки различного цвета

5. When winter fishing I rely on tiny baits
in different colours
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That is the problem…a process starts
which can hardly be stopped. It is a
process beginning again and again.
The only thing which can stop this is
the sound of the buzzer!

Maybe the system is too obtrusive?
Impossible – Slack lines plus my
new textured leads are hardly to be
noticed. The fluorocarbon is also
invisible under water. Hmmm…I´m
trying to analyse why things do not
work…
Is there too much food? No, I don´t
believe that – No diving ducks and just
half a handful of free food over each
rod. With that a PVA bag, filled with oat
flakes, maggots dipped with Goo just
beside the hookbait! That must work.
Don´t the fish move? Difficult to say!
Did I choose the wrong spot? Why
did I catch some winter fish then
recently!?

6
Я получил поклевку на желтую
искусственную кукурузу,
сбалансированную дробинкой

6. I got the take on a yellow fake corn,
balanced by a shot

Are the fish in another water depth?
Ohh – that´s possible. But I do not
want to recast my rods, because you
always should avoid noise when winter
fishing. I am a stubborn git and for
too long in business. I decide to let
the rods on their spots. Win or lose!
Bollocks to that!

7
Эти новые
текстурированные грузила
превосходно маскируются
даже в прозрачной, как
джин, зимней воде

7. The new textured leads are
perfectly camouflaged, even in
gin clear winter water

8
Фторокарбон под водой
почти невидим

8. Flourocarbon is nearly
invisible under water
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местах – победа или поражение! Мне
наплевать!
Вопросы накладываются на вопросы, и я подвергаю сомнениям все,
что хорошо работало в любое другое
время! Продолжаю надеяться и ожидать «ту самую» единственную поклевку. Мне недостает хоть каких-то
признаков активности рыбы, которые
способны вызвать у карпятника мотивационный всплеск, заставить его
двигаться и вернуть ему веру в свои
силы. Мне нужен именно такой мотивационный толчок, который заставил
бы позабыть обо всех невзгодах. Вот
что всем нам порой необходимо! Но
каждый очередной «нолик» выбивает
из колеи, расстраивает и угнетает.
Пакуя снаряжение и отправляясь домой, с трудом веришь, что ты – это
ты…
И что дальше? Вернуться снова к
тому же свиму? Попробовать ловить в
другом или вообще сменить водоем?
Нет, последний вариант отбрасывается без какого-либо рассмотрения.
Итак, на носу следующий уикенд. Я,
крутой парень, не отказываюсь от
своего намерения снова и снова атаковать тот же водоем. Укладываю все
в машину, решительно захлопываю
заднюю дверцу и по накатанной дорожке отправляюсь на следующую
сессию. По прогнозу обещается метель! Я взволнован. Как было бы здорово поймать золотого карпа в этом
сказочном снежном королевстве –
просто мечта! Пока я добрался до
своего свима с тележкой Carp Porter,
все вокруг стало белым, так что прогноз оправдался. Сборка и установка снаряжения отлажена у меня, как
часовой механизм, поэтому вскоре
все оказывается организованным, как
обычно, наилучшим образом. Однако
этой ночью лески остаются пока ненатянутыми, и сигнализаторы хранят молчание. Я стою перед своими
удочками с кружкой горячего кофе.
По-прежнему идет снег. Тихое белое
безмолвие! Вокруг ни души. Я молю
о поклевке. Ну же, Святой Петр (апостол, родившийся в семье простого
рыбака и потому считающийся одним
з покровителей рыболовов – Прим.
пер.), всего одна рыба, все равно какого размера, всего лишь один карп!
Чем я перед тобой провинился, чтобы
наказывать меня столь жестоко? Поч-

9
Где же какой-то признак жизни?

9. Where is the vital sign?

10

Мне нравится использовать ПВАпакеты с раскрошенными бойлами,
опарышем и овсяными хлопьями

10. I like to use PVA bags with boilie
crumbs, maggots and oat flakes

11
Ликвид Goo привлекательно
окрашивает воду

11. Goo colours the water attractively

12
Одевайтесь зимой потеплее!
Чем лучше вы будете себя
чувствовать, тем дольше
сможете продержаться

12. Dress up warm in winter!
The better your own feeling,
the longer you will stick it out

Как приятно! Это сработало!
13. What a pleased feeling. It worked!

14

Сладкая кукуруза прямо из баночки –
одна из лучших зимних приманок!

14. Corn straight out of the tin is one of
the best winter bait!

15

Попытайтесь спровоцировать
поклевку, варьируя цвет насадки
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15. Try to force a bite with different
colours

There are questions upon questions
and I doubt everything which worked
well at any time! Hoping and waiting
for “that” single bite goes on. I am
missing some vital sign of fish activity,
which can act as a kind of motivation
kick for a carp angler so he can
move on and believe in him. I miss
this motivation kick which lets me
forget all these efforts. That is what
we all need! But every other blank
knocks everything out. The next day
you pack up and go home with weak
confidence…that is me. But what next?
Getting back to the same swim? Trying
another or changing the venue? No,
the latter does not come into question
and quitting not a bit. So, the next
weekend is just around the corner.
Me hard-ass do not quit and get
back on track to the lake again and
again. I put everything into the car
and shut the tailgate moving to the
next session. Drifting snow was on
the weather forecast! I am excited. It
would be a dream to catch a golden
carp in this winter wonderland. Bevor
I reach my swim with the Carp Porter
everything is white. The forecast was
right. Rigging up my tackle is just like
running clockwork; everything is well
organised as usual. But this night the
lines stay slack and the buzzers silent.
I am standing in front of my rods with
a hot cup of coffee. It is still snowing.
Everyting is white and calm! Not a
man´s soul in sight. I am praying for
a bite. Come on Peter, just one fish,
no matter what size, just one carp.
What did I do for you penalising me
so hard!? After the last swig out of the
thermal mug, I am preparing mentally
for the next blank. Depressions are
making themselves at home. There!
A single bleep and a sudden stroke
in the right rod pulls the Stow Bobbin
against the rod blank…my heart
missed a beat. I let the cup and the
left content fall…what a shame! Then
there is this warm feeling getting to my
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head. It is beyond description. Nearly the same as if
your floater disappears on the surface when stalking.
I am gripping my rod nearly in trance and feel some
pressure. Carp! It cannot be true. I did not believe in
this any more. Stay calm! That is my chance to catch
a snow carp once again. My opposite is struggling
against me with heavily shaking its head. Please
do not get lost. Been a long time I have been so
frightened to lose a fish with weak knees. After about
five minutes I can slide the fish over the landing net.
Done! This little common gets me a smile and inner
happiness. It needs a little time for me realising that I
could do it again.
Once again I proved myself that you should never
quit. No matter what happens and what you are
doing, you always have to believe in yourself and in
your business. Confidence is the most important for a
carp angler.
Have faith in yourself! I wish you good luck…
Etienne

16
Позаботьтесь о собственном
благополучии. Без горячего питья не
обойтись!
16. Take care of your own wellfare. Hot
drinks are a must!
ти допиваю кофе и мысленно готовлюсь к очередному фиаско. Начинает
охватывать депрессия. Но вот! Одиночный «бип», и внезапный удар на
правой удочке подбросил подвесной
индикатор Korda Stow Bobbin к бланку
удилища… Мое сердце просто остановилось. Я позорно выронил кружку,
и остатки кофе пролились на землю.
Затем меня окатило какой-то теплой
волной – это чувство нельзя описать.
Приблизительно такое же приходит,
когда во время сталкинга видишь исчезновение своего поплавка с поверхности воды. Почти в трансе я схватил
удочку и ощутил какое-то давление.
Карп! Не может быть, я уже в это не
верил. Спокойно! Это мой шанс еще
раз поймать «снежного карпа». Мой
противник сопротивляется, мощно
ворочая головой. Пожалуйста, только
не сойди! Давно я так не боялся потерять рыбу – даже коленки тряслись
от волнения. Спустя примерно пять
минут я смог завести рыбу в подсак.
Дело сделано! Этот небольшой чешуйчатый карп вызвал у меня улыбку и подарил мне ощущение счастья.
Мне понадобилось какое-то время,
чтобы осознать реальность случившегося – я добился своей цели.
Я еще раз доказал самому себе, что
отступать никогда не следует. Что бы
ни случилось и что бы вы ни делали, необходимо верить в свои силы.
Такая уверенность для карпятника
чрезвычайно важна.
Верьте в себя! Желаю удачи…
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Наконец-то карп на заснеженном
мате – я улыбаюсь от счастья.

17. Finally a carp in the snow,
getting me a smile into my face.

17

ИМЕНА | ДМИТРИЙ СЛЕТА

Дмитрий
Слета
Карпфишинг –
это в первую
очередь борьба
и теперние…
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– Традиционный вопрос, Дмитрий. Когда все это началось, как Вы начали ловить карпа?
– Произошло это в 1994 году, после того, как я переехал на
постоянное место жительства в Чешскую Республику. В то
время карпфишинг в ЧР находился в стадии развития. Бродя по местным водоемам, я наблюдал за тем, как чешские
рыбаки ловят карпа. Карп является для чехов национальной
рыбой. Общаясь с рыбаками, мне с каждым разом становилось все интереснее и интереснее. Я мог наблюдать часами
за тем, как это происходит. Однажды я приехал к своему
другу и, как потом оказалось, единомышленнику и увидел
у него видеокассету. Фильм был о том, как группа ребят
отправилась на карповую рыбалку. Взяв эту кассету домой,
вечером, сидя перед телевизором, я внимательно наблюдал
за всем происходящим в этом фильме. Главные герои рассказывали о том, что нужно сделать, чтобы поймать карпа.
Этот фильм меня настолько захватил, что после его просмотра, на следующий же день, я в тайне от жены взял кругленькую сумму денег из семейного бюджета и потратил на
приобретение всего необходимого. А еще через день я уже
сидел на берегу реки и пытался поймать карпа. Вот так все
это началось.
– А что значит «карп является для чехов национальной
рыбой»? У них какое-то особое отношение к нему, или
он герой чешского фольклора? И вообще, насколько в
Чехии развит карпфишинг, что-то мы не наблюдали их
сборную команду на чемпионатах мира?
– Начнем с истории этой страны. Карп на Рождество является основным блюдом на праздничном столе. И обязательно перед рождественскими праздниками в Чехии продают
живых карпов практически на каждом углу. Да и индустрия
по выращиванию карповых рыб в Чехии находится на высшем уровне. Сейчас, вот уже последние пять лет, у карпятников появилась интересная и благородная традиция под
названием «Подари жизнь рождественскому карпу!». Это
выражается в том, что ребята покупают карпа и выпускают
его обратно в водоем. Так что теперь не только нa рыбал-

ке выпускают, но и в повседневной жизни. На самом деле
карпфишинг очень развит в Чехии и продолжает развиваться. Почему не участвуют в соревнованиях? Наверное, потому, что каждый ловит в свое удовольствие и не пытается
никому ничего доказать.
– И какая была причина увлечения именно этим видом
рыбной ловли?
– Не раз, еще живя в России, я слышал от старых рыбаков
такое выражение: «Кто умеет ловить карпа, тот сможет поймать любую рыбу». Это выражение и стало для меня основной, первоначальной причиной. Потом, когда я уже поближе
познакомился с тем, что несет в себе слово «карпфишинг»,
мне стало еще интереснее этим заниматься.
– То есть изначально Вас привлекали не красота и многообразие снастей в карпфишинге, а именно желание
ловить конкретный вид рыбы?
Наверное, да. Я всегда мечтал научиться понимать и ловить
этот вид рыб. А такие слова «дедушек-профессионалов»
меня еще больше подталкивали к карпфишингу.
– А до этого Вы ловили рыбу?
– Рыбалкой я занимаюсь с детства. Я даже и не помню уже
с какого возраста. Наверное, лет с пяти. Помню только, что
моей первой пойманной рыбой был линь весом примерно
300 граммов. Но на тот момент это для меня был выдающийся успех. Любовь к рыбалке мне привил мой дядя, который тоже был заядлым рыбаком. А главное, что я родился и
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вырос в городе, который находится на берегу Волги, и сами
понимаете, что там без рыбалки жить просто невозможно.
– И все же, почему именно карпфишинг? Что для Вас
означает само понятие карпфишинг?
– Для меня карпфишинг означает очень многое. Прежде
всего, это любовь к природе и достойному сопернику – карпу. Мне кажется, что сегодня карпфишинг стал просто модным занятием. Общаясь с людьми, иногда понимаешь, что
для некоторых из них это просто модное увлечение, некий
тренд. Но очень много людей, для которых карпфишинг –
кусочек жизни. И такие люди заслуживают огромного уважения. Я очень часто встречался с карпятниками, которые
имели в своем арсенале все самое лучшее и самое дорогое. Только после того, как они просидели несколько дней на
водоеме без единой поклевки, они со словами: «Да зачем
нам это нужно?» быстро все продали. А вот те, которые «высидели» своего карпа, ожидая его несколько недель, вот те
и становятся настоящими карпятниками с большой буквы.
– То есть, по-вашему, карпфишинг – это в первую
очередь борьба и терпение? Говорят, что рыболовспортсмен не станет мастером, пока не вернется с соревнований с «нулем». Возможно, так же и рыболов не
станет настоящим карпятником, пока не совершит пару
«сухих» выездов на рыбалку?
– Абсолютно верно. Для того чтобы достичь результатов как
в спорте, так и в трофейной рыбалке, нужно пройти тернистый путь, который будет состоять из неудач, разочарований, многодневной и тяжелой работы. И тот, кто сможет все
это преодолеть, будет вознагражден и станет профессионалом и рыбаком с большой буквы.
– Сколько времени в среднем Вы проводите на рыбалке за календарный год? Где бываете?
– Раньше бывали времена и получше. Когда-то я мог позволить себе проводить и три месяца на рыбалке. Сейчас это, к
сожалению, невозможно. Так как очень много работы, тоже
связанной с карпфишингом. В среднем за сезон я бываю на
3-4 сессиях, которые длятся от 7 до 14 дней. В основном это
европейские водоемы, которые находятся в Венгрии, Польше, Германии, Италии и других странах. Но на протяжении
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последних пяти лет я с удовольствием езжу на рыбалку в
Белоруссию и на Украину. Очень бы хотелось порыбачить
и в России. Один раз был на Цемлянском водохранилище,
а это 3000 км в одну сторону, и для меня это очень далеко.
– Вот тут давайте остановимся подробней. Ведь в
прошлом году Юрий Бегалов делал первый пробный
выезд на Цимлянское водохранилище, и в этом году
планирует вновь. Я знаю, что это огромнейший водоем, в длину около 200 км и в ширину около 30 км, и там
крайне сложно поймать рыбу. Расскажите подробней,
как Вы там ловили рыбу?
– Это на самом деле очень сложный водоем. Я в то время
пытался по карте измерить его величину, у меня получилось 125 км в длину и 25 км в ширину. Мы провели на этом
водоеме 30 дней, которые закончились для нас полным поражением. Объясню почему. Мы просто технически не были
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готовы к борьбе с таким огромным водоемом. Для того чтобы добиться успеха на этом водохранилище, нужно очень
много информации. А мы решили проскочить на авось. За
это и были «наказаны». Но это водоем, который скрывает в
себе очень большие богатства, я имею в виду наших чешуйчатых братьев. Я их видел своими глазами, и поэтому даже
3000 км при воспоминаниях об этом, казались мне ничем. Я
был бы очень рад, если бы Юрию Бегалову улыбнулась удача, и он бы смог раскрыть это озеро и добиться результатов.
– Я думаю, что Юрий Бегалов прочитает ваши пожелания в этом интервью. А какие водоемы в мире Вы мечтаете посетить, я знаю, что рыболовы порой планируют поездки за несколько лет, готовятся, и зачастую это
такие водоемы, о рыбалке на которых сначала долго
мечтают?
– Я все свои поездки планирую зимой. Моей мечтой является порыбачить на французских озерах, где-нибудь на
юге Франции. Там очень много еще малоизвестных озер, о
которых я собираю сейчас информацию. Думаю, еще пару
лет, и можно будет отправиться в путешествие по французским водам.
– Дмитрий, расскажите про свои любимые места для
рыбалки, и почему они вам так нравятся?
– Для меня любимый водоем определяется по степени
сложности рыбалки. Чем сложнее поймать карпа, тем любимее водоем. На некоторых водоемах пришлось потратить
несколько лет, чтобы поймать первого и такого желанного
карпа. И чем тяжелее это делать, тем для меня интереснее.
Опять же повторюсь, сейчас мои любимые водоемы находятся на территории Украины и Белоруссии. Каждый водоем для меня по-своему прекрасен, потому что после каждой
рыбалки есть о чем вспомнить.

– Откройте секрет, какие водоемы в Белоруссии и
Украине Вы посещаете?
– На Украине мы рыбачили на Тернопольском озере, на
водоеме недалеко от Киева, к сожалению, я не знаю его
названия, на реке Днестр. В этом году мы планируем одну
поездку на реку Сула. Что касается Белоруссии, то это было
озеро Бобровичи, Зельвовское водохранилище, и также
планируем в этом сезоне посетить одно очень красивое и
большое озеро, но это пока секрет, как говорят, рыболовная
тайна.
– В ответе на предыдущий вопрос Вы сказали «мы
планируем». У Вас есть напарник, с которым вы ездите
на рыбалку? И какие у вас планы на этот сезон?
– Да, конечно же, у меня есть напарник, с которым мы практически с самого начала занимаемся карпфишингом, ездим
на рыбалку. В этом году весной планируем посетить одно
озеро в Италии, потом в июне месяце нас ждут соревнования «Карпмарофон» в Украине на озере Прилбычи. После
соревнований планируем рыбалку на реке Сула (Украина) и
сезон хотим завершить в Белоруссии. Все-таки меня больше тянет на наши родные водоемы. Очень хочется доказать
европейцам, которые бороздят по Европе в поисках карпов,
что и в бывшем СССР есть за чем поохотиться.
– Дмитрий, расскажите о том, как Вы ловите карпа,
ведь в вашей коллекции немало экземпляров и за десять, и за двадцать килограммов? В чем суть основной
Вашей тактики, может быть, есть какая-то определенная последовательность действий в подготовке, в приготовлении прикормки?
– После того, как выбираю водоем для рыбалки, я в первую очередь пытаюсь собрать о нем максимум информации. Начинаю общаться с людьми, которые ловят на этом
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водоеме, которые живут вблизи него, или пытаюсь найти
ответы в Интернете. Получив необходимую информацию,
начинаю разрабатывать различные стратегии и тактики
ловли. Окончательное решение всегда принимаю только на
берегу. Особое внимание отдаю качеству прикормки. Никогда на этом не экономлю. Могу экономить на других вещах,
но только не на качестве кормов и насадок. Это для меня
святое на рыбалке. Прикармливаю в основном бойлами, их
количество зависит от места, водоема, плотности рыбы (и
не только карпа), а также от длительности сессии.
– Хорошо. А на чем можно сэкономить, ведь такие рыболовные сессии, которые даже на бумаге выглядят
дорого… И как Вы предпочитаете ловить, с берега или
с лодки? Расскажите о Ваших необычных рыбалках.
– Экономия – это слово, которое, по моему мнению, не подходит к карпфишингу. Это равносильно покупке дорогого
автомобиля и последующей экономии на бензине. Каждая
поездка требует определенных затрат, но к сожалению, без
этого нельзя. Экономить можно в данной ситуации только
на себе. Иногда ловлю с берега, но, как только чувствую сопротивление в воде, сразу же в лодку и навстречу с рыбой.
Свои оснастки пытаюсь (если позволяют правила рыбалки)
постоянно завозить на лодке. Иногда бывают случаи, когда
поводок с насадкой находится на дне несколько суток, и я
должен быть уверен в том, что «там все в порядке», ничего
не запуталось, ничего не слетело и т.д. Я даже не знаю,
что можно рассказать о моих рыбалках. Для меня каждая
рыбалка необычна и не похожа на предыдущую. Если в рыбалке появляется стереотип, то нужно срочно что-то менять.
Поэтому я и стараюсь постоянно искать новые водоемы, а с
ними и новые ощущения.
– Существует теория 4-х составляющих успешной ловли карпа, расположенных по степени важности: место
ловли, тактика прикармливания, оснастки и насадка.
Согласились бы Вы с такой расстановкой или, может,
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добавили бы какую-то свою составляющую в этот список?
– Да, это фундамент, на котором заложен успех. Я бы добавил еще опыт рыбака.
– Можно ли найти такую прикормку, которая «притянула» бы к себе карпа, где бы она ни лежала? Или это
вопросы времени, и это сможет сделать любая прикормка?
– Я абсолютно уверен, что на сегодняшний день не существуют бойлы, насадка и прикормка «самоловка». Безусловно, качественная прикормка увеличивает шансы рыбака. Вот на чем однозначно нельзя экономить, так это на
качестве прикормки. Конечно же, немаловажным фактором
является и время, проведенное на рыбалке. Но самое главное – это опыт рыбака и знание водоема. Иногда, и это
встречается довольно часто, может случиться так, что даже
самая качественная продукция в руках неопытного рыбака
окажется бесполезной. Главное, чтобы в такие моменты рыбак задумался в первую очередь над своими действиями и
провел работу над ошибками, а не свалил все неудачи на
«некачественную» прикормку. Это большая ошибка, и «разборы полетов» начинать нужно прежде всего с себя.
– Если в процессе маркирования Вы понимаете, что
найти интересное или перспективное место для ловли
Вам не удалось, какую тактику ловли Вы будете применять? На каком участке свима остановитесь? Сколько
будете делать точек ловли?
– Я не использую маркер. Как-то так сложилось, что я всегда пытаюсь найти место с помощью эхолота. Прежде чем
отправляюсь на воду для разведки, некоторое время наблюдаю за водоемом. Если на экране эхолота я не вижу ничего
интересного, то пытаюсь найти хотя бы участки твердого
дна. В таких случаях я использую тактику так называемой
«ковровой» прикормки. Моей задачей является покрыть
пространство своей прикормкой и заставить рыбу обра-
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тить на это внимание. Как правило, я раскармливаю тричетыре, иногда и пять мест. И постоянно их меняю. Если на
месте «номер 1» начался клев, то после первой пойманной
рыбы переставляю удилище на место «номер 2», продолжая
кормить предыдущее место. И так чередую все прикормленные места.
– То есть Вы сознательно уходите с точки, которая начала приносить рыбу? Для чего, какой в этом смысл?
– Да, я сознательно оставляю точку, которая начинает давать результат. Делаю это для того, чтобы не перепугать
рыбу и постараться внушить ей максимум доверия к этому
месту. Когда карп теряет осторожность и начинает чувствовать, что это место для него становится безопасным, у меня
появляется больше шансов на поимку трофейного экземпляра. А безопасным оно становится в тот момент, когда он
спокойно питается, и его никто не тревожит.
– А через какое время, Вы считаете, карп привыкнет
к точке, или вернее точка станет настолько безопасной, что туда может подойти трофейная рыба? То есть,
через какое время Вы снова установите удилище в ту
точку, где уже была поймана рыба?
– Это зависит от интенсивности поклевок на остальных
точках. Я думаю, достаточно, чтобы карп пару дней спокойно питался прикормкой, которую я ему предлагаю. В этот
момент он начинает чувствовать, что ему на этом месте ни-

чего не грозит, и он перестает быть осторожным. Но это из
личных наблюдений. Могут быть места, где понадобится и
больше времени. Как я уже говорил, своего трофейного и
рекордного карпа я ждал целых шесть дней.
– Дмитрий, возможно, этот вопросы покажется Вам
несерьезным, но все же. Что, по-вашему, нужно, чтобы
поймать трофейную рыбу?
– В первую очередь нужно набраться терпения. Крупные
карпы, как правило, не приходят по щелчку пальцев. И иногда необходимо провести на водоеме очень много времени
для того, чтобы в конце концов дождаться его. Я считаю, что
если карпятник задастся целью и приложит к этому максимум сил и знаний, то успех будет однозначно гарантирован.
Вот в таких случаях понастоящему раскрывается всем известная поговорка «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» – это как раз тот случай.
– То есть, получается, рецепт для ловли трофейной
рыбы крайне прост? Терпение и время?
– Да, совершенно верно. Плюс опыт рыбака, который он
получает в процессе и в дальнейшем может его использовать.
– Насколько для Вас важен результаты рыбалки, то
есть именно поимка карпа? Были ли у Вас рыбалки,
когда приходилось уезжать, так и не сфотографировавшись с усатым красавцем? Что посоветуете в этом
случае делать начинающим карпятникам?
– Конечно же, отправляясь в очередную поездку в поисках
трофеев, в душе надеешься на успех и победу. Но это, к сожалению, только надежда, и успех никто и никогда не может
гарантировать. Безусловно, и у меня были поездки «вхолостую» и немало. Один раз я просидел зимой 14 дней, когда
ночью температура воздуха опускалась до -10 градусов, так
и не сумев поймать карпа. Были поклевки, но не было реализации. И таких случаев, повторюсь, было много. Посоветовать могу только одно – терпеть, ждать, делать максимум
для победы. Ну а если не повезет, то ни в коем случае не
опускать руки. Учиться на ошибках, и успех придет!
– Расшифруйте фразу «делать максимум для победы»?
Что входит в этот «максимум»?
– Для меня делать максимум означает не опускать руки, не
вешать нос и быть уверенным в победе. Не делать ничего
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«на авось.» Чтобы после того, как завершится рыбалка, вне
зависимости от результата я смог бы с полной уверенностью сказать самому себе: «Я сделал максимум.»
– Используете ли Вы прикормку и насадки собственного изготовления или предпочитаете пользоваться готовыми продуктами?
– Когда карповый рынок в Европе был очень бедным и на
прилавках магазинов имелся очень слабый ассортимент
карпового питания, я изготавливал прикормки и наживки в
домашних условиях. Но не в целях экономии (иногда домашняя продукция получается в несколько раз дороже магазинной). А лишь только потому, что в магазинах ничего не было.
Сейчас уже около десяти лет я использую только готовую
продукцию от уже проверенных за это время фирм. При
сравнении особой разницы не замечаю. На сегодняшний
день карповая индустрия шагнула очень далеко. Фирмы, которые этим занимаются, в связи с огромной конкуренцией
не могут позволить себе выпускать плохую и некачественную продукцию. Поэтому я думаю, что сегодня можно без
проблем использовать продукцию промышленного производства.
– То есть сейчас Вас не привлекает модное нынче
увлечение – «катать бойлы»? Многие рыболовы и спортсмены утверждают, что только так можно добиться
высоких результатов…
– Я для себя выбрал продукцию, которой доверяю на 100%.
Через это «модное» увлечение, наверное, должен пройти
каждый. Если многие так утверждают, возможно, у них есть
на это свои причины и результаты, которые я не могу и не
имею права оспаривать. Это хорошо, когда люди верят в то,
что изготавливают своими руками. Могу только порадоваться за таких людей.
– Что лучше «самокат» – или промышленный бойл, и
почему?
– Это очень сложный вопрос. Конечно же, есть рыбаки, которые твердят о том, что сделанное мной дома, безусловно, будет лучше купленного в магазине, потому что я знаю,
из чего сделана прикормка и буду в этом уверен. Но это
опять же вопросы из серии – «Доверяю ли я производителю, бренду или компании?» Если рыболов не будет уверен
в продукции, на которую он ловит, то успех наверняка не
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придет. Прежде всего, нужно верить и выбирать производителя, которому ты на 100% доверяешь.
– Существует мнение, что лучшая насадка – это кукуруза. Насколько Вы согласны с таким утверждением?
– Смотря какие цели ставит перед собой рыбак.
– В смысле? Для каких целей может понадобиться насадка кукуруза?
– Я думаю, насадка в виде кукурузы очень хорошо подходит для ловли мелкого и среднего карпика на близких
дистанциях, где рыбак может постоянно после поклевки
перезабросить удилище. Для ловли особей побольше и при
вываживании на дальних дистанциях я бы ее не использовал. Так как будет много поклевок мелкой рыбы и устанешь
ездить туда сюда. Поэтому, если рыбак не преследует цели
поймать трофейную рыбу и ловит на расстоянии заброса,
то вполне может воспользоваться насадкой в виде кукурузы
или ее имитацией.
– Верите ли Вы в так называемый «золотой бойл», обладающий чудесными свойствами, с помощью которого можно везде и всегда ловить рыбу?
– Нет, не верю. Таких бойлов нет.
– А как Вы относитесь к популярным в последнее время так называемым «пылящим» или просто к растворимым бойлам? Пользуетесь ими или нет?
– С названием «пылящий бойл» я впервые столкнулся на
Украине несколько лет назад, общаясь с местными карпятниками. Для меня «пылящий бойл» – это пеллет, только круглой формы. Я думаю, что для прикормки это очень хорошая
вещь. В качестве наживки я им никогда не пользовался, так
как моя наживка в ожидании поклевки может находиться в
воде и несколько суток. Сейчас многие производители кормов выпускают так называемую бойловую пасту. Я могу облепить свою насадку этой пастой и получить тот же эффект.
В момент растворения пасты происходит процесс «пыления», тот же самый, что и у вышеупомянутых бойлов. Только после того, как паста растворится, мой крючок не лежит
вхолостую, а заряжен классическим твердым бойлом, и мне
не нужно контролировать время пребывания бойла в воде и
переживать, о том, что мой крючок лежит без наживки.
– Насколько важно уметь изготавливать, например, те
же бойлы самому рыболову? Что может дать умение и
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знание приготовления прикормки для более успешной
ловли рыбы? Возможно, откроется новое понимание
процесса ловли?
– Умение приготовить бойл дома абсолютно не важно. Конечно же, любой карпятник должен иметь представление о
том, на что он ловит и чем он кормит, из чего состоят эти
чудо-шарики. Я знаю много людей, которые об этом вообще
не имеют представления и тем не менее добиваются очень
хороших результатов. Безусловно, зная кормовую базу водоема, можно попробовать что-то придумать дома, подготовиться, но это лишь звено длинной цепочки. Я считаю,
что бойл – это всего лишь помощник на ваших рыболовных
сессиях.
– То есть не стоит преувеличивать значение бойла в
карпфишинге? И насколько глубоко нужно знать составляющие тех или иных прикормок, ведь часто, особенно на турнирах, приходится смешивать различные
миксы для прикормки? Нужно ли знать соотношение
или основные рецепты приготовления прикормок? Совместимость веществ или что-то еще?
– Да, нужно иметь представление о том, чем ты кормишь
и на что ты ловишь. Иногда можно неправильной дозировкой испортить весь процесс. Я считаю, что каждый должен
заниматься своим делом. Производители кормов делать
корма, а рыболовы должны просто хорошо ознакомиться с
ними, изучить выбранную продукцию и правила ее применения. Как и во всех других областях. Задача производителя –
выпустить автомобиль для гонок Formula-1, а задача пилота
– освоить этого «коня» и показать результат. Я никогда не
пытался особенно глубоко вникать в бойлостроение, ведь
потом может не остаться времени на рыбалку.

– Чтобы поймать трофейную рыбу, важно ловить на
крупную насадку?
– Я не думаю, что величина насадки каким-то образом
влияет на размеры карпа, которого вы собираетесь ловить.
Я применяю бойлы большого диаметра 25-30 мм, для того
чтобы максимально отсечь поклевки нежелательной рыбы
(плотвы, леща, линя и т. д.).
– Дмитрий, расскажите о своих любимых монтажах.
Вообще, насколько Вы любите эксперименты или вариации в ваших монтажах, или предпочитаете проверенные надежные оснастки?
– Если водоем, а главное его обитатели, не требуют особых
оснасток, то в основном использую классические поводки.
Может быть, единственное, что я всегда использую – это
термоусадка. С термоусадкой постоянно «играюсь» и экспериментирую, пытаясь изменить угол крючка и его внешний
вид. Мой любимый размер крючков – это номер 6. Вообще,
ловлю на четыре удилища, на каждое из них ставлю разные поводки и потом делаю выводы относительно их работы
и реакции рыбы. Если что-то мне не нравится, например,
место засечки или способ засечки и т. д, то начинаю экспериментировать. Вообще экспериментировать очень люблю, и поэтому кaрпфишинг для меня так интересен. Без
экспериментов просто нельзя. И те, кто боится это делать,
допускают, на мой взгляд, очень большую ошибку. За основу
своих поводков беру модели, которые представляют тестеры фирмы KORDA.
– А если есть вероятность того, что может быть только одна поклевка за рыбалку, какой «гарантированный»
монтаж будете применять?
– Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. У меня нет любимых монтажей. Я использую только те монтажи, которые
уже проверены на деле. Поэтому в этом случае я поставлю
любой монтаж из тех, которыми я пользуюсь, и о которых
уже говорил. Тем более, что я никогда не питаю себя пустыми надеждами на то, что на рыбалке может быть много
поклевок и много пойманных карпов.
– Есть мнение, что после того, как рыболов поучаствовал в
спортивных рыболовных соревнованиях, у него в дальнейшем меняется отношение к обычной рыбалке. Становится
менее интересно, нужен азарт, адреналин, дух соперничества, и рыболовы уделяют меньше времени обычной рыбалке. Согласны Вы с этим или нет, и как Вы вообще относитесь
к рыболовному спорту?
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– Я имею свое мнение по этому вопросу. Рыболовный
спорт никогда лично для меня не был приоритетом. Адреналина предостаточно и на обычных рыбалках. Для меня
всплеск адреналина может вызвать всего одна долгожданная поклевка. Спорт – это спорт. Это борьба, участники
пытаются показать, кто сильнее, кто лучше. Моя рыбалка –
это совершенно другое. Я наслаждаюсь всеми прелестями,
связанными с карпфишингом. И единственный соперник,
которому мне нужно что-то доказать – это карп, обитающий
в водоеме. Я принимал участие в нескольких турнирах, два
из которых закончились неудачно, а один был выигран. Но
это не мое. Я считаю, что спортсмены – это узкий круг людей, которые идут только в определенном направлении и
к определенной цели. Эта цель – победа любой ценой. Но
мне кажется, что этот вид рыбалки нужно доносить до максимального количества рыбаков, и в первую очередь говорить не о самой карповой ловле, а об отношения между природой и человеком. А у спортсменов на это, к сожалению,
нет времени, но я их понимаю. Подготовка к соревнованиям
занимает очень много сил, энергии и времени. Но это не
должно полностью оправдывать их. Мне кажется, спортсмены должны стать более открытыми и доступными в общении
для простых рыбаков. Нужно не забывать, что помимо спортивных водоемов существует огромное количество диких
озер и рек, где проводят свое время обычные рыболовы. И
именно с ними нужно проводить работу, именно их нужно
учить, потому что основная масса таких рыболовов далека
от философии карпфишинга. Для меня карпфишинг имеет
более широкие рамки. Занять первое место – это, конечно
же, отлично, но не это главное в карпфишинге как таковом.
– Я соглашусь, что спортсмены более закрыты и не
всегда желают делиться полученной информацией или
опытом. Но при этом они, как никто другой, популяризируют карповую ловлю, выступают на турнирах, в том
числе и на международных, пишут отчеты, статьи на
форумах. Разве не спорт является тем двигателем, который направляет и развивает карпфишинг?
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– Я очень часто сталкивался у воды с людьми, которые
и представления не имеют о каких-то рыболовных сайтах
или соревнованиях, а тем более о том, что кто-то способен
отпустить пойманную рыбу. И таких людей очень много. И
нечасто встретишь спортсмена на обычной рыбалке. А кто
же донесет до этих людей, а главное, покажет на живом
примере, что означают слова «спортивная рыбалка». Рыбалка ради удовольствия, а не ради наживы. Развитие спорта
– это очень хорошо, но это очень узкое направление. Нужно
нести философию карпфишинга в массы и лучше делать это
на личном примере, а не по переписке на рыболовных сайтах. Ведь карпфишинг подразумевает не только карповую
ловлю. Почему-то все забывают о природе в целом, о грязных берегах, о браконьерских снастях, которыми заполнены
наши водоемы. Кто же будет следить за всем этим, если
не сам рыбак. А у спортсменов – все хорошо! Спортивный
водоем, супер обстановка, много рыбы и еще спортивная
слава среди коллег. А обо всем остальном, к сожалению,
все забывают. Спортсмены как бы оторваны от реальности.
Но и спортсмен рано или поздно закончит свою спортивную
карьеру, и ему захочется посидеть где-нибудь в тиши на берегу водоема. Но сейчас у них нет времени обращать внимание на все это, нужно выигрывать любой ценой. Главное,
чтобы потом не было поздно.
– Дмитрий, похвастайтесь своими трофеями. Расскажите о своих рекордных карпах.
– На самом деле трофеев не так уж и много. Мой личный
рекорд на сегодняшний день – это зеркальный карп весом
24,8 кг. Поклевку этой рыбы я ждал шесть дней, веря в то
место, куда было заброшено мое удилище. Вообще, мне
пришлось проделать очень большой путь к этому рекорду,
путь длиной в 15 лет. Хотя первый мой рекорд пришел очень
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быстро, два года «работы», и на моем мате лежал карп весом 16,5 кг. А вот потом началось: у меня было много рыб
с весом 15+ кг и 16+ кг тоже, а вот через границу 16,5 кг я
долго не мог перешагнуть. Сейчас среди моих трофеев есть
карпы весом 20+ кг, но это все плоды неимоверного труда
под названием карпфишинг. Для поимки таких карпов было
потрачено очень много сил и времени. И если Вы готовы
преодолеть все это, успех вам будет гарантирован.
– Я уверен, что с вашим подходом к карпфишингу очередные рекорды не заставят себя долго ждать. А есть
ли у Вас мечта в карпфишинге?
– У меня есть единственная мечта. Это чтобы здоровье
и время позволяли мне заниматься своим любимым делом
(карпфишингом). Если так будет, то и успехи будут.
– Выпуск этого журнала выйдет весной, что бы Вы порекомендовали начинающим карпятникам во время весенней ловли карпа?
– Рекомендации давать очень трудно. Весенняя ловля сильно отличается от остальных. Здесь очень много вопросов, на
которые рыбаку нужно найти ответ. Мой совет – при весенних сессиях применять очень «легкие» монтажи, осторожно
использовать прикормку и не кормить без надобности и тем
более в больших количествах, попытаться разгадать водоем, а точнее, найти места обитания карпа в данное время
года. И самое главное – быть уверенным в себе и в кормах,
на которые будет решено ловить.
Блиц-опрос (короткие ответы):
– Любимый водоем?
Чем сложнее водоем, тем любимее.
– Любимая насадка?
Комбинация под названием «снеговик» из бойлов Seea Food
+ Pop-Up Compot NHDC от компании LK Baits.
– Кормить много или кормить мало?
Все зависит от времени года, популяции рыбы в водоеме,
самого водоема и, конечно же, активности карпа.
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– Максимальная дальность вашего заброса?
120 метров.
– Любимые удилища?
Удилища «Retro Bamboo», изготовленные под заказ и поставленные на бланках фирмы Харрисон.
– Предпочитаемая леска?
Французская леска Carp Spirit.
– Предпочитаемый монтаж (оснастка)?
Шок-лидер из флюорокарбона фирмы «KATRAN» (Украина),
поводковый материал от этой же фирмы (выбор зависит от
водоема).
– Предпочитаемая форма крючка?
КОРДА Kaptor Kurv Shank Gravel,
Kaptor Wide Gape Gravel .
– Какие катушки используете?
Shimano Aero Technium 12000 XTB.
– Баты или свингеры?
И то, и другое. В зависимости от условий рыбалки.
– Что главное в карпфишинге, без чего он теряет
смысл?
Главное – вера в себя, и успех будет гарантирован.
– Продолжите фразу: «Карпфишинг – это...»
Современный карпфишинг – это не только ловля трофейных
карпов, но и отношение к ним как к достойному сопернику,
который, если даже проиграет рыболову, должен получить
шанс на жизнь.
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В современной карповой ловле применяется большое количество различных
материалов, как плетеных, так и монофильных. В процессе изготовления
оснасток и оснащения удилищ возникает необходимость в соединение отдельных
элементов снасти. Как правило, это осуществляется с помощью различных
узлов. От правильности подбора узла для конкретных условий и соблюдения
технологии его исполнения во многом зависит прочность получившегося
соединения. Поскольку карповая ловля сопряжена со значительными нагрузками
на все элементы снасти, обеспечение максимально возможной прочности всех
соединений является весьма актуальной задачей.

ПРОЧНАЯ
язь
Часть I

в

В этой статье мы рассмотрим узлы,
применяющиеся для решения наиболее
распространенных задач по соединению
отдельных элементов карповой снасти, а
также особенности исполнения этих узлов.

Практически каждое такое
соединение можно выполнить
несколькими различными
способами с использование разных
узлов. У каждого карпятника есть
свои любимые узлы, которые у
него хорошо получаются и которые
он считает самыми надежными.
Любой узел в той или иной
степени ослабляет любую леску.
Происходит это потому, что в
процессе вязки узла возникают
различные виды деформации
лески (кручение, растяжение,
сжатие и изгиб). В результате
на отрезке с узлом образуются
местные напряжения, которые
и снижают прочность лески.
Правильно подобранный к
“правильной” леске узел
ослабляет ее лишь незначительно
(не более чем на 10-15%), тогда
как узел, подобранный неверно,
может привести к потере леской
до сорока и более процентов своей
прочности.
Я поделюсь своим личным
опытом использования узлов, не
претендуя на истину в последней
инстанции.
Для наглядности этапы
формирование узлов будут
иллюстрироваться рисунками, а
не фотографиями, предваряемыми
фото с необходимыми
материалами, инструментами и
принадлежностями.
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Певнев
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Харьков
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СОЕДИНЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЛЕСКИ С ШОК
ЛИДЕРОМ
Привязать шок лидер к основной леске можно с использованием различных
узлов. На мой взгляд, выбор конкретного узла определяется двумя обстоятельствами: типом соединяемых материалов (плетеные или монофильные)
и физическими характеристиками конкретных материалов.
По типу соединяемых материалов существует четыре возможных варианта: монофильная основная леска и монофильный шок лидер, монофильная
основная леска и плетеный шок лидер, плетеная основная леска и монофильный шок лидер, плетеная основная леска и плетеный шок лидер. Первые два варианта характерны для рабочих удилищ, второй – для маркерного
удилища, а третий – для сподового.
При соединении монофильных лесок следует учитывать такую их особенность, как деформация в процессе формирования узла, которую во избежание существенной потери прочности соединения следует стремиться
свести к минимуму. Кроме того, монофильные лески обладают достаточной
упругостью, ввиду чего неверно сформированный из них узел может самопроизвольно распуститься. Эта проблема дополнительно усугубляется тем
обстоятельством, что проклеивать узлы из монофильных лесок (в отличие
от плетеных) крайне нежелательно. Поэтому выбор узла для моно лесок необходимо делать значительно более ответственно, чем для плетеных (хороший клей прощает многие ошибки).
Д ля соединения большинства моно лесок с
монофильным шок лидером наилучшим образом подходит узел
Mahin knot (в среде
русскоязычных
карпятников, видимо за
свою специфическ ую
форму,
называемый
«морковка»).

Узел «морковка» очень компактен и легко проходит сквозь кольца удилища
даже при использовании довольно толстого шок лидера благодаря тому,
что кончики лесок направлены в сторону противоположную направлению
заброса и проходят сквозь кольца «по шерсти».
При некотором навыке вязать этот узел довольно легко. Как и любой другой
узел для моно лески, «морковку» следует вязать, хорошо увлажняя леску
и не спеша, чтобы не перегреть ее в процессе затяжки узла. В противном
случае прочность узла окажется чрезвычайно низкой.

1. Сформируйте на конце шок лидера обычный 2. Протяните примерно пятнадцать
одинарный узел, не затягивая его.

сантиметров лески сквозь узел на шок лидере.

3. Оберните свободный кончик лески вокруг

4. Шесть раз оберните кончиком лески шок

5. Смочите узел на шок лидере и, не прилагая

6. Окончательно затяните узел на шок

лидер в обратном направлении поверх витков,
сделанных на предыдущем этапе, стараясь
попадать между ними. Протяните кончик лески
сквозь узел на шок лидере.

значительных усилий, слегка затяните его.
Хорошо смочите витки лески и медленно
затяните их, потянув за основную леску (в случае
необходимости сдвиньте витки лески к узлу на
шок лидере ногтями большого и указательного
пальцев). Чтобы узел был плотным, подтяните его
за свободный кончик лески.
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Узел «морковка» (Mahin knot)

шок лидера десять раз.

лидере, и обрежьте свободные концы лески
и шок лидера, оставив кончики длиной 7-10
миллиметров.

При использовании некоторых очень скользких основных лесок узел «морковка» завязать очень проблематично. В этом случае можно
воспользоваться узлом Albright Special, который является наиболее подходящим и простым для соединения монофильной лески с
плетеным шок лидером.

Узел Albright Special
Узел Albright Special – наиболее простой из известных мне узлов,
используемых для соединения основной лески с шок лидером.
Тем не менее, этот узел очень надежен.

1. Сложите конец основной лески вдвое.

2. Протяните 8-10 сантиметров плетеного шок

3. Виток к витку оберните свободный конец

4. Протяните свободный конец шок лидера

5. Смочите витки шок лидера и затяните узел,

6. Обрежьте свободные концы лески и лидера

сквозь петлю из лески таким образом, чтобы он
выходил из петли с той же стороны, с которой
входил в нее.

лидера через образовавшуюся петлю
из основной лески.

потянув одновременно за оба конца лидера,
удерживая сложенную вдвое леску. В случае
необходимости сдвиньте витки лидера ногтями
большого и указательного пальцев.

шок лидера вокруг сложенной вдвое лески
7-9 раз.

как можно короче. Осторожно проклейте витки
плетеного лидера, следя за тем, чтобы клей не
попал на основную леску.

Для соединения плетеной основной лески с монофильным шок лидером можно использовать как узел «морковка», так и узел гриннер,
еще называемый узлом юни (Grinner knot, Uni knot), завязанный вокруг лидера и зафиксированный простым одинарным узлом на
последнем. Как вариант вместо обычного узла гриннер можно использовать модифицированный вариант узла Braid knot, который мы
рассмотрим ниже.
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Соединение плетеной лески с моно
лидером узлом гриннер
(Grinner knot, Uni Knot)
Этот способ соединения плетеной лески с моно лидером реализуется
значительно проще и быстрее, чем узел «морковка», но, тем не менее,
позволяет получить очень компактный и надежный узел.

1. Сформируйте на конце монофильного шок

лидера обычный одинарный узел, не затягивая его.
Протяните 20-25 сантиметров плетеной лески через
узелок на конце моно лидера.

4. Оберните свободным концом лески

одновременно и леску и лидер 4-5 раз.
Выведите свободный конец лески из петли.

2. Затяните узел на шок лидере

3. Сформируйте петлю из основной лески.

5. Хорошо увлажните витки плетеной лески и

6. Потянув за основную леску, медленно

затяните узел.

сдвиньте ее витки к узлу на шок лидере.
Обрежьте свободные концы лески и лидера
как можно короче. Аккуратно проклейте витки
плетеной лески, следя за тем, чтобы клей не
попал на моно лидер.

Соединять плетеную леску с плетеным шок лидером удобно с помощью двух встречных узлов гриннер, либо модифицированных узлов
Braid knot.

Соединение плетеной лески плетеным
лидером с помощью двух встречных
узлов гриннер (Grinner knot, Uni Knot)
Узел гриннер – очень простой и надежный многофункциональный узел.
Он хорошо подходит как для монофильных, так и для плетеных лесок.
Два встречных узла гриннер – один из наиболее практичных способов
соединения плетеной лески с плетеным лидером.

1. Сложите вместе свободные концы основной
лески и лидера длиной примерно тридцать
сантиметров.

4. Хорошо увлажните витки лески и затяните
узел.

2.Сформируйте петлю из основной лески.

5. Аналогичным образом свяжите узел
свободным концом лидера вокруг лески.

3. Оберните свободным концом лески

одновременно и леску и лидер 4-5 раз.
Выведите свободный конец лески из петли.

6. Медленно соедините узлы вместе,

одновременно потянув в разные стороны лидер
и леску. В случае необходимости подтяните
узлы друг к другу, используя ногти большого и
указательного пальцев. Обрежьте свободные
кончики лески и лидера как можно короче.
Проклейте оба узла.

Следующий тип узлов (которые, строго говоря, не являются узлами с общепринятой точки зрения) применяется при изготовлении
ледкоров. По сути, нам необходимо на одном конце специального плетеного материала с тяжелой проволокой внутри сформировать
незатягивающуюся петлю, а к другому его концу прикрепить вертлюжок.
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Самостоятельно изготовить ледкор совершенно несложно. Для этого нужна
качественная игла нужной толщины с замком и немного терпения.
Вертлюжок можно присоединять к готовому ледкору методом «петля
в петлю», но гораздо аккуратней выглядит ледкор со встроенным
в процессе его изготовления вертлюжком. Кроме того, в этом случае
соединение ледкора с вертлюжком получается гораздо компактней, что
облегчает задачу надевания безопасной клипсы с небольшим внутренним
отверстием на толстый ледкор.

1. Отрежьте от бухты кусок ледкора нужной длины 2. Вытащите с одного конца ледкора восемь
(примерно на шесть сантиметров больше, чем
сантиметров проволоки и обрежьте ее.
должен быть готовый ледкор), сложите его пополам
и несколько раз скрутите.

3. Удерживая ледкор в месте скрутки левой

рукой, зажмите его большим и указательным
пальцами правой руки (с той стороны, где
была удалена часть сердечника) и с некоторым
усилием проведите по ледкору от места скрутки
и до его конца, чтобы выровнять плетеную
оболочку.

4. Вставьте иглу в том месте ледкора,

5. Введите иглу на длину примерно три

6. Поместите кончик ледкора в замок иглы

7. Вытащите иглу назад вместе с кончиком

8. Аккуратно потянув за ледкор со стороны

9. Вытащите с другого конца ледкора шесть

10. Вставьте иглу в том месте ледкора,

11. Захватите иглой кончик ледкора и втяните

12. Нанесите две капли клея в том месте,

где кончается проволока, и введите ее в
освобожденную от сердечника внутреннюю
полость ледкора. Иглу с откинутой застежкой
следует вводить, начиная с острого кончика,
развернув ее рукояткой к концу ледкора, после
чего нужно развернуть иглу, направив ее вдоль
ледкора.

ледкора.

где кончается проволока, и введите ее в
освобожденную от сердечника внутреннюю
полость ледкора на длину примерно три
сантиметра, выведите иглу наружу и наденьте
на кончик ледкора вертлюжок

сантиметра и выведите ее наружу. Распушите
кончик ледкора – это облегчит вам выполнение
следующей процедуры

петли (за ту его часть, которую вводили вовнутрь),
втяните кончик ледкора обратно в его внутреннюю
часть. Нанесите две капли клея в том месте, где
кончик ледкора входит в его внутреннюю полость
со стороны петли, и там, где кончается кончик
ледкора, заведенный внутрь.

его вовнутрь. Теперь можно раскрутить витки,
сделанные нами посредине ледкора.
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Изготовление ледкора

(проще сначала вставить ледкор в иглу не
распушенной частью, закрыть замок иглы,
а затем сдвинуть ледкор таким образом, чтобы
в замке оказался его кончик в паре
миллиметров от края).

сантиметров проволоки и обрежьте ее.

где кончик ледкора входит в его внутреннюю
полость со стороны петли, и там, где кончается
кончик ледкора, заведенный внутрь.

Для крепления ледкора к шок лидеру наилучшим образом подходит соединение методом «петля в петлю». Петлю на ледкоре следует
делать достаточного размера, чтобы в нее без проблем пролезла не только безопасная клипса, но и инлайн грузило, если возникнет
необходимость в использовании оснастки на его основе.
Петлю на ледкоре можно вязать различными способами: узлом восьмерка, узлом хирургическая петля, узлом Рапала и т. д. Эти виды
узлов мы рассмотрим ниже.
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Соединение ледкора с шок лидером
При соединении ледкора с шок лидером недопустимо использование
каких-либо дополнительных вертлюжков, застежек и т. д. Во-первых,
использование этих элементов сделает снасть небезопасной. Если
при обрыве снасти в процессе вываживания грузило не отстегнется с
безопасной клипсы, а вертлюжок поводка выскочит из нее, дополнительная
застежка не даст возможности клипсе с грузилом соскользнуть с шок
лидера, подвергая тем самым рыбу смертельной опасности. То же самое
произойдет и при использовании других видов оснасток.
Именно поэтому для соединения ледкора с шок лидером следует
использовать метод «петля в петлю», который не только сделает снасть
безопасной, но и обеспечит возможность быстрой замены оснастки в
случае такой необходимости.

1. Вставьте петлю на конце шок лидера внутрь
петельки на конце ледкора.

2. Протяните свободный конец ледкора сквозь
петлю на конце шок лидера.

3. Затяните соединение.

Далее рассмотрим наиболее популярные узлы, применяемые для соединения лесок, поводков и шок лидеров с вертлюжками и им
подобными элементами оснасток.

Узел Паломар (Palomar knot)
Узел Паломар очень прост и надежен. Он хорошо подходит как
для плетеных, так и для монофильных лесок, в том числе и для
флюорокарбоновых.

1. Сложите конец лески вдвое и протяните ее в
ушко вертлюжка.

3. Пропустите вертлюжок в петельку. Смочите
узел и затяните его, потянув в разные стороны
за вертлюжок и леску.
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2. Сформируйте из сложенной вдвое лески
обычный одинарный узел, не затягивая его.

4. Коротко обрежьте свободный кончик лески.
Узел из плетеной лески можно дополнительно
проклеить.

Узел Гриннер один из самых универсальных и наиболее часто
используемых рыболовных узлов. Он хорошо подходит как для плетеных,
так и для монофильных лесок, кроме флюорокарбоновых.

1. Протяните леску в ушко вертлюжка, сформируйте не ее

2. Сформируйте из сложенной вдвое лески обычный одинарный

3. Сделайте свободным концом лески пять оборотов

4. Хорошо смочите витки лески и затяните узел. Коротко

свободном конце петлю, и проложите ее вдоль основной лески.

одновременно вокруг основной лески и одной из частей петли.
Выведите свободный конец лески и з петли наружу.

КАРПОВАЯ ШКОЛА | ПРОЧНАЯ СВЯЗЬ

Узел Гриннер (Grinner knot, Uni Knot)

узел, не затягивая его.

обрежьте свободный кончик лески. Узел из плетеной лески можно
дополнительно проклеить.

Узел Braid knot
Узел Braid knot вяжется немного сложней, чем узел Гриннер, но, на
мой взгляд, он несколько надежней и в меньшей степени ослабляет
леску. Кроме того, этот узел подходит для любых видов лесок, включая
флюорокарбоновые.

1. Если вы привязываете вертлюжок к плетеной леске,

2. При использовании моно лески достаточно протянуть ее через

3. Обмотайте свободным концом лески одновременно основную

4. Хорошо смочите узел и затяните его. Коротко обрежьте свободный

протяните ее через ушко вертлюжка, затем сложите вдвое
свободный конец лески и протяните его кончик в ушко
вертлюжка.

леску и петлю, сформированную из свободного конца лески не
менее пяти раз.

ушко вертлюжка один раз.

кончик лески. Узел из плетеной лески можно дополнительно
проклеить.
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ТЯЖЕЛЫЙ ФИДЕР И ЛЕГКИЙ КАРПФИШИНГ
Сергей Попов
г. Киев
Рыболов-спортсмен, фидерист
Компания: Lucky Fisher
Команда: MAP Ukraine

Несмотря на то, что основное количество времени на различных водоемах я провожу в обществе плотвы и лещей, меня всегда привлекала ловля крупных карпов и амуров. Должен заметить что обычному фидеристу привыкшему ловить в высоком темпе на тонкие лески и изящные удилища малых тестов весьма непросто перестроить сознание на классическую карповую ловлю. Ведь появляется ряд непривычных моментов связанных с
дополнительным оборудованием, стратегией кормления и необходимостью сверх долгих, по фидерным понятиям сессий. Но как говорится, охота пуще неволи и, на мой взгляд, великолепной альтернативой, для фидериста поглядывающего в сторону карповой рыбалки, является ловля с flat кормушками на фидеры класса heavy.

О

дной из причин, по которой мой выбор пал на
ловлю с флэтами – это
использование все тех
же фидерных удилищ
класса heavy или бланков типа berbel
или avon, как правило, имеющихся в
достатке в арсенале любого продвинутого фидериста, а также короткие
одно-двух дневные рыболовные сессии. Для человека, привыкшего к фидерному стилю ловли, такой формат
является великолепным компромиссом, позволяющим ощутить всю прелесть бонусной рыбалки и эволюционным путем продвигаться в мир, где
царствует настоящий карпфишинговый hardcore.
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Правильная прикормка для ловли на
флэты имеет ряд свойств, отличных
от обычных матчевых прикормочных
смесей. Как правило, методные смеси обладают хорошей вязкостью, но
при этом достаточно быстро теряют свою клейкость, попадая на дно.
Это свойство позволяет им с большей эффективностью заполнять вкусом пространство вокруг кормового
пятна и создавать ароматический
маячок. В качестве прикормки для
флэтов можно использовать и обычные матчевые смеси, но наилучших
результатов мне удавалось добиться
с применением калорийных, сложных
по химическому составу сбалансированных прикормочных миксов на

}

рыбной основе. Карпы покрупнее с
большим интересом реагируют на
аппетитную горку калорийной смеси на базе муки с повышенным содержанием
животных
протеинов.
Хорошим дополнением к рыбной прикормке будет добавление мелкого
декоративного фруктового пеллета,
который помимо повышения степени
контрастности кормового пятна несет дополнительную аттрактивность
и питательность, а также создает
разницу фракций, имеющую задачу
запутать карпа и заставить с меньшей осторожностью подбирать корм
со дна. Именно контрастные рыбнофруктовые комбинации прикормочных схем из рыбной прикормки,

все полностью зависит от фантазии
и смекалки. Но кое-какие нюансы
заслуживают отдельного внимания.
Классический тонущий бойл в чистом
виде я применяю сравнительно редко, а вот в качестве догружающего
элемента снеговика половинка тонущего бойла занимает почетное место
в списке моих любимых приманок.
Комбинированная приманка с тонущим бойлом несет пищевую нагрузку
и посылает карпу сигнал о питательности, в то время, как находящийся
сверху поп ап привлекает рыбу за
счет яркого цвета, выразительного
аромата и вкуса дипа, которым он
обработан. Мне нравится, когда снеговик еле подгружен и практически
заваливается на бок, поднимая только волос.
Обычные поп апы в диаметрах 8-10
мм являются наиболее часто применяемыми мною приманками. Они
отлично помещаются между решеток флэтов во время забивания их
прикормкой и в состоянии поднять
крючок 10-8 номеров. Скажу честно,
на каком бы водоеме я ни начинал

рыбачить, и какой бы ни была моя
прикормочная схема, в качестве приманки для первого заброса я всегда
использую желтый ананасовый pop
up с масляной кислотой. В случае,
если мне нужна хорошо поднятая
приманка, это Nutrabaits Pineapple &
N-Butyric, а если дно в месте ловли
достаточно твердое, или я хочу, чтобы
приманка была не огруженой свинцовой дробинкой, то ставлю Vision Euro
Candy Pineapple & N-Butyric. Этот pop
up слабо всплывает и ставит крючок
10-8 номеров лишь на колечко. Хорошие результаты дает соскабливание
или подрезка наружной оболочки
поп апов, впрочем, как и любых других приманок. Таким образом можно
создать бойл нестандартной формы
и раскрыть не выветрившуюся, более
аттрактивную текстуру. Огружая поп
ап дробинкой, я стараюсь поверять
в отдельной емкости, наполненной
водой, его способность поднимать
крючок или волос, но, как правило,
все соотношения грузоподъемности
используемых крючков и приманок
помнятся наизусть как Отче Наш.
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сладких фруктовых мини-пеллетов и
фруктовых аттрактантов приносили
мне наилучшие результаты на моих
рыбалках. Посему, формируя прикормочные программы для очередной
рыболовной сессии, я частенько использую свои любимые комбинации:
Dynamite Baits Source Groundbait +
Solar 365 Pellets Top Banana или BaitTech Halibut Marine Method Mix + LK
Baits ReStart Pellet Compot N.H.D.C.
Также полезно будет добавить в микс
бойлы, измельченные при помощи
круши. Они должны быть аналогичных вкусов и ароматов тем, которые будут использованы в качестве
основной приманки. Данные схемы
рассчитаны на быстрые сессии – это
агрессивный экспресс метод рыбалки. Если же речь идет о длительных
выездах, то, конечно, я перехожу на
кормление исключительно бойлами и
ферментированной кукурузой.
Уловистые приманки могут быть самыми разнообразными, начиная от
классического бойла и заканчивая
кусочком плавающей пенки, обработанной аттрактантом. В этом вопросе
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POP-UP RIG

сингом, и трофеем может стать карп
10+ , то на этот случай у меня есть
великолепная приманка, рассчитанная на искушенного и наколотого
карпа, относящегося с осторожностью ко всем благоухающим различными ароматами и фонтанирующим
всевозможными вкусами пестрым
шарикам-бойлам… В этом случае
великолепной
приманкой
служит
Dynamite Baits XL Carp Pellets – обычный сухой карповый универсальный
пеллет в размере 11 мм. Я аккуратно,
чтобы не расколоть, просверливаю
гранулу и после надеваю ее на волос. Я намеренно не использую никаких дипов с этой приманкой, чтобы
презентовать ее рыбе в оригинальном виде. Суть этой приманки в том,
что карповый пеллет очень популярен среди рыболовов, проводящих
сессии на коммерческих водоемах.
Они в больших количествах высыпают его в воду как обычную прикормочную фракцию. Опытные осторожные карпы привыкают к тому, что
могут поедать такой пеллет без особого риска попасть на крючок, чего
порой нельзя сказать о бойлах. Я не-

однократно убеждался в эффективности этой приманки, и держу ее на
вооружении для трудовых рыбалок.
Возвращаясь к разговору о размере крючка и приманки для ловли на
флэты в коммерческих водоемах, я
хочу сказать, что чем меньше крючок
и приманка, тем больше я получаю
поклевок, и на размер трофеев это
не влияет, даже наоборот – самых
больших своих карпов я поймал на
подрезанные до диаметра 9-10 мм
бойлы, одно единственное зернышко ферментированной кукурузки или
гранулу обычного карпового прикормочного пеллета.
В контексте разговора о предпочтениях и любимых готовых приманках
хочу заметить, что львиная доля моих
рыбалок проходит под флагами ярких
фруктовых приманок с интенсивным
кисло-сладким ароматом и сильным сладким вкусом. На мой взгляд,
именно такие приманки оптимально
подходят для быстрых сессий и позволяют соблазнять наиболее любопытных карпов и амуров.
Эффективный монтаж для ловли с
флэтами и миниатюрными приман-
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Большую популярность среди рыболовов заслужили искусственные пористые бойлы из пены. Они очень
удобны в использовании, так как имеют длительный срок эксплуатации и,
будучи погруженными в дип, надолго пропитываются им. Собственно, и
декоративная пенка для zig rig оснасток может выполнять туже функцию,
но я предпочитаю использовать ее
в комбинации с одной ферментированной кукурузкой. Такая плавающая
кукурузина, находящая на кусочке
дипованной пены, является просто
убойным
деликатесом,
особенно
если ферментированная кукуруза
присутствует в прикормочной схеме.
Вместо кукурузы, прошедшей стадию брожения, можно использовать
ароматизированную искусственную
кукурузку производства Enterprise
Tackle. Это очень эффективная приманка, презентованная на нашем
рыболовном рынке в самом широком
диапазоне ароматов и вкусов ведущих производителей карпового питания.
Но если речь идет о рыбалке на коммерческом водоеме с высоким прес-

ELEGANT & EFFICIENT RIG
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METHOD MOULD

димо применять толстый флюрокарбон, то я комбинирую его с тонким
шелковым волосом, подвязывая его к
крючку отдельно.
Как правило, я использую флэты
Preston в размере XL с топтушкой
(Method Mould), позволяющей быстро
и эффективно придавать прикормке
гладкую и аэродинамичную форму.
По ситуации я использую флэты с резиновым амортизатором, но в большинстве случаев приходится применять обычные in-line флэты с глухой
оснасткой, вертлюг которой я дополнительно проклеиваю. Качество реализации поклевок с глухой оснасткой
заметно улучшается. Оптимальный
вес флэт кормушек 45-60 граммов,
но бывают случаи, когда приходится работать на дальних рубежах, и я

использую 80 граммовые кормушки.
Если в водоеме большой слой ила, то
вес кормушек приходится сокращать
до 30 граммов. Я не использую кормушки, с которыми ловил в илистых
водоемах, на водоемах с твердым
дном, так как они сильно пропитываются запахом ила, и количество поклевок заметно уменьшается.
В однодневных сессиях я применяю
матчевую платформу, но если еду с
ночевкой, то конечно беру кресло. В
остальном тактически и технически
моменты ловли на флэты при помощи фидерных или усачовых удилищ
мало чем отличаются от классической карповой рыбалки, к которой
так или иначе рано или поздно приходит каждый человек, увлеченный
донной ловлей.
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ками имеет ряд особенностей, и
самой важной из них является его
изящность. Именно поэтому я отказался от применения на крючках
10-8 номеров термоусадочной трубки. Так как тремоусадка делает легкую снасть грубой, и количество поклевок уменьшается, я вместо нее
использую оболочный поводковый
материал с частично снятой оплеткой. Таким образом я получаю максимальную зацепистость крючка при
должной изящности и минимальном
весе монтажа.
При ловле амура мне более по душе
флюрокарбоновые поводки, и если я
использую малые диаметры, то волос вяжу из того же материала. Такой
жесткий волос порой дает очень хорошие результаты. Но если необхо-

ДРУЗЬЯ, ЖЕЛАЮ НАТЯНУТЫХ ЛЕСОК!
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ АЛЬБОМ О СОВРЕМЕННОЙ РЫБАЛКЕ

+

nextgeng
Рыбалка
Нового
Поколения

ДЛЯ
РЫБОЛОВОВ –
ЛЮБИТЕЛЕЙ
И ОПЫТНЫХ
СПОРТСМЕНОВ

...«Рыбалка нового поколения» – иллюстрированный альбом с видео
приложением, в котором я хочу поделиться своим субъективным
опытом, рассказать историю рыболова, поведать о своих методах
подготовки к обычным рыбалкам, тренировкам и соревнованиям.
Я не ставлю своей целью научить кого-либо ловить рыбу или навязать мнение о том какие снасти хорошие, а какие плохие, моя задача
показать на собственном примере один из возможных путей
постижения искусства современной рыбалки...
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COMPANIES YOU NEED TO KNOW ABOUT...

КАРПОВАЯ
ЛЕГЕНДА
Основатель компании Carp ‘R’ Us Ray Dale-Smith является признанным новатором в рыболовных снастях. В этом интервью он рассказывает, как его инновационная продукция будет стимулировать
следующий этап развития карповой ловли.

Angling International: Могли бы Вы
рассказать что-нибудь о фирме Carp
‘R’ Us, о направлении ее деятельности, чем она занимается?
Ray Dale-Smith: Компания специализируется на проектировании и
дистрибьюции элементов оснасток
для всех видов рыбной ловли. Особое внимание мы уделяем эффективности и безопасности карповых
крючков. Наша главная философия
– качество продукции. Стараемся избегать комплектующих, которые были произведены в Китае и
на Дальнем Востоке. Поэтому мы
гарантируем безопасность наших
изделий. Я основал Carp‘R’Us в Великобритании в 1995 году, a потом
после напряженной работы открыл
филиалы в Великобритании, Франции, Бенилюксе, Германии и Италии.
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Последние четыре года я уделял
внимание развитию рынка в Восточной Европе, так как ловля карпа там
очень популярна, и интерес к ней
растет.
AI: Вы известны как новатор в области ловли карпа. Какие наиболее
известные инновации, по-вашему
мнению, внедрены Вами на рынок?
DS: Я всегда старался совершенствовать инновации, которые помогают рыболовам увеличить свои уло-

вы с помощью рыболовных снастей.
Никогда ни у кого не копировал решений, поскольку уверен, что если
кто-то придумал новый продукт, который приносит выгоду или пользу
на рынке, он должен принадлежать
только самому владельцу идеи. К сожалению, существуют люди, которые
не разделяют моей точки зрения, и
много моих идей было просто украдено. Моими наилучшими новинками
являются:

Хотите знать о Carp ‘R’ Us?
Вы можете нас найти...

- знаменитый крючок Long Shank
Nailer – многие пытались его копировать, но никто не сделал это достаточно хорошо;
- крючок с изломленным цевьем;
- первый крючок с подогнутым вовнутрь ушком;
- тонущий поводковый материал,
который можно вязать с помощью
иглы;
- резиновый защитный бандаж для
насадки;
- застежка и вертлюжок с быстросъемным соединением;
- я первым ввел флюорокарбоновые
поводковые материалы лидеры и лески в ассортимент товаров для карпятников;
- я первым изготовил флюрокарбоновый лидер со сварным соединением и разработал такое соединение;
- бандажи в виде личинок для быстрого разворота крючка;

регулируемая
безопасная клипса;
- защитная пленка
для предохранения
насадки от раков и
сомов.
Я уверен, что было
д а ж е
больше изобретений и идей, но сейчас не могу вспомнить их все.
AI: Что из вышеперечисленного по
Вашему мнению наиболее революционно и почему?
DS: Неоспоримо, бандажи и Long
Shank Nailer. Бандажи потому, что
они легко монтируются и хорошо
подходят для крючков с подогнутым
вовнутрь ушком, как бы продолжая
их. Крючки очень быстро разворачиваются и выглядят для рыбы абсолютно естественно, кроме того, бандажи хорошо впитывают как озерную
воду, так и ароматизаторы и жидкие

Tel: + 420 602 239 859
E-mail: carprus.eu
Web: www.carprus.eu

ОСНАСТКИ | КАРПОВАЯ ЛЕГЕНДА

ат т р ак т ан т ы.
Long
Shank
Nailer – просто
потому, что это
один
из
самых известных
карповых
крючков
за
последние
15
лет,
при помощи которого
были
пойманы
самые знаменитые
и крупные
карпы Европы.
AI: Над чем
Вы работаете
в
настоящее
время?
DS: Наш последний
продукт – серия
очень
острых
крючков,
которые
изготовлены
при помощи
технологии
ATS. Также
з а н и м аемся распространением наше
продукции на мировом
рынке и учим всех рыбаков, как лучше покупать нашу продукцию через
Интернет.
AI: J Как Вы распространяете свои
продукты?
DS: Поставляем через наши европейские склады в Чехии. Это центральное место в Европе, идеально
расположенное в области, где интерес к ловле карпа неуклонно растет. В настоящее время постоянно
увеличиваем количество запасов на
складах, стараясь идти в ногу со
спросом, и предоставлять наиболее
качественные услуги. Мы бы хотели
иметь в каждой стране своих дистрибьюторов, которые могли бы
общаться непосредственно с продавцами. Это модель, которую фирма Carp ‘R’ Us использует в Великобритании, где она отвечает за
торговлю и всю дистрибьюцию. В
Великобритании также популярна
продажа через Интернет.
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Андрей
Камендровский
Россия
г. Москва
Трофей - 19,8 кг.

ВЕТЕР И НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ –
ЛИШЬ ТЕ НЕМНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ,
С КОТОРЫМИ ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ОСЕННЕВЕСЕННЕЙ РЫБАЛКИ, РИСКУЯ
ПРИ ТОМ НИЧЕГО НЕ ПОЙМАТЬ.
ИЗВЕСТНО, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ГОДА ХАРАКТЕРНА НИЗКАЯ
МИГРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
КАРПА, ОТСУТСТВИЕ ИНТЕРЕСА
РЫБЫ К КОРМАМ И ПРИКОРМКАМ.
ЧТОБЫ РЫБАЛКА ПРОШЛА УДАЧНО, НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ
ВО ВНИМАНИЕ ДВА ОСНОВНЫХ
АСПЕКТА: РАЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ
ВОДЫ И ТЩАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР
ПРИМАНКИ.
В летний период можно наблюдать разделение слоев воды, где верхний уровень
более теплый и легкий, а глубинный
более холодный и тяжелый. Разделительная полоса между этими двумя уровнями
называется «термоклином». К осени
верхний уровень воды охлаждается и становится плотнее, давая начало процессу,
известному как «оборот», в результате
которого два слоя смешиваются, и пропадает «термоклин». Зимой с понижением
температуры происходит дальнейшее
охлаждение верхнего слоя воды, и глубинные воды становятся теплее поверхностных, благодаря теплу дна водоема.
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Весной «оборот» продолжается вследудилище, необходимо тщательно изучить
ствие высвобождения холодной воды
водоем в месте планируемой рыбалки,
при таянии льда, которая опускается на
пытаясь создать оптимальные условия, исдно водоема. Естественно, этот процесс
пользуя все имеющие у нас средства в соне одинаков для всех водоемов, а зависит
ответствии с погодными условиями.
от географического
Итак, место выбрарасположения озера
но, снасти готовы,
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЗАБРОСИТЬ УДИи розы ветров.
остается открытым
ЛИЩЕ, НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО
Однажды поняв цивопрос: чем прикорклы
водообмена, ИЗУЧИТЬ ВОДОЕМ В МЕСТЕ ПЛАНИ- мить и какой бойл
РУЕМОЙ РЫБАЛКИ
рыболов может реиспользовать в кашить, что глубинная
честве насадки?
рыбалка – это залог успеха еще и потому,
Все бойлы можно разделить на две больчто глубинные воды не так чувствительшие группы: приманки на базе birdfood
ны к воздействиям окружающей среды.
mix или mix 50/50 и на базе рыбной и мясК сожалению, это не совсем так, потому
ной муки (fish-meal mix, birdfish mix, meatчто температура на глубине выше поверхmeal mix).
ностной только зимой при
нуле градусов
и ниже. Таким
образом, было
бы
целесообразно ловить
на средней глубине, пользуясь
теплом
солнечных лучей,
которые прогревают водоем днем, создавая активность
рыбы.
Иными словами, перед тем,
как забросить
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В условиях низких температур метабоPepper) являются теми корлизм рыб замедляется, поэтому лучше исмами, с помощью которых
пользовать легкоусвояемую прикормку,
можно поймать карпов
которая хорошо растворяется в воде. Тадаже зимой! Эти бойлы,
ким образом, бойлы производства «Carpблагодаря их высокой расZone», содержащие углеводы с небольшим
творимости, отлично рабоколичеством белков и жиров серий «Sweet
тают даже при низких темDream» и «Super Sweet» (Pear & N-Butyric,
пературах,
высвобождая
Cranberry & Bergamot), отлично подходят
активные вещества и придля осенне-весенней рыбалки.
влекая рыбу максимально
Они содержат большое количество Milk B+
быстро.
и NHDC (подсластитель) в чистом виде и не
Как вы уже поняли, сутолько хорошо усваиваются, но и имеют в
ществуют два варианта
своем составе достаточное количество
осенне-весенней рыбалки:
привлекающих рыбу веществ. При испольс применением легкоусвоязовании этой наживки и прикормки серии
емых питательных кормов,
«ECO Boilies» вам гарантирован отменный
либо используя привлерезультат.
кательность
СУЩЕСТВУЮТ 2 ВАРИАНТА
Важны
также
и раствориприкормки
на ОСЕННЕ-ВЕСЕННЕЙ РЫБАЛКИ: мость
приоснове продук- ВЫБИРАЯ ЛЕГКОУСВОЯЕМЫЕ ПИ- манки. Но, что
тов из рыбы. Для
ТАТЕЛЬНЫЕ КОРМА, ЛИБО ИС- бы вы ни выих изготовления ПОЛЬЗУЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ брали, «Carpиспользуются соZone» предИ РАСТВОРИМОСТЬ ПРИМАНКИ.
ставы,
богатые
лагает
вам
белками и жираоптимальное
ми, которые обеспечивают полноценное
решение!
питание (аминокислоты, энзимы, витамиИз серии «Sweet Dream» для
ны, минеральные вещества, жирные кисиспользования в холодной
лоты Омега 3, Омега 6, …). Несмотря на то,
воде особенно стоит отчто эти корма замедляют метаболизм, они
метить бойлы Spice & Black
являются наиболее привлекательными и,
Pepper, уникальный вкус
соответственно, лучше обнаруживаются,
которых получается путем смешивания
благодаря присутствию хорошо раствосамых ценных специй, очень нравящихся
римых компонентов. Бойлы типа Squid
карпам, особенно при низких температу& Asafoetida, Fish & Garlic, Monster Crab, а
рах, а также бойлы Strawberry & Lemon,
также новая серия «S. H. I. T.» (Monster Crab
содержащие эфирное масло лимона. Аро& Garlic, Belachan & N-Butyric Acid, Black
матизаторы на основе эфирных масел по
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своим химическим свойствам не смешиваются с водой (не растворяются). А так
как удельный вес эфирного масла меньше,
чем удельный вес воды, масло, вымываясь, всплывает и образуется шлейф со дна
до поверхности.
Для более интенсивного привлечения
карпов в зону ловли хорошо применять
натуральные ликвиды. Можно достичь
гораздо более быстрого эффекта, если в
сподовую смесь (зерновые, пеллет, бойлы)
добавить ликвиды «Carp-Zone», которые
являются отличными активаторами клева. Так как все ликвиды сделаны на основе
только натуральных компонентов, исключается возможность их передозировки.
Ликвиды печени (Liver) и криля (Krill) –
одни из самых универсальных и привлекательных активаторов для карпа, особенно
в осеннее-весенний период. Их можно
применять как самостоятельную добавку,
так и в комбинациях с другими ликвидами.
Для того чтобы карпы быстрее нашли
нашу насадку на красиво «сервированном столе» прикормки, можно воспользоваться одноименным дипом, особенно в
холодной воде. Все дипы «Carp-Zone» изготовлены на основе эфирных масел с добавлением подсластителя и аминокислот,
что хорошо дополняет и усиливает привлекательность нашей насадки.
И в заключение хотелось бы сказать пару
слов о бойлах «Carp-Zone» (серии и составы):
1. ECO Boilies – эконом серия. Включает в
себя 14 видов сладко-фруктовых бойлов, 4
вида приманок на основе специй и 4 вида

рыбных бойлов. Сладкие бойлы и приманки на основе специй изготовлены на
основе Birdfood Mix с добавлением кукурузной муки, сухого молока и смеси, богатой протеинами, в их состав также входят
дробленые кусочки кукурузы и зернышки
нигера. Рыбные бойлы изготовлены на
основе высококачественной рыбной муки
также с добавлением дробленой кукурузы
и зернышек нигера. В дополнение к вышеуказанным составам помимо свежих яиц
используются жидкие ингредиенты, такие
как: подсластители, дрожжевая закваска и
аминокислоты.
2. Sweet Dream – сладкая серия. Включает
в себя 8 сладко-фруктовых ароматов. Создана на базе инновационного микса Milk
B+ с включением большого процента бетаина и подсластителей. Также в структуру
бойла входят частицы орехов, морские водоросли и т. д. Некоторые бойлы сделаны
с добавлением эфирных масел и масляной
кислоты.
3. IdroFish – рыбная серия. Включает в себя
4 аромата (рыба-специи). Создана на базе
рыбной муки LT-94 с добавлением гидролизата белой рыбы, гидролизованного
кальмара, пищевого белка, сложных углеводов, жирных кислот OMEGA 3 и OMEGA 6
и морских водорослей.
4. K&B-GLM-SQUID – премиум серия. Включает в себя 4 рыбных аромата. Каждый вид
бойлов этой серии создан на базе своего
собственного уникального микса с добавлением различных ферментов, эфирных
масел и т. д.
5. SuperSweet – очень сладкая серия.
Включает в себя 10 сладко-фруктовых ароматов. Создана на базе инновационного
микса Milk B+ с повышенным содержанием
подсластителя NHDC PURO в чистом виде.
Также в состав входит гидролизованный
C.S.P., гидролизованный гемоглобин, измельченные водоросли, C. L. O., пищевой
белок, микронизированная подсушенная
соя, молочный состав, сложные углеводы,
измельченная кукуруза.
6. S. H. I. T. (Stinky High Intense Taste) – серия
с особым насыщенным запахом. Включает
в себя 3 аромата. Создана на базе микса S.
H. I. T., основанного на смеси муки из раков
и креветок, подверженных ферментации,
а также на карофиле, гидролизованном
гемоглобине, энзиматике, пищевом белке
и сложных углеводах. Обладает очень насыщенным запахом.
7. Fluoro – контрастная серия. Включает
в себя 9 различных ароматов. Создана на
базе специального плотного микса, что
позволяет этой приманке обладать отличной водопроницаемостью с последующим
моментальным эффектом. Имеет широкую
цветовую гамму, способную стимулировать восприимчивость карпов в условиях
любого цвета дна и прозрачности воды.

СРЕДИ ТАКОГО АССОРТИМЕНТА
ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО НЕ НАЙТИ
ПРОДУКТ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ВАШИМ
ПРЕДПОЧТЕНИЯМ, И КАК ЗНАТЬ,
МОЖЕТ ИМЕННО ОН И ОКАЖЕТСЯ
ГЛАВНЫМ “КОЗЫРЕМ” НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ РЫБАЛКЕ!
УДАЧИ ВАМ НА РЫБАЛКАХ!
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ГЕННАДИЙ КАЛДИН
Карп кои 4,2 кг, Mistral Baits Rosehip 15 мм,
оз. Каменка, Украина

DUNCAN ARRANDALE
Карп 14,9 кг, Mistral Baits i40 Red

Компания Mistral Baits & Bag’Em Matchbaits
объявляет конкурс на лучшие фото с рыбой,
пойманной на продукцию Mistral Baits
или Bag’Em.
Присылайте ваши фото с комментариями
на конкурс по адресу:
carpmagazine@gmail.com
Лучшие фото будут опубликованы в
журнале «Carp Elite» и английских СМИ.
В комментариях к фото обязательно
указывать:
• имя, фамилию;
• контактную информацию;
• вес рыбы;
• где, когда и на какую приманку поймана
рыба.

NICO LEVINE
Карп 23,1 кг, Mistral Baits FM (Fish Meal),
Lac Orient in France

Лирические отступления – по желанию. В конкурсе могут
принять участия все желающие. География участников не
ограничена. Количество материалов не ограничено.
В конце года будут определены лучшие из лучших.
Победителей ждут призы Mistral Baits & Bag’Em от компании
КОЭКС. О результатах конкурса будет объявлено
в журнале “Carp Elite”.
Желаем удачи!

ARNAUD COLAS
Карп 30,8 кг
Mistral Baits Rosehip Isotonic

www.koex.ru

ЗАКОПАЙКО ДМИТРИЙ
Карп ,13,8 кг, Mistral Baits Pop-Up Pure Pineapple
15 мм, Кубанский «Биг фиш»

LEON BARTROPP
Карп 20,4 кг
Mistral Baits 4 Season 20 мм

ЛАПШИН РУСЛАН
Карп 15,5 кг, Bag’Em Red Agressor 10 мм
Московская область, д. Капустино

DAVID JONES
Карп 18,8 кг, MISTRAL BAITS Mistral Baits SLR
(Squid & Liver) 20 мм

АРТЕМ КОЛЕСНИКОВ
Карп 9,8 кг, Mistral Baits Pop-Up Honey самокат из
Pop-Up Mix, оз. Каменка, Украина

JEAN BAPTISTE MOREL
Карп 25,1 кг, Mistral Baits i40 Red

ГНЕЗДИЛОВ ЮРИЙ
Карп 15,0 кг, Mistral Baits Vanilla Spice 15 мм,
Владимирская область, село Улово

PAUL HAND
Карп 21,8 кг, Mistral Baits Rosehip Isotonic

M

ANNE WARREN
Карп 19,9 кг, Mistral Baits Coconut Ice

AD

E IN ENGLAN

D

ШАХВАТОВ ВЛАДИМИР
Карп 12,5 кг, Mistral Baits Strawberry Scopex 20 мм.
Нижегородская область, оз. Чижковское
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ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

до весны
Александр
Кубай

Александр
Ольхов

Украна
г. Макеевка
Трофей - 20,3 кг

Украна
г. Кировоград
Трофей - 15,5 кг

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

Стики
от весны

Безусловно, за годы развития карпфишинга в
арсенале у карпятников появилось много приемов для
привлечения рыбы к насадке, в том числе и кормление
ракетой, парашютом, прикормочной ложкой, коброй,
катапультой и т. д. Но сегодня нам хотелось бы
поделиться опытом использования стиков.
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Применение стика
дает два неоспоримых
преимущества. Первое из них
состоит в том, что прикормка лежит непосредственно рядом с насадкой, а второе – при
забросе волос не будет путаться вокруг крючка (если, конечно, вы применяете способ крепления стика на поводок). Для изготовления стика используется сетка из ПВА
материала (ПВА – поливинилалкоголь). Сетка выпускается
в трех размерах: 14-15 мм, 22-25 мм и 35 мм, а также имеет исполнение для холодной и теплой воды и всесезонное.
Внутрь сетки помещается смесь для привлечения карпа.
С обеих сторон ПВА стика имеются узлы, поэтому многие называют его конфетой. Стик может содержать в себе
пеллет или крушенные бойлы, не имея при этом правильной геометрической формы, а может быть заполнен либо
аккуратно спрессованным в виде колбаски миксом, либо
комбинированной прикормкой, или просто несколькими
целыми бойлами.
А теперь давайте разберемся, когда какой размер стика
следует использовать, а главное, какой наполнитель применять. Основным критерием для выбора размера стика,
конечно, служит дистанция ловли. Если на расстоянии до
80 метров в зависимости от преследуемых вами целей вы
можете применить конфету любых размеров, то при максимально дальнем забросе это однозначно будет стик диаметром 15 мм и длинной 15-20 мм.
Случаи, когда есть смысл применять большие стики диаметром 35 мм:
• ранней весной и поздней осенью (правильней
будет сказать при холодной воде) без использования
других видов прикормки;
• в темное время суток;
• при использовании в стик-миксе быстрорастворимых составляющих;
• просто при ловле без дополнительного прикармливания.
В состав смесей для стиков могут входить различные компоненты, которые условно можно разбить на три группы.
Привлекатели, рассчитанные на раздражение пищевых рецепторов карпа (ароматизаторы, аминокислоты,
подкислители, рыбьи жиры, масла растительного происхождения и прочее).
Добавки, отвечающие за механическую работу стика
и ориентированные на нахождение рыбой насадки при помощи зрения, так сказать, добавки-аниматоры. К ним можно отнести сухие гороховые отруби, измельченные поп
апы, дробленые кукурузные хлопья, кокосовую стружку,
сухое молоко, красители,сухой кислород (он же оксиген)
и, конечно, всевозможные светящиеся дипы или, как их
еще называют, плазмы.
Связующие компоненты – это в основном различные
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виды молотых зерновых, которые при
увлажнении помогают спрессовать конфету.
Чтобы исключить возможное
растворение
П В А
материала, для увлажнения
стикмиксов следует использовать жидкости, которые
не растворяют ПВА сетку. Это растительные масла, рыбьи
жиры, а также жидкости на глицериновой основе. Конечно,
можно увлажнить смесь и обычной водой, но очень аккуратно, чтобы микс был полусухой. Водой нельзя пользоваться для увлажнения миксов, в состав которых входит
сухой кислород, иначе оксиген запустится еще на этапе
замешивания, и соответственно, возле насадки вы уже
не получите ожидаемого эффекта. Жидкости на глицерине
можно применять в любое время года, а вот жирные масла
по холодной воде лучше не использовать, так как ПВА
сетка будет очень долго растворяться, да и жир станет
препятствовать высвобождению аттрактантов. Хотя, из
нашего опыта, один раз по холодной воде мы применяли в
стике рыбий жир, но при этом добавили в него эмульгатор,
чтобы жир лучше смешивался с водой. Работа стика оказалась очень эффективной.
Хочу обратить ваше внимание на то, что к выбору содержимого стика нужно подходить очень серьезно. При неправильном подборе составляющих вы можете испортить
себе точку ловли. Приведу некоторые примеры.
Если вода теплая, не стоит использовать стик с оксигеном в водоеме с большой плотностью толстолобика, хотя
при низких температурах такой стик вполне можно применять,
поскольку активность лобатого при низких
температурах гораздо ниже, чем у карпа.
Также не стоит использовать в холодной
воде дипы на основе жиров.
В прозрачной воде имеет смысл задействовать добавки-аниматоры, а в очень
мутной нужно сделать акцент на ароматизатор.
Нюансов очень много, и ваша задача
состоит в понимании того, для каких
целей вы хотите применить конкретную добавку; если вы не можете ответить себе на этот вопрос, лучше
у
ее вовсе не вводить в состав стиколос
в
к
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е
микса.
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Многие готовят
стики заранее, мы
так не делаем. Конечно, большинство производителей, и мы в том
числе, выпускают готовые смеси для стиков, но
это базовые смеси, они универсальны, их можно использовать самостоятельно без всяких добавок, но если их
адаптировать к определенным условиям, результат будет
на порядок выше.
Наша команда относится к подбору стика так, как большинство команд – к подбору насадки или выбору прикормки и
методики прикармливания. Обычно мы используем в качестве базы либо обычный стик-микс, либо стик-микс серии
«Спорт», одну половину которого замешиваем на аминосиропах с глицериновой основой, а вторая замешивается с
применением жиров. В эти смеси потом добавляются пищевые компоненты. Это может быть и пеллет, и зерновые,
и крушенные бойлы и т.д. Добавки, которые мы используем практически всегда, – это бетаин и робин ред. Также
активно применяем пеллет и дипы для вымачивания стика
вместе с насадкой (особенно при использовании маленьких стиков). Если при увлажнении стик-микса в качестве
альтернативы можно использовать воду, то для вымачивания стика дипы должны быть основаны исключительно
на жидкостях, не растворяющих ПВА материалы. Когда
дистанция ловли позволяет, мы чаще применяем большие
составные стики (например, одна часть – это стик-микс
серии «Спорт», вторая – быстрорастворимый пеллет диаметром 4 мм, и третья – жирный пеллет такого же диаметра). Некоторые рыболовы спрашивают: почему все это
просто не смешать между собой? Дело в том, что условия
ловли могут измениться, соответственно, нужно будет изменить и состав стика; кроме того, состав ночного стика
отличается от состава дневного, отличия есть и в конфетах, используемых в ветреную и безветренную погоду, на
состав стика оказывает влияние и наличие мелкой сорной
рыбы. Например, вы используете вышеописанный трехсоставной стик, в котором микс серии «Спорт» отвечает за
быстрое привлечение рыбы в точку ловли. Время работы
этого микса составляет около 15 минут, и его вполне достаточно для того, чтобы запустился быстрорастворимый
пеллет, который будет растворяться около часа, после
чего начинает работать жирный пеллет, имеющий время
растворения около пяти часов. Смоделируем такую ситуацию: у вас участились поклевки, и вы наблюдаете явное
присутствие рыбы в зоне ловли (выходы, пузыри воздуха
на поверхности воды и т. п.). В этом случае есть смысл
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увеличить
содержание
в
стике составляющих, обладающих свойствами
аниматоров
(например,
микса
серии
«Спорт»),
либо вымочить стик
в плазме, чтобы лучше выделить его виз у ально. Разумным решением будет
одновременно совсем
отказаться от применения
жирного пеллета или значительно уменьшить процент его
содержания.
В состав ночного стика нет надобности вводить большую
долю аниматора, поэтому уменьшаем количество микса
серии «Спорт» и увеличиваем содержание жирного пеллета.
По этим причинам мы не готовим много конфет впрок,
обычно в запасе они имеются в количестве, необходимом
для одного-двух перезабросов удилищ, на которых используются стики с данным составом. Исключение составляют случаи, когда ловля ведется на большой дистанции,
а применение стика больше ориентировано на то, чтобы
исключить запутывание волоса вокруг крючка. При определенных навыках на изготовление одной конфеты уходит
не более 20 секунд.
Существует четыре способа крепления стика к оснастке, и
у каждого из них есть свои плюсы и минусы:
1. Крепление на поводок. Достоинства: максимально далекий заброс, отсутствие перехлеста волоса вокруг крючка.
Недостатки: при монтаже стика поводок нужно отсоединять
от вертлюга; при использовании большого стика существу-
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е т
вер о я тность обрыва поводка в момент заброса и
во время удара о воду.
2. Крепление на крючок. Достоинства: быстрый способ крепления. Недостатки: при ловле на больших глубинах есть вероятность того, что в месте крепления ПВА сетка растворится, не успев опуститься ко дну;
небольшая дистанция заброса.
3. Крепление к волосу. Применяется только при использовании бойла в качестве насадки.
4. Крепление возле груза на специальную клипсу. Достоинства: отсутствует вероятность обрыва поводка при
забросе; очень быстрый метод крепления; при применении большого стика серии «Спорт» его можно использовать для ловли на зиг-риг (поскольку в этом случае крепление стика и поводка производится практически в одной
точке, даже при наличии небольшого придонного течения
угол наклона поводка и шлейфа частиц прикормки, отделяющихся от стика, будут совпадать). Недостатки: небольшая дальность заброса.
В этой статье мы решили не приводить рецепты прикормки для стиков, поскольку то, что работало сегодня, завтра
может уже не работать. Мы просто попытались дать общие
рекомендации, основанные на нашем личном опыте применения стиков и составления смесей для них, с помощью которых вы сможете быстро и осознанно реагировать
на сложившиеся условия ловли.
До встречи на водоемах!
С уважением, команда ТМ «Трофей»!
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Проща
кастр
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ольшая часть приобретенного рыболовного оборудования используется нами в течении нескольких лет,
но есть статья расходов, которая неизбежна на протяжении всего сезона – это
покупка карпового питания. Будь то полуфабрикат или готовая продукция, критерий только один – питание должно быть
качественным. Иначе это бессмысленная
трата денег и времени.
Редкий карпятник обходится на обычной
рыбалке или соревнованиях без использования зерновых. Вариантов великое
множество, но основными составляю-
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щими, как правило, являются кукуруза, конопля, смесь
зерен и семян, а также тигровый
орех. Кто-то готовит прикормку загодя дома, кто-то замачивает и варит на
берегу. Делают это не из экономии, а
скорее для того, чтобы быть уверенным в
качестве продукта. Есть только один нюанс – время. Время, которое не купишь
ни за какие деньги и которое жалко тратить на рыбалке.
В прошлом году, собираясь на однодневную сессию, я взял в магазине несколько банок зерновых от компании «Renmar

Сергей
Дровянников
Россия
г. Москва
Трофей - 16,3 кг.

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

ай
рюля!

Baits» емкостью 1,25 литра и бустер HNV,
который рекомендуется использовать в
сподовом миксе. Тому было две причины:
многие хвалили эту продукцию, да и не
хотелось ради одного дня устраивать готовку.
Разбил лагерь, собрал снасти и сел заниматься прикормкой. Открывая банки, я не
ожидал увидеть что-то особенное. Многие
производители выпускают зерновые разных фракций и разной степени готовности,
но в смесях, как правило, присутствуют та
же кукуруза и конопля, да и сами зерна
скорее могут служить для насадки, нежели
для прикормки.
Так вот, кукуруза от «Renmar Baits» оказалась выше всяких похвал – в меру мягкая,
зерна раскрыты, а про запах я и говорить
не буду. Именно такая, какую я всегда старался приготовить дома. Да и остальные
продукты не разочаровали. Отдельно хочется отметить Seed Mix. Мне понравился и состав, и качество приготовления. В
микс входят гречиха, дробленый арахис,
семена клена, овес и нут. При наличии та-
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кого ассортимента зерновых дело за малым – вашим опытом, фантазией и анализом ситуации. Все остальное уже сделала
компания «Renmar Baits».
Несколько слов о бустере HNV. Как правило, я сам готовлю смесь ликвидов, которыми обогащаю прикормку, но тогда я решил
попробовать этот бустер и не прогадал.
Как пишет производитель: «Этот продукт
разработан с учетом многолетнего опыта соревнований и обычной ловли рыб во
многих странах мира. Это сложное многокомпонентное «жидкое питание» из экстрактов, масел, порошковых компонентов,
растворенных в жидких пищевых добавках,
усиленных ароматизаторами и эфирными
маслами». Его назначение – улучшение
пищевых и привлекающих свойств сподмиксов, сыпучих смесей и приманок.
Бустер выпускается в трех модификациях: HNV Fish, HNV Fruit, HNV Cream, что
позволяет подобрать оптимальный вариант для любой прикормочной программы.
Жидкость расфасована в баночки по 150
миллилитров.
Что еще добавить? Рыбалка была удачной,
и я полагаю, что не без помощи прикормки
от «Renmar Baits». Думаю, что и в номинации качество/цена конкурентов у этой продукции нет.
Так что долой плитки, кастрюли, газовые
баллоны и трату времени. Для того чтобы
приготовить отличную зерновую смесь,
вам понадобится ровно столько времени, сколько нужно, чтобы открыть банки и
перемешать их содержимое в емкости для
прикормки. И поверьте, карпы не заставят
себя долго ждать.

82

83

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

Чемпион Украины
об истории развития
своих снастей
Тарас
Трескот
Украина
г. Львов
Трофей - 21 кг

Наверное, каждый человек может рассказать историю зарождения и становления своего хобби,
приятных моментов достижения цели или пережитых эмоций. Будь то филателист, бережно
укладывающий в свой альбом марку, которую он искал всю жизнь, либо бейсджампингист,
прыгнувший с заветной скалы и получивший взамен незабываемые эмоции.
Вот и формирование моей маленькой
личности в качестве рыбака началось
еще с дошкольных времен. Конечно,
в те времена про углепластик еще
никто не слышал, а телескопическое
удилище из стеклопластика было
неимоверной роскошью, за которой
приходилось целый день простоять
в очереди. Поэтому приходилось
довольствоваться удилищем из
орешника, сделанным и высушенным с
большой любовью. Оснасткой служил
готовый набор «рыбака», купленный
в спорттоварах за 19 копеек.

В те времена о поимке большого карпа
можно было только мечтать. Шло
время, и мои приоритеты менялись.
Появились спиннинговые удилища
для донной ловли и безынерционные
катушки «Дельфин». Но настоящим
витком в приобщении к касте
карпятников считаю 2005 год, когда
впервые поймал на волосяную
оснастку и отпустил карпика. В те
времена были приобретены первые
12-ти футовые карповые удилища
с тестом 3 lb. И тогда я понял:
специализированными прутами
намного удобней и приятней рыбачить.
Но они были очень мягкими, а хотелось
ловить подальше, что вынуждало
искать методы реализации желаний.
Одним из таких компромиссов было
приобретение радиоуправляемого
кораблика, который мог доставить
мою прикормку и оснастку в нужную
точку. Опыт ловли с корабликом
показал, что с мягкими бланками с
небольшим тестом не все так просто,
они идеальны для дистанций до 150
метров. А если завозить оснастку
раза в два подальше, вполне подходят
удилища среднего строя, так как за
счет растяжения лески и дальних
дистанций ловли намного проще
контролировать процесс вываживания
не очень мягким бланком. А у
карпа уже не будет столько сил для
последнего боя возле берега, если,
скажем, он прошел бы вдвое меньшее
расстояние. Да и кораблик с внезапно
севшими аккумуляторами будет проще
вытаскивать удилищем помощней.
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Брат и я с удочкой.
Этим фото более 30-ти лет

Дополнительная
нагрузка на
бланк
Перед спуском не
забывайте включить
кораблик

С балкона
забрасывать
неудобно

строй, то Aquos были прогибающиеся
по всей длине удилища с
большим, чувствовавшимся при
забросе потенциалом прочности.
Протестировав их сезон, я пришел к
выводу, что мне больше подходят не
очень жесткие удилища. Хотелось
найти бланки, которыми я бы мог
более деликатно вываживать рыбу,
не теряя при этом дальнобойных
характеристик. Позже я встретил
похожие на Fox Aquos удилища Brillant
Carp, выпущенные в 2009 году фирмой
Sportex. Это были действительно
достойные палки. Приведу один
пример, когда мой знакомый при
забросе этим удилищем зацепил
карповый мат. Могу лишь представить
его впечатления, когда вслед за
оснасткой мат над головой полетел
в воду. При этом палка, выдержав
сверхъестественную нагрузку, в
дальнейшем отловила не один сезон.
Бриллиантами я имел возможность
рыбачить не на одних состязаниях на
протяжении двух лет. Из недостатков
стоит указать входное 40-вое кольцо,
правда расположено оно так, что
никаких помех при забросе не
ощущалось.

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

Шло время, и общаясь
с единомышленниками, узнаю,
что весной будут проводиться
соревнования по ловле карпа.
Понимая, что бросать придется
подальше, мы приобрели
два комплекта прутов Fox и
Tandem Baits, оба 13 ft 3.5
lb. Вот тут я впервые понял,
что удилища с одинаковыми
номинальными параметрами
могут кардинально отличаться
между собой. Если Select
от Tandem Baits имел
быстрый прогрессивный

В погоне за новыми впечатлениями после прочтения многих
хороших отзывов, было решено приобрести Century FBS 12
ft 3.5 lb, а спустя некоторое время и FS 13 ft 3.5 lb. Первые
– для ловли с корабликом или небольших озер, где не было
надобности в дальних забросах. Очень тонкое и мягкое
удилище, предназначенное для деликатной ловли. Похожим
по строю удилищем Sportex F.B.C. мне приходилось рыбачить
в объединенной команде. Ловля велась на небольшом
расстоянии. В связи с малой растяжимостью лески и для
гашения рывков рыбы применялись моно лидеры. И эти
мягкие удилища отлично справлялись с вываживанием карпов
с небольших расстояний. Для удилищ с такими параметрами
оптимальный заброс и зона ловли будут лежать в пределах 110
метров.

В каждом возрасте свои
игрушки

Есть одна рекомендация, придерживаясь которой вы можете нивелировать жесткость палок при выкачивании. Старайтесь
не упирать комель в тело, а держать бланк на весу, поддерживая его другой рукой. Также, чтобы удилище максимально
отрабатывало при вываживании рыбы, желательно не допускать ситуации, когда леска выравнивается с ним в одну
линию. Иначе при первом же рывке рыбы возникнет опасность обрыва снасти.
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После покупки удилищ рекомендую
пронумеровать их. Делаю это с помощью
заблаговременно вырезанных цифр, а можно
просто использовать цветную изоленту.
Также встречал заводскую обмотку колец
нитками разных цветов, под цвет
свингеров. Это даст
возможность
запомнить,
на какой прут
у вас была
поклевка. Либо
просто сказать
напарнику, на
какое удилище
что поставить при
перезабросе.

Century FS
понравились своей
универсальностью
и огромным запасом
прочности;
стоило снять колено и посмотреть
толщину стенки, как все сомнения
уходили в сторону. Но этот плюс
порождал другой недостаток – это
вес удилища, составляющий более
600 граммов! Особенно это стало
ощущаться после замены катушек
Shimano BBLC на Daiwa Basia.
Вот тут мы подойдем к другому
условию компоновки оборудования
– это сбалансированность удилища с
катушкой. Если одна из составляющих
будет тяжелой, а вторая легкой, вы
будете замечать дискомфорт при
забросах или вываживании. Некоторые
производители стараются сместить
центр тяжести, изготавливая из
тяжелого металла наконечник на
комель удилища. Но, как по мне, в
карповой рыбалке при таких длинных
хлыстах это приводит только к
утяжелению бланка. Из-за своего
веса данные удилища перешли в
ранг запасных, предназначенных
для неспешных рыбалок с тяжелыми
условиями. Вспоминается один
эпизод рыбалки с этими удилищами
на разливе реки в Испании. Ловля

В такую погоду
к удилищам лучше не
подходить (Румыния,
Радута)

Сломалось от
нагрузки (Израиль)
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происходила
с завозом оснасток
возле затопленного деревянного
столба. После очередной поклевки
карп умудрился завести снасть за
столб и сойти. В попытке отцепить
крючок опускаю вертикально вниз
кончик в воду, стараясь вывести в
противоположную зацепу сторону.
После очередного погружения
удилища кончик слетает с комля и
погружается в воду. Благо снасть не
оборвалась, и верхнее колено по шок
лидеру ушло ко дну, остановившись
на грузиле. Попытки достать его рукой
не увенчались успехом. Пришлось
нырять и, держась за шок лидер,
искать глубоко под водой
недостающее колено.

Украина
(Каменец-Подольский)

Все относительно
(Испания Chiprana)

Во избежание соскальзывания и
прокручивания верхнего колена стыки
колен натирают парафиновой свечой.
Правда, потом может возникнуть
другой вопрос: как разъединить их?
Делаю это, погружая стык в водоем
на несколько минут. Потом беру
удилище двумя руками за спиной.
Приседаю, опускаю на уровне колен и
осторожно, не прокручивая, помогая
себе ногами, пытаюсь разъединить.
При этом старайтесь держать удилище
строго горизонтально, чтобы при резком
движении не было неожиданной поломки
хлыста или катушки.

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

Итак, имея легкие катушки, я начал искать к ним пруты. Когда я увлекся
спортивным карпфишингом, меня в первую очередь стал интересовать такой
показатель, как дальность заброса. Далее, исходя из первого пункта, можно
было обращать внимание на другие параметры. Обзванивал всех друзей,
расспрашивал, кто
на что ловит, брал интересующие меня палки на тест. Тестирование
проводил
на близлежащем озере. Для получения более объективной информации
бросал
по 10 раз с одной и той же катушкой и леской. Результаты, выраженные
в оборотах катушки при выматывании, суммировал и
записывал в блокнот. На протяжении последующего
сезона в моих руках побывало много изделий разных
производителей. Что интересно, иногда очень
именитые топовые палки показывали результаты ниже
среднего. Также заметил, что
у жестких палок были большие разбросы в показателях, то есть один
из бросков мог превышать остальные на десять метров. Мягкие, наоборот, имели
более стабильные результаты.
Есть много рекомендаций,
методов заброса, стоек, поз,
которые могут увеличить
дальность заброса. Но не
забывайте, вы не сможете
подняться на более высокий
уровень совершенства без занятий
физкультурой и спортом.
Вот и я, отобрав несколько
вариантов удилищ, решил
окончательно опробовать их на
соревнованиях по дальности. В
данной номинации разрешалось
совершить по десять бросков.
Поочередно бросая разными
палками, мне удается выйти в
лидеры с небольшим отрывом. И тут
после последнего зачетного броска
решаю
испробовать удилище напарника Sportex Z 13 ft 3.75 lb,
которым еще не приходилось бросать. Каково же было мое
удивление, когда бросив первый раз, я побил свой показатель
на пять метров. Думая, что это случайность, опробовал его
еще несколько раз. Все последующие броски были дальше
рекордной отметки этих соревнований.

Поехав через неделю с напарником на
рыбалку и испробовав этот бланк на
вываживании, окончательно убедился
в том, что вопрос о выборе удилищ
отошел для меня на второй план.
Удилищами Sporteх Z отловил весь
прошлый сезон, в течение которого
выиграл несколько турниров, в том
числе и Чемпионат Украины 2012 года
в личном зачете. Теперь голова болит
над другой дилеммой – палаткой…
Возможно, кто-то процитирует фразу:
«ловят карпа не снасти, а рыбак»,
и будет прав. Вот поэтому и был
написан первый абзац. Есть рыбакиколлекционеры дорогих снастей, а
есть такие, кто едет за эмоциями. Но
думаю, каждый согласится – намного
приятней объединить эти вещи.

До встречи на рыбалке –
занятии для души!
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Владислав
Бугай
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Украина
г. Киев
Трофей - 22, 5 кг

«Смею
утверждать,
что на
протяжении
многих лет
наши деды
и прадеды
мало знали о
теории высокой
питательной
ценности, о
лимитирующих
аминокислотах,
однако это
нисколько не
мешало им
много и успешно
ловить карпов,
используя это
зерно. И сегодня
для многих
карпятников
кукуруза
является одним
из наиболее
эффективных
компонентов
растительного
происхождения,
традиционно
используемым
в качестве
насадки и
прикормки для
ловли карпа.»

R
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Retro
рыбалка
Для меня всегда было загадкой, в чем же

Смею утверждать, что на протяжении многих лет наши деды и пра-

состоит секрет притягательной силы куку-

деды мало знали о теории высокой питательной ценности, о ли-

рузы в качестве пищи для карпа. Это слож-

митирующих аминокислотах, однако это нисколько не мешало им

но объяснить логически, поскольку куку-

много и успешно ловить карпов, используя это зерно. И сегодня

руза не обладает ни высокой питательной

для многих карпятников кукуруза является одним из наиболее эф-

ценностью, ни сбалансированным, с точки

фективных компонентов растительного происхождения, тради-

зрения пищевых потребностей карпа, со-

ционно используемым в качестве насадки и прикормки для лов-

ставом.

ли карпа.

В зерне кукурузы содержится очень мало

Возможно, секрет прост: карпу просто нравится вкус кукурузы и он

белка, она бедна на макро- и микроэлемен-

получает удовольствие от самого процесса ее поедания . А может

ты, да и аминокислотный состав ее очень

быть, дело в чем-то другом?

далек от совершенства.
Как бы то ни было, использование кукурузы в карповых приманках
Единственное достоинство кукурузы, по-

не раз позволяло мне добиться хороших уловов. Именно по этой

жалуй, состоит лишь в высоком содержа-

причине в ассортименте нашей компании RocketBaits не могла не

нии углеводов, которые так легко усваива-

появиться серия продуктов Retro с ароматом кукурузы. Эта линей-

ются карпом.

ка состоит из всех необходимых компонентов для гибкого построе-
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«Я всегда разделял
мнение о том,
что прикормка,
все составляющие
которой увязаны
между собой с
помощью единого
признака, за счет
возникновения некоего
синергетического
эффекта работает
значительно
лучше, чем любой
ее компонент в
отдельности.»

ния прикормочной программы, наиболее эффективно соответствующей сложившимся условиям ловли.
Я всегда разделял мнение о том, что прикормка, все составляющие которой увязаны между собой с помощью единого признака,
за счет возникновения некоего синергетического эффекта работает
значительно лучше, чем любой ее компонент в отдельности.
В этой статье я хочу на примере нашей серии Retro поделиться некоторыми приемами практического использования компонентов
из одной продуктовой линейки в процессе ловли карпа.
На разных водоемах рыба имеет свои предпочтения. Где-то в фаворе корма на основе рыбной муки или морепродуктов, тогда как
на других прудах карпу больше по душе корм растительного происхождения. Собираясь на один из турниров, проходивший на известном украинском спортивном водоеме Медвежка, мы сразу решили, что в очередной раз проверим «боем» весьма любимые нами
корма серии Retro.
Я не буду описывать перипетии того турнира (они не имеют непосредственного отношения к обсуждаемому вопросу), а просто расскажу, что и как мы делали.
В основном наша прикормка состояла из спод-микса (смесь для
кормления с помощью ракеты SPOMB) и из стик-микса (для формирования ПВА-стиков).

Алгоритм приготовления спод-микса был следующим:

1

в емкость высыпался карповый пеллетс, 6 мм.

2

К пеллетсу мы добавляли натуральную кукурузу. В целях экономии времени использовалась
полностью готовая к употреблению кукуруза венгерской фирмы Masterofangler, хотя сваренная на берегу или ферментированная дала бы ничуть не худшие результаты.

3

Далее, чтобы придать прикормке мутеобразующие (пылящие) свойства, добавлялась мелкодробленая зерновая смесь
«Конопля+кукуруза+смесь зерновых».

4
90

Чтобы максимальным образом увязать прикормочную смесь с используемой насадкой, мы измельчали вареные бойлы Retro с помощью круши, стараясь получить кусочки разной фракции — от пыли до почти половинок. Кроме того, добавляли и некоторое
количество целых пылящих бойлов, аналогичных насадочным.
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5

Для повышения привлекающих
свойств прикормки, мы замешивали ее на амино-сиропе серии
Retro, обладающим сильным естественным запахом свежесваренной кукурузы, дополнительно усиленным с помощью аминокислотного комплекса «Минамино».

В результате у нас получилась весьма аппетитная внешне и не менее аппетитно пахнущая
субстанция.
Мы стараемся выполнять каждый заброс с обязательным использованием ПВА-стиков,
особенно в соревновательных условиях. Во-первых, это значительно сокращает время,
необходимое рыбе, чтобы отыскать насадку на ковре из прикормки. А во-вторых, практически гарантирует отсутствие перехлеста оснастки в процессе ее заброса и погружения
на дно водоема.
В этот раз основу нашей прикормки для ПВА-стиков составила смесь для ПВА серии Retro.
Для придания стикам максимальной аттрактивности они дополнительно пропитывались
амино-сиропом Retro, что еще и несколько замедляло время растворения ПВА сетки. Это
гарантировало нам, что стик не растворится по дороге ко дну при ловле на большой глубине, являющейся обычным делом на Медвежке.
В качестве насадки мы использовали тонущие бойлы Retro, диаметром 15 миллиметров, и
плавающие мини-бойлы (10мм) этой же серии.
Медвежанские карпы не остались «равнодушными» к «накрытому нами столу» и с завидной для наших конкурентов регулярностью отдавали предпочтения нашим насадочным
бойлам.

Мы в очередной
раз убедились, что
не напрасно любим
Ретро. А вы?
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Лукаш
Краса
Чехия
г. Прага
Трофей - 35 кг

P
АТЛАС | РОМАНТИКА В КОРТУНАХ

РОМАНТИКА
в Корутанах
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КОРУТАНСКИЕ ОЗЕРА ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
КРАСИВЫХ МЕСТ В АВСТРИИ. МНОГО РЫБАКОВ
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗДЕСЬ ПО ДОРОГЕ В ИТАЛИЮ,
ЧТОБЫ НАСЛАДИТЬСЯ КРАСОТОЙ ЭТИХ МЕСТ.
Со всех сторон озера окружены
красивыми заснеженными горами.
Многие рыбаки предпочитают
ловить здесь форель и других
хищных рыб, поскольку вода в
озерах даже в летние месяцы
достаточно прохладна. Должен вам
признаться – раньше я был с ними
согласен. Озера, которые не могут
дать карпу достаточного количества
натуральной пищи, становятся для
карпятников неинтересными. Но
кристально чистая вода, красивые
парусные лодки, могучие горы
привлекли мое внимание к этому
месту и вдохновили меня на поиски
на этом озере своего рыбацкого
счастья.
Первую информацию об озере
Ossiachersee я получил от своего
австрийского друга Мартина Хатцла
(Martin Hatzl), который мне прислал
фото и немного информации об этом
озере. Благодаря Мартину я имел
возможность провести несколько
недель на озере Ossiachersee на
специальном плоту, вдали от берега
и цивилизации. Я всегда мечтал о
такой рыбалке. Быть близко к рыбе
и далеко от городского шума: чего
можно еще пожелать? Единственная
проблема, которую мне нужно было
каким-то способом решить – это
объяснить жене, что наш отпуск мы
проведем на плоту размером 3 х 3
метра!!! Но, на удивление, это у меня
очень хорошо получилось.
На дворе – конец августа, и именно
на это время мы запланировали
нашу поездку. Погода у нас стояла
по-настоящему летняя, но приехав
на место, мы ощущали себя не
очень комфортно. Сильный холодный
ветер заставлял слезиться глаза,
вдалеке на горах лежал снег, и
все выглядело как-то не полетнему. Но в моей голове был
конкретный план, и я не собирался
от него отступать. Маркус (местный
рыбинспектор) оттащил наш плот
при помощи моторной лодки в залив,
куда впадала небольшая горная
речка. Это место мне показалось
стратегически выгодным, хотя я
совсем не имел представления о
том, что находилось под водой:
какой рельеф дна, какая глубина и
т.д.
Попрощавшись с ребятами, я
начал думать, с чего начать и
какую тактику выбрать. Померив
температуру воды, которая по
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15 карпов размером 40-70 см, а
со второго – только один «гигант».
Разница была ощутимой. Пора было
уже что-то менять в своей тактике.
Карпиков с весом до 10 кг уже
было поймано достаточно, нужно
было попробовать поймать и чтонибудь покрупнее, и в то же время
я понимал, что не могу отказаться
от прикармливания, поскольку
нужно было удержать рыбу на своем
месте. Благодаря понтону я имел
возможность забрасывать в любую

Этот момент я не забуду
никогда – у меня на мате
лежат два чешуйчатых
красавца!

утверждению Мартина была для
этой зоны довольно теплой, я начал
надеяться, что именно в этом месте
озера буду иметь шанс на успех.
«Ну, а что тут думать?», – сказал я
сам себе. Начну как всегда. Открыв
пакеты с бойлами, я залил их жидким
питанием All Amino Nutric, чтобы в
воде быстро распространился сигнал
легко доступной пищи, способный
вызвать быструю реакцию карпа.
Было решено прикормить два
места. Для закорма первого из них
я использовал бойлы Caviar/Fruits
(примерно 15 кг). Второе место
решил кормить поменьше – всего
несколько шариков, заброшенных
при помощи кобры, улетели и
скрылись под водную гладь. Это
давало возможность сравнить две
разные тактики и оценить, какая
из них окажется правильной. На
первом месте я ожидал реакции от
небольших карпов и, как выяснилось
позже, совсем не ошибся. В первую
же ночь я получил 20 поклевок
карпов весом от 4 до 10 кг. С одной
стороны это было физически очень
тяжело, но с другой, благодаря
такому количеству пойманной рыбы,
я смог освоить тактику вываживания
с понтона. Что к моему удивлению
оказалось очень непростым
занятием. Второе место не подавало
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пока никаких признаков жизни.
Второе место не подавало пока
никаких признаков жизни. К утру мои
силы были на исходе, и за чашкой
кофе я сидел и любовался красотой
местных гор.
Температура воды была выше,
чем температура воздуха, и
поэтому утром наш маленький
плот был полностью окружен
туманом. Забрасывать приходилось
практически вслепую. К обеду туман
постепенно разошелся, и озеро
подарило мне первого карпика,
который приплыл посмотреть на мое
второе место. Это был великан!!!
Размером 30 см!!! Первое место я
к вечеру докормил еще примерно
десятью килограммами тех же
бойлов, а на второе опять закинул
всего несколько шариков.
Прошло примерно два часа. «Ну, уже
пора», – подумал я про себя, и тут
как будто кто-то взмахнул волшебной
палочкой. Поклевка следовала за
поклевкой. Мне было очень приятно,
что карпу пришлась по душе моя
продукция, и он ее с удовольствием
поедает. Значит, я был на
правильном пути, но хотелось уже и
чего-нибудь покрупнее. До вечера с
первого места было поймано около

сторону и придумывать различные
тактики ловли.
На четвертый день я решил первое
место оставить в покое и переместил
свои удилища на другое место,
которое находилось примерно
в 100 метрах от моего понтона.
«Пусть пособирают остатки», –
думал я, и будем пробовать чтонибудь другое. Трофейные карпы
не любят такой суеты, поэтому,
прежде всего, нужно было менять
тактику прикармливания. С другой
стороны такие карпы всегда
находятся поблизости от мест, где
происходит движение мелких рыб, и
очень хорошо знают о таких местах
водоема. В тот момент я был уверен:
если сделаю все правильно, это
принесет мне успех. Новое место со
временем начало неплохо работать,
но размеры пойманных карпов ничем
не отличались от предыдущего
улова. Иногда я забрасывал одно
удилище на свое первое место,
которое вообще перестал кормить.
Делал я это для того, чтобы
посмотреть, происходит ли там еще
какое-нибудь движение. Для таких
целей я обычно использую сильно
аттрактивную насадку Fluoro PopUp Compot NHDC. Примерно через
30 минут произошла поклевка, и на
мате опять оказался карпик весом 6
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«Местами погода
напоминала мне осенние дни»

Самая большая рыба, которая была
поймана на месте с минимальным
количеством прикормки. Снова
подтвердилась моя тактика. На
больших водоемах без прикормки
просто нет шансов!
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Мускулистое тело. Карп,
о котором я мечтал,
приехав на Ossieacher See.

кг. Значит, на месте еще есть корм,
и оно пока не подходит для моей
новой тактики. Еще одна попытка
проверить старое место. «Ну вот, уже
получше» – подумал я. Примерно
около часа моя наживка Fluoro PopUp Compot NHDC простояла без
внимания. Это было то, чего я хотел.
Снимаю удилище, насаживаю уже
знакомый вам бойл Caviar/Fruits
и отправляю его на «выгоревшее
место» (так я его назвал). Пока я
ловил карпиков с нового места, мое
первое стало полностью чистым.
Теперь оставалось только ждать
и надеяться, что я не ошибся с
выбором тактики.
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На понтоне
было очень мало места,
поэтому приходилось
фотографироваться
на берегу.

Когда заканчивается рыбалка,
удилища всегда собираю последними.
Этот красавец пришел сказать
«До свидания».

До утра «выгоревшее
место» молчало, а под
утро раздался звук
сигнализатора.
Это не была случайная поклевка, я
ее ждал! Фрикцион на моей катушке
издавал знакомый всем звук.
После подсечки мне стало ясно, что
на другом конце лески находится
рыба такого размера, которая еще
не попадала на мой мат.
Рыба кружила около понтона
практически у самого дна. Не
хотелось тянуть, как говорят «на
дурака», и я продолжал медленно
вываживать пойманную рыбу. Я
хотел, чтобы карп исчерпал свои
силы вдали от понтона. Натянутые
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»
Тактика «Выгоревшего места
го
ато
уйч
подарила мне этого чеш
гиганта, которому пришелся
по душе бойл Caviar&Fruits.

Ловля таких карпиков
для меня является большим успехом.

с четырех сторон канаты мне
очень мешали, и я не хотел, чтобы
карп, находясь вблизи понтона,
показывал мне свою силу. Только
получилось все наоборот. Карп,
набирая скорость, двигался в
нашем направлении. Пришло
время вступить с ним в настоящий
бой. «Ох, а что, если запутается
в тросах», – постоянно думал я.
Но рыба, наверное, чувствовала
безопасное убежище под нашим
понтоном и продолжала свое
движение. Через некоторое время
рыба оказалась прямо под понтоном,
и я, лежа на животе, должен был
лавировать удилищем между
тросами, которыми был прикреплен
наш понтон. Все было нормально
до тех пор, пока я не увидел в воде
тело огромной рыбины. Руки начали
трястись, в голове сумбур. Но нужно
было выигрывать, второго шанса
может не быть. Это был огромный
темный чешуйчатый карп. Именно
таким я его себе представлял.

Не знаю, сколько
продолжался этот бой.
Но результатом была
победа!!! Я выиграл!!!
Не теряя времени, отправляю уже
приготовленное удилище на то же
самое место. Уже несколько раз мне
повезло поймать карпа с помощью
такой тактики. Все готово, и я
отправляюсь любоваться своим уловом.
Огромную радость от поимки этого
карпа получил и мой напарник – пес
по кличке Микки. Облизывая великана,
он тем самым выражал свой восторг.
Пока мы готовились к съемкам, снова
раздался звук того же сигнализатора.
Свингер прилип к бланку удилища.

Подсечка, и опять сильное
противостояние на другом конце.
«Спокойно», – говорил я сам себе. Но
через некоторое время от усталости и
нервов у меня уже тряслись все части
тела. Тем не менее, я был настроен
выиграть и этот бой. Метр за метром
я подтягивал к себе еще одного
великана. Еще несколько оборотов
катушки, и вот он, еще один местный
монстр. Усевшись на понтон и любуясь
этими красавцами, я думал о том,
что сейчас происходит у них в голове
(если они действительно понимают,
что происходит). Я всегда хотел понять
мышление карпа. К моему великому
сожалению, пока это не удалось.

Такие моменты остаются в памяти
на всю жизнь. И приезжая на новые
водоемы, каждый из нас стремится
к тому, чтобы таких моментов было
как можно больше, ведь именно в
этом и заключается вся прелесть
карпфишинга.
Я хочу поздравить всех вас
с прошедшими праздниками,
пожелать вам крепкого здоровья
и, конечно же, побольше
незабываемых моментов
у воды.

ОБЗОР КАРПОВЫХ ВОДОЁМОВ

Италия

МОЯ «КАРПОВАЯ И
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И каждый раз я не перестаю удивляться той популярности карпфишинга, которую он завоевал в Италии. Причем стоит отметить,
что поклонники этого увлечения – в основном молодежь, причем далеко не избалованная финансовой состоятельностью. Они
приходят на выставку и приезжают на карповую рыбалку со своими девушками, женами и детьми, погружаются в это увлечение
в большинстве своем абсолютно бескорыстно. Их особо не волнуют получаемые при этом блага, будь то звания на спортивных
турнирах или даже высокие премиальные на коммерческих. Причем количество таких увлеченных за последние пять лет, в течение которых я приезжаю на этот форум карпятников, неизменно
растет. И это несмотря на углубляющийся финансовый кризис в
Италии. Для покупки карповых девайсов они выкраивают по несколько евро в течение месяцев, и едут на выставку, понимая, что
именно здесь находится их шанс найти нужную вещь желаемого
производителя. Нет, покупая на выставке, ты не экономишь. Цены
там выше, чем в магазинах в оставшуюся часть года, особенно на
новинки. Глядя на то, с какой придирчивостью и тщательностью
они делают выбор, понимаешь смысл поговорки: «Я не настолько
богат, что бы покупать дешевые вещи».
Да, конечно, некоторые из них за годы увлечения достигают
определенных вершин, побеждая на турнирах, и по праву становятся узнаваемыми и уважаемыми. Их приглашают для работы
в качестве «филд-тестеров» на известные в мире карпфишинга
фирмы. Совсем уж единицам везет еще больше, и они открывают
свое дело: кто магазин по продаже рыболовных причиндалов, кто
мини заводик по производству прикормок и бойлов, а кто и берет
в аренду водоем и делает из него конфетку… Но таких реально
единицы.
За время знакомства с «Карповой Италией» мне посчастливилось
встретиться и поддерживать общение с карпятниками, имеющими различный уровень дохода и обладающими различной степенью мастерства. И я искренне рад этому. Я все больше и больше
влюбляюсь страну с именем «Карповая Италия», в ее бирюзовоголубые озера-глаза, в жителей этой страны…
Своей любовью и мыслями о такой Италии я и хочу поделиться. В
этой нелегкой задаче мне будут помогать мои хорошие знакомые:
давние (как, например, члены команды «JRC ITALY») и новые (команда «Diamonbdbaits» , команда «Lago Pusiano» и многие другие).

ОБЗОР КАРПОВЫХ ВОДОЁМОВ

Так уж сложилось, что, достигнув определенного уровня своего
развития в качестве карпятника, я почти всю информацию о новинках в области прикормок, бойлостроения и аксессуаров для
карповой ловли стал черпать, общаясь с итальянскими поклонниками этого способа ловли. Поэтому каждый год в начале февраля
я нахожусь в Италии в небольшом городке Гонгаза (Gongaza) с
одной лишь целью – хоть несколько часов провести в кругу единомышленников на выставке «Carp Italy».

Михаил
Зрайченко
Россия
г. Москва
Трофей - 24,8 кг
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Да и форма моего общения будет разной. От моих личных
впечатлений и мыслей, до рассказов друзей – итальянских
карпятников о рыбалках и турнирах.
Ну, и пока моя очередная поездка находится в стадии подготовки, я с удовольствием вспомню об одной из самых результативных своих рыбалок. Сказать честно, сомнения в ее
удачном исходе растаяли, как только было решено ехать в гости к Мауро на «Salasco Lake». На данный момент это одно из
самых популярных, так называемых «платных озер» в северной части Италии, обладающее идеальным расположением с
точки зрения логистики и находящееся всего в 90 километрах
от главной воздушной гавани севера Италии – аэропорта
Мальпенса (Милан). Удобство заключается еще и в том, что
по пути к озеру можно заехать в один из лучших рыболовных
магазинов «Bricchi Pesca», сделав крюк всего в 35 километров, и запастись всем необходимым для соблазнения самого
капризного карпа.
С берега озера открывается прекрасный вид на заснеженные
вершины Альп. Да и сам берег очень живописен и ухожен.
Озеро взято в аренду семьей Мауро, в состав которой кроме
него самого входит жена Луиза и их дети Стефано и Джесика,
весной 2010 года. Мауро с Луизой в свое время были чемпионами севера Италии по карпфишингу.
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Сектора для ловли разбиты на озере очень грамотно. Расстояние между ними составляет не менее 35 метров. Ловля
разрешена на безопасный карповый монтаж круглосуточно.
Размер секторов позволяет комфортно разместиться в них
двум рыболовам, не мешая при этом друг другу. Один рыбак
может ловить на три удилища. За один сектор двум рыбакам
необходимо заплатить 25 евро в сутки.
С сервисом нет проблем. Непосредственно на берегу озера
имеется ресторан, принимающий практически любые заказы,
нужно только заранее об этом побеспокоиться, посоветовавшись с женой Мауро. Рекомендую анчоусов домашнего приготовления – пальчики оближешь.
Водоем зарыблен крупной, сильной и очень красивой рыбой:
- карп чешуйчатый, зеркальный и кожаный (есть особи 30 кг и
более, в общей сложности в озере живет около 11 тонн карпа);
- белый амур (экземпляры весом за 30 кг не являюется чудом,
правда, взять его не просто);
- большое количество сома весом до 100 кг;
- белуга и осетры весом до 50 кг (белугу и осетра можно забирать, ценой не интересовался);
- щука, окунь и форель (форель периодически запускается и
ее можно забирать, заплатив около 3 евро за килограмм).
Зеркало воды имеет почти прямоугольную форму с размерами 500 метров на 250 метров.

ОБЗОР КАРПОВЫХ ВОДОЁМОВ
Глубины до 11 метров. Вода очень чистая. Дно каменистоглиняное, почти плоское с неявно выраженными понижениями и возвышенностями. Около берега в трех-пяти метрах от
него имеется явно выраженный обрыв, иногда до глубины
более 3 метров. Ни один карп не обходит вниманием этот
последний естественный рубеж обороны при вываживании.
Мы ловили на водоеме с 28 по 31 марта. Для нас сделали
исключение, так как обычно его открывают с 1-го апреля. Как
нас и предупреждали, карп был активен в течение всех суток.
В первую же ночь нас замучили частые пики и непродолжительные неуверенные паровозики. За ночь были взяты один
осетр и два карпа весом 6 и 8 кг. Рыба явно активизировалась
после того, как появилось солнце, и вода начала прогреваться. Особенно это было заметно на глубинах до 4 метров.
В итоге было поймано 8 карпов от 6 до 17,7 кг, два осетра и
белуга. Форель не считали.
С форелью вообще получилась забавная история. Вместе
с одним из карпов вытащили обрывок лески с небольшой
блесной-колебалкой. Пристроили блесну на ракетное удилище и стали швырять в воду. По-другому не скажешь. Уж очень
это забавно выглядело. Форель начала ловиться со второго
заброса. Так и решили забавляться в перерывах между поклевками карпа. Одна из форелей очень сильно травмирова-

лась, и выпускать ее не было смысла. Тут-то нам и сообщили, что форель здесь не выпускают и ловят только на вынос.
Пришла идея сделать ее малосольной. А она еще и с икрой
оказалась. Вот так мы получили и малосольную форель, и
икру-пятиминутку. Ну, очень здорово вечером, да под чай.
Как я уже и говорил ранее, это была одна из самых приятных поездок. Ну, во-первых, я отмечал свое пятидесятилетие.
Во-вторых, свою роль сыграли наша радушная компания и,
безусловно, озеро Salasco и его гостеприимные и добродушные хозяева. Рекомендую всем.
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Скрытый бриллиант

Карповое удилище Sportex Specimen Carp II

Впервые с продукцией немецкой компании
Sportex мне довелось познакомиться в 2010 году.
Произошло это совершенно случайно – перед
началом коммерческого
турнира, проходившего
на уже ставшем знаменитым далеко за пределами
Украины озере Медвежка, организаторы соревнований предложили всем их участникам
протестировать удилище Sportex Brilliant
Carp выпуска 2010 года (эта модель сейчас
снята с производства). Чтобы процесс протекал веселее, он был организован в виде
импровизированного турнира по забросу на
дальность.
После того как была озвучена стоимость
удилища (составляющая совсем не скромные
450 €), отношение к нему с моей стороны
сразу стало очень критичным, тем более,
что внешне оно особого впечатления не
производило – бланк как бланк (правда, с
необычными перекрестными полосками),
а фурнитура фирмы Fuji для изделия такой
ценовой категории воспринималась как
должное.
Первое, что тогда приятно удивило – это
непривычная легкость удилища. Вторая его
особенность в виде очень удобного широкого хвата тоже порадовала.
После нескольких попыток заброса 450 €
перестали казаться такой уж фантастической суммой. Я всегда не ленюсь протестировать новое удилище, если выпадает
такая возможность, поэтому за годы своего
увлечения карповой ловлей перепробовал
много чего. Тот «старый» Brilliant сразу показался очень необычным. Его бланк совсем
по-разному работал в разных фазах заброса.
Создавалось впечатление, что по мере
увеличения угла изгиба изменяется строй
удилища, а характеристики бланка меняются
от вершинки к комлю. Возможно, причиной
этого служит запатентованная немецкими
конструкторами хитрая система плетения
волокон HT-Cross-Winding, согласно которой
карбоновые волокна сплетаются диагонально и крестообразно вокруг оси бланка, а
возможно, это просто отличительная черта
топовых моделей удилищ Sportex. По крайней мере, у моих рабочих удилищ Sportex
Z строй тоже меняется в зависимости от
нагрузки на бланк.

Олег
Певнев
Украина
г. Харьков
Трофей - 15 кг
При забросе Бриллиантом его бланк
ощущался как пружина с переменной
жесткостью, которая в начальной фазе заброса, сгибаясь, накапливала энергию, а в
конечной – отдавала ее скачком, отправляя
грузило в далекий контролируемый полет.
При этом, несмотря на довольно изящный
бланк удилища, сложилось впечатление о
большом запасе его мощности.
В общем, первое знакомство с изделиями марки Sportex оставило после себя
весьма благоприятное впечатление, которое омрачалось лишь одним – достаточно
высокой стоимостью удилища Brilliant.
И вот, по прошествии двух лет, (когда я
уже был счастливым обладателем Z-ток),
ко мне в руки попало удилище Sportex
Specimen Carp II 13ft, 3,5lb. Взяв в руки это
изделие, я сразу же ощутил дежавю. Слишком знакомыми показались крестообразное
плетение волокон на бланке, дюплоновая
рукоятка и далеко отнесенный от комля
катушкодержатель.
После тестирования удилища впечатление о встрече со старым знакомым только
укрепилось. Чувствовался серьезный запас
мощности удилища и его перспективы
относительно дальности заброса. При этом
Specimen Carp II отнюдь не дубина, прогнуть
которую под силу лишь очень крепким
парням с железными мышцами. В то же
время назвать его «лапшой» вряд ли у когото язык повернется. Уверен, что, благодаря
необычной структуре своего бланка, это
удилище будет отлично отрабатывать и при
вываживании рыбы любого размера.
Ввиду практически полного отсутствия
паразитных боковых колебаний бланка
заброс получался не только достаточно
далеким, но и необычайно точным.
В общем, у меня сложилось впечатление, что Specimen Carp II – это близнец
того «старого» Бриллианта, выполненный
абсолютно на том же бланке и отличающий-

ся всего лишь менее дорогой фурнитурой
(хотя тоже от Fuji) и, что особенно приятно,
в два раза более низкой ценой.
Мой приятель, живущий в Германии,
по моей просьбе поискал информацию в
немецком интернете и на одном карповом
форуме прочел, что Sportex Specimen Carp II
сделан на бланке старого Бриллианта. Возможно немцы, что-то знают…
Правда, справедливости ради стоит
сказать, что официального подтверждения этого факта производителем удилищ
Sportex мне отыскать не удалось, но уж
больно они похожи. Скорее всего, после
выпуска новой модели Бриллианта, старому, испытанному бланку решили дать новую
жизнь. Тем более что именно в этом случае
можно объяснить такую разительную разницу в цене удилищ Brilliant и Specimen Carp
II, ведь компании не пришлось вкладывать
деньги в разработку нового бланка, что в
сочетании со сниженной ценой фурнитуры
позволило опустить цену удилища примерно до 200 €. Я не думаю, что в этой ценовой
категории у Specimen Carp II есть серьезные
конкуренты.
Могу смело рекомендовать это удилище
карпятникам, стремящимся повысить
дальность и точность своих забросов, но не
имеющим финансовой возможности приобрести более дорогие удилища компании
Sportex – Brilliant Carp или Z.
Звенящих лесок.

качество сборки - 9
стоимость - 8
универсальность - 10
комплектующие - 10.
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА 9,2

Adrena-Line – первая леска, намотанная на шпулю моей первой карповой
катушки. Сразу понравилось полное отсутствие памяти – леска свободно сходит
с бобины без какой-либо помощи, можно
стоять и наблюдать за этим процессом
бесконечно, останавливает одна лишь
мысль о том, что после придется долго и
нудно сматывать леску обратно на бобину.
Adrena-Line очень мягкая, обладает
средней растяжимостью, отлично держит
любые узлы.
Самое интересное обнаружил, когда
начал наматывать леску на шпули: через
каждые 250 метров она промаркирована
фирменной наклейкой. Это очень приятный
момент, поскольку не надо считать про себя
обороты, умножая их затем на сантиметры,
за тебя уже все сделали. Диаметр лески, которой я пользуюсь, составляет 0,30 мм – это
минимальный диаметр Adrena-Line, считаю
его оптимальным из возможных. С помощью
Adrena-Line такого диаметра можно ловить
на дальних дистанциях или посидеть перед
коряжником. Отдельно отмечу износостойкость лески: после многочисленных выездов
на рыбалку в течение двух сезонов и при
правильном хранении ее зимой леска лишь
немного посветлела, но сохранила свою
первоначальную прочность. Главное испытание за несколько лет использования мною
Adrena-Line прошла в 2012 году на турнирах
в Хорватии, где с ее помощью были пойманы

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

KORDA ADRENA-LINE

несколько карпов
весом более 20
кг, и вытащена на
берег одна внушительная коряга.
Один совет: С любой
леской используйте
жидкость от KRYSTON
Turbo Juice, с помощью нее вы
увеличите дальность заброса
и ваша леска прослужит
значительно дольше!
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Не «проспи» Sonik!!!
Весь прошлый сезон один из моих друзей только и говорил о том, что компания
Sonik готовит к выпуску суперудилища:
дальник, спод и маркер. Я достаточно
скептически относился к его словам, полагая, что при моей бросковой технике
и физических данных изделия этой компании вряд ли придутся мне по душе.
И вот в один из декабрьских дней мой
друг предложил испытать прототип новой
модели
Sonik NCT 13 3.5, изготовленный с использованием эксклюзивных материалов,
а также NANO углеродного волокна. Сами
понимаете, зимой карпятнику предложить
потестить новое удилище… Да хоть трехколенку бамбуковую!!! Конечно, я согласился,
и на следующий день с утра мы уже стояли
на берегу канала.
Поскольку производитель позиционировал это удилище как «Longdistans»,
после внешнего осмотра впечатления
остались неоднозначные. Бланк тонкий и
очень легкий, черного, матового цвета, без
излишеств, из

новомодных штучек только первое кольцо
диаметром 50 мм.
Признаюсь, что на этапе осмотра
бросковые качества удилища и хвалебные
отзывы моего друга были поставлены под
сомнения. Но, коль скоро он сказал, что
удилище можно не жалеть – меня два раза
просить не нужно. Я завел удилище за спину, приготовился к броску и подумал: «Хана
очередному Наношедевру…»
Сделал один заброс, второй… Еще раз
внимательно осмотрел палку. После пятишести забросов сомнения были развеяны,
а их место заняли восторг и удивление!
Эта элегантная палочка оказалась способной на многое. Конструкторы дали
этой модели широкий хват, благодаря
чему работать удилищем стало намного
комфортней. После заброса, благодаря
легким кольцам на одной опоре, вершинка выпрямлялась очень быстро, уменьшая
паразитные колебания бланка.
Рабочая дистанция порядка 130-140
метров, оптимальный груз 4-4,5 унции.
Очень существенный плюс по
сравнению с NCT 12’ – вершинка
удилища стала намного мягче,
лучше будет «вязать» рыбу, сгибаясь и амортизируя каждый
рывок вашего трофея, будет
сглаживать недочеты при выва-

живании, что увеличит
шансы увидеть трофей
на мате.
Всем нам хорошо
Геннадий
знакома ситуация,
Лю
когда по разным приРоссия
чинам рыба отходит на
г. Москва
Трофей - 27,82
дальний кордон, и мы
остаемся без желанного
трофея, так как не можем достичь нужной
дистанции. Так вот, имея в своем арсенале
Sonik NCT 13 3.5, вы в разы увеличите свои
шансы на успех. При правильно подобранной снасти (катушка, леска, монтаж) и
надлежащей технике заброса в отдельных
случаях оснастку можно положить на расстоянии 160-165 метров.
Отличный инструмент для тех, кто желает увеличить дистанцию заброса без использования тяжелых грузов и, что самое
важное, без потери чувствительности при
вываживании.
А по соотношению качество/цена на
сегодняшний день, думаю, сложно будет
найти альтернативу этому решению.
Ну что же, будем ждать NCT маркер и
NCT спод от Sonik. Уже чешутся руки попробовать их в работе. Обязательно отпишу о
своих впечатлениях. Не проспите!!!
Удачи и новых трофеев!

качество сборки – 9
стоимость – 9
универсальность – 7
комплектующие – 8
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА 8,3
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В начале нового рыболовного сезона я
решил сменить маркерное удилище. Среди многих компаний, продукцию которых
я бы хотел протестировать, была и фирма
SONIK. Об удилищах этой фирмы я слышал
много, но держать в руках мне их пока не
доводилось.
В число удилищ, которые я отобрал
для теста, вошла и новая модель маркера
Sonik sk4 XTR 12’ 3.5 lb. Первое впечатление
об удилище у меня сложилось хорошее.
Темный матовый бланк с красными вставками около катушкодержателя

радовал
глаз. В руку оно легло как родное: удобный
графитовый катушкодержатель и ультратонкая рукоять с термоусадочной пленкой
не дают скользить удилищу в руках. Строй
удилища средне-быстрый, больше похожий на параболический, бланк начинает
работать почти по всей своей длине. Мне
нравится такой строй. Чтобы прогнуть
удилище, не надо использовать грузило
большого веса и вкладывать все силы при
броске, а это имеет огромное значение на
соревнованиях, где часто приходится ловить
на больших дистанциях, и к третьим суткам
силы начинают покидать тебя, а расстояние
120-130 м становится уже недосягаемым
из-за усталости. Но первые впечатления
могут быть обманчивы, поэтому нужно было
протестировать удилище на водоеме.
Для теста я выбрал катушку Stratos 12000
MAG фирмы FOX с плетенкой диаметром
0.16 мм и плетеным шок лидером диаметром
0.28 мм, маркерный поплавок ESP и три
грузила весом: 90, 110 и 120 граммов.
С грузилом весом 90 граммов я забросил
маркер на 126 метров, при этом чувствовалось, что удилище прогнулось недостаточно.
С помощью грузила весом 110 граммов мне

удалось забросить маркер на 137 метров,
и запас мощности еще оставался. Поставив
грузило весом 120 граммов, я добился того,
что удилище стало работать
в полную силу. На этот раз мне удалось забросить маркерный поплавок на 142 метра.
При забросах удилище работало великолепно, точно посылая маркер к намеченному ориентиру. Единственное, что мне не понравилось, – это входное сороковое кольцо.
Дважды при забросе были перехлесты.
Я думаю, что если бы кольцо имело диаметр
50 мм, этого бы скорее
всего не произошло.
Что касается главного
достоинства маркерного
удилища – его чувстви-

тельности, то она у Sonik
Евгений
Дороднев
потрясающая. Звонкий
Росиия
бланк удилища в полной
г. Краснодар
мере передает структуру
Трофей - 11,3
дна, и даже на больших
расстояниях можно
без труда найти перспективные места для
ловли.
На мой взгляд, это хорошее маркерное
удилище, которое отлично читает дно водоема и позволяет забрасывать маркерный
поплавок на расстояние более 130 метров.
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Маркерное удилище
SONIK SK4 12’ 3,5 lb

качество сборки – 9
стоимость – 9
универсальность – 9
комплектующие – 8
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА 8,8

111

«Карпы очень эффективно определяют
наличие аминокислот и ассоциируют его с
наличием еды, а самый быстрый способ распространить аминокислоты в воде – это использовать жидкое питание. Карпы просто
обожают запах и вкус этих добавок, а кроме
того, рыбе они еще и полезны. Большинство
жидких пищевых добавок содержит важные
витамины и минералы, а также другие важные для кормления элементы, как то: сахара
и экстракты энзимов. Это, на мой взгляд,
самые лучшие источники сигналов, сообщающих о пище, и, несмотря на их высокую
стоимость, я советую вам потратить время и
подобрать себе подходящий продукт».
Кен Тоунли

цы? Поскольку с владельцем магазина мы
были знакомы уже много лет, я встретился
с ним на следующий день и стал изучать
продукцию. Сказать, что увиденное меня
удивило – ничего не сказать.
Открывая флаконы и ощущая запах очередного ликвида, я, как следует
из описания, «оказался за столиком в хорошем рыбном ресторане», по крайней мере,
именно такое впечатление у меня сложилось. Запах свежего кальмара,
креветок и осьминога не мог оставить меня
равно-

С мэтром не поспоришь. На протяжении
последних 4 лет несколько моих друзей, и
я в том числе, выбрали для себя линейку
ликвидов от одной известной английской
компании и были уверены, что лучшего искать не стоит. GLM, Shrimp, Shelfish и другое
жидкое питание в комбинациях с маслами
очень хорошо обогащали сподовый микс и
давали отличные результаты. Думаю, что я
продолжал бы пользоваться этими продуктами достаточно долго, если бы не случай.
В прошлом году, собираясь на очередной турнир, я обнаружил, что запасы ликвидов подошли к концу, а то, что мне было
нужно, у поставщиков закончилось. Я стал
обзванивать друзей, и один из них посоветовал мне обратить внимание на ликвиды
«Carp-Zone», которые только появились на
прилавках одного из новых магазинов. Я
достаточно скептически отнесся к совету
– ну что нового могли придумать итальян-

душным. Я еще не
знал, как вся эта красота будет работать на
водоеме, но точно понимал, что испортить
этим прикормку невозможно.
Вот что пишет производитель и владелец
компании «Carp-Zone» Пьерлуиджи Негри:
«На правах коммерческого специалиста и,
прежде всего, любителя карповой рыбалки
могу вас заверить, что рынок переполнен
экстрактами, содержащими химические растворители, ароматизаторами, усилителями
вкуса и красителями. Именно по этой причине с 2011 года наше предприятие дает вам
возможность приобрести жидкое питание,
которое на 100% состоит из натуральных
веществ. В случае, если вас не убедили мои
слова, я советую вам взять на пробу любой
продукт из этой новой линейки. Впервые у
Вас есть возможность использовать гидролизованные и ферментные экстракты».
Как сказал классик: «Ах, обмануть меня

не трудно. Я сам обманываться рад».
Я возвращался домой,
Дмитрий
а в машине позвякивали
Дружинин
Россия
бутылки с итальянской
г. Москва
«едой». Ну что же, теперь
Трофей - 27,82
только карп сможет
развеять мои сомнения,
когда через 10 дней на озере мы «накроем
стол».
Скажу честно, что мы не рискнули с
первого дня
турнира использовать
новые ингредиенты,
поскольку у напарника
оказался небольшой
запас проверенных.
Мы шли в тройке и
затем вышли в лидеры. У нас наступила
пауза в поклевках,
время шло, вторая
команда наступала
на пятки, а у нас –
тишина. Ну что же,
кто не рискует…
Приготовили новые
смеси, используя ликвиды
«Carp-Zone». После закорма –
просто фейерверк поклевок: в
течение часа дуплет и триплет,
рыба настолько активно отзывалась на прикормку, что мы
пожалели о том, что не стали
использовать этот состав с
первого дня.
Как итог, заняли первое
место.
Скоро начало сезона. Всю зиму я изучал
итальянскую продукцию и выбирал компоненты для будущих сподовых миксов. Все
они построены на ликвидах «Carp-Zone».
Это мой выбор. А вам еще только предстоит
с ними познакомиться. Поверьте, это стоит
того.
Это линейка ликвидов, которые
мы использовали на турнире.
Squid Extract Liquid, Octopus Extract
Liquid, GLM Extract Liquid, Shrimp Extract
Liquid, Red Carophill, Kleam Extract Liquid

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Ликвиды от «Carp-Zone»

привлекательность –10
стоимость – 8
хранение – 10
универсальность – 9
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА 9,2
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КУБАЙ АЛЕКСАНДР
карп – 19,280 кг
водоем – озеро Шумбар (Хорватия)
насадка – снеговик (1/2 16 мм тути-фрути
+ 16 мм ультраспеции), ТМ «Трофей»

ИВАНОВА МАРГАРИТА
зеркальный карп – 11, 000 кг
водоем – река Волга (Россия)
насадка – слива, «Карполов»

ИВАНОВ ДМИТРИЙ
карп – 9, 000 кг
водоем – река Волга (Россия)
насадка –тути-фрути, «Richworth»
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КИРЕЕВ ДМИТРИЙ
карп – 10, 500 кг
водоем – озеро Ксеньевская
Балка (Россия)
насадка – 14 мм бойл

СТАРОВОЙТОВ ЕВГЕНИЙ
карп – 15, 200 кг
водоем – озеро Илгис (Литва)
насадка – тонущий бойл
LIVER-PIACH, «RENMAR»

ОЛЬХОВ АЛЕКСАНДР
карп – 15,500 кг
водоем – оз. Шумбар (Хорватия)
насадка – снеговик (1/2 16 мм тути-фрути
+ 16 мм ультраспеции), ТМ «Трофей»
САВИН АЛЕКСЕЙ
карп – 9, 500 кг
водоем – Кубанский Биг Фиш,
(Россия)
насадка – снеговик
(тон. Starmer Baits
Caribbean + pop-up Milky
Toffee), « Mainline»

КАМЕНДРОВСКИЙ АНДРЕЙ
карп – 17, 600 кг
водоем – озеро Lago Mandarino (Италия)
насадка – Robin Red & Asafoetida,
«Carp-zone».

ЛЫСЕНКО АЛЕКСАНДР
карп – 10, 700 кг
водоем – Шаповаловский пруд
(Россия)
насадка – зерно кукурузы +
12 мм pop-up мед, «Валентин Baits»
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Рейтинг ICL

3 лучших результата

12 команд
рейтинга ICL

3 лучших результата этапов
+ результат Grand Prix

I этап
20 команд

12 команд

1 место = 40%
2 место = 30%
3 место = 20%
4 место = 5%
5 место = 5%

II этап
20 команд

результат
Grand Prix

60%

III этап

Grand Prix

«Кубок мастеров»
им. Э. Сидорова

20 команд

IV этап
20 команд

Призовой
фонд

Отчисления в призовой фонд ICL:

V этап

по 25%

20 команд

VI этап
20 команд

При

зы

по
от с

нсо

ра

VII этап
20 команд

Дополнительный

Спонсоры
ICL

VIII этап
20 команд

призовой
фонд

График турниров на 2013г.
№
этапа

Дата

Название турнира

Место
проведения

Кол-во
участков

Город

Страна

1 этап

08-12.05.2013

ICL — кубок 2013

оз. Прилбычи

30

Львов

Украина

2 этап

26-30.06.2013

ICL — кубок Rocket CARP -2013

Марьевское вдх.

30

Донецк

Украина

3 этап

10-14.07.2013

ICL — Mistral Cup -2013

оз. Улово

15

Владимир

Россия

4 этап

17-21.07.2013

ICL — кубок «Бресткой крепости -2013»

оз. Навое

20

Брест

Беларусь

5 этап

31-04.08.2013

ICL — кубок 2013

оз. Желтое

20

Кривой Рог

Украина

6 этап

07-11.08.2013

ICL — кубок «БМ ККК — 2013»

оз. Глебовка

30

Ростов

Россия

7 этап

27-31.08.2013

ICL — Triwave Fishing Cup — 2013

оз. Медвежка

20

Донецк

Украина

8 этап

27-31.08.2013

ICL — кубок журнала «CARP Ellite -2013»
(РЕЗЕРВ)

оз. Садки

30

Краснодар

Россия

GRAND
PRIX

07-13.10.2013

ICL GRAND PRIX — Кубок Мастеров им.Э.Сидорова

ст. Ивановская

12

Краснодар

Россия

www.carpliga.com

КОЛОНТИТУЛ

Семен Комов, Ижевск
Расскажите, пожалуйста, как правильно использовать зерновые при изготовлении бойлов?
Какие зерновые лучше применять и в каких пропорциях?
Владислав Бугай, Киев
В среде карпятников под понятием зерновые обычно объединяются такие растительные компоненты, как злаки, бобовые культуры и различные семена.
В рецептах бойлов в основном используют не собственно зерновые культуры, а продукты их
переработки. К числу наиболее популярных продуктов из зернового сырья, используемых в
составе бойлов, относятся пшеничная, кукурузная, рисовая и соевая мука, манная крупа, пшеничная клейковина, кукурузный глютен, молотые семена (конопля, лен, кунжут), семена нуга.
По сравнению с животными компонентами приманок растительные компоненты содержат
значительно больше углеводов и клетчатки. Клетчатка способствует усилению перистальтики
кишечника карпа, что значительно ускоряет прохождение пищи через его пищеварительную
систему. С этой точки зрения клетчатка является весьма ценным компонентом бойлов. Углеводы (наряду с жирами) являются источником энергии для рыб, тогда как белки в основном
расходуются для обеспечения процессов роста. Возможно, именно поэтому оптимальное содержание белка в корме падает по мере увеличения размера карпа. Соответственно уменьшается и потребность крупных особей в белковых компонентах пищи, и растет потребность
в углеводах.
В зерновых компонентах кормов содержатся дефицитные микроэлементы, витамины, жирные
кислоты, биологически активные вещества. Немаловажным фактором является и более низкая стоимость большинства составляющих кормов растительного происхождения по сравнению с животными компонентами.
Все вышеперечисленное делает зерновые и продукты их переработки незаменимой составляющей карповых приманок.
При использовании в составе бойлов продуктов из бобовых культур, следует помнить о том,
что несмотря на легкую растворимость их белков, в бобовых присутствуют вещества, ухудшающие усвоение пищи (ингибиторы пищеварительных ферментов). Эти вредные компоненты
уничтожаются в процессе термической обработки. Поэтому в сыром виде продукты из бобовых культур лучше не использовать. Температурная обработка семян также делает их более
привлекательными для карпа. Поэтому прежде чем смолоть семена, их лучше предварительно слегка обжарить.
Очень хорошие результаты дает применение в рецептах базовых смесей молотых пророщенных злаков, особенно пшеницы. В момент прорастания зерен они содержат максимальное
количество биологически активных веществ, витаминов, ферментов и других полезных и привлекающих карпа соединений.
Оптимальная доля продуктов растительного происхождения в рецепте бойлов (и зерновых в
том числе) во многом зависит от состава остальных компонентов, входящих в рецепт базовой
смеси, времени года и предпочтений рыбы в конкретном водоеме.

Илья Сомов, Харьков
слышал много разговоров о различных лесках, об их жесткости и растяжимости. Расскажите об основных характеристиках лесок. На что необходимо обращать внимание при выборе
лески?
Олег Певнев, Харьков
В настоящее время известны четыре типа моно лесок, отличающиеся как используемыми для
их производства материалами, так и технологиями: монофиламентные, сополимерные, высокополимерные и флюорокарбоновые.
Монофиламентные лески (monofilament)производятся из полиамида (обычного нейлона) методом экструзии. Экструзия представляет собой технологический процесс, заключающийся
в продавливании материала, обладающего высокой вязкостью в жидком состоянии, через
формующий инструмент (экструзионную головку, фильеру).
Такие лески обладают высокой мягкостью и эластичностью, а также значительным коэффициентом растяжения. К недостаткам монофиламентных лесок следует отнести их низкую стойкость к истиранию и недостаточную долговечность.
Сополимерные лески (copolymer)изготавливаются из смеси нескольких полимерных материалов методом соэкструзии. Технологический процесс производства таких лесок предусматривает ряд особенностей, позволяющих придать особые свойства поверхности лески, увеличивающие ее прочность, износостойкость и долговечность. Такие лески более жесткие и
менее растяжимые, чем монофиламентные. К их недостаткам можно отнести повышенную
остаточную деформацию после значительных нагрузок.
Высокополимерные лески производятся с использованием еще более сложного технологического процесса, позволяющего придавать им специальные свойства (определенный коэффициент преломления, нужную плавучесть, способность эффективно противостоять воздействию ультрафиолетовых лучей, увеличенную гладкость поверхности и т. д.), а также большую
стойкость к агрессивным воздействиям и больший срок службы даже в самых сложных условиях эксплуатации.
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Флюорокарбоновые лески производятся по тем же технологиям, что и ранее описанные, но
исходным сырьем для них служит поливинилиденфторид (ввиду сложной произносимости
обычно называемый флюорокарбоном). Изобретенный в шестидесятых годах прошлого века
инженерами японской компании Kureha (Seaguar) для нужд нефтяной промышленности,
флюорокарбон представляет собой химический полимер, родственник тефлона. Он обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред – как химических,
так и физических. Флюорокарбоновые лески не меняют своих свойств в диапазоне температур от - 40°C до +160°C, практически не подвержены старению под действием ультрафиолета,
не смачиваются и не набухают в воде, стойки к истиранию. Плотность флюорокарбона, как
минимум, в полтора раза выше, чем у любых других моно лесок, и на 78 % больше, чем у воды.
Поэтому флюорокарбоновые лески тонут гораздо лучше и быстрее нейлоновых.
Вместе с тем флюорокарбоновые лески гораздо жестче нейлоновых и имеют несколько
меньшую прочность на разрыв при аналогичном диаметре.
К числу наиболее важных характеристик моно лесок можно отнести: эластичность, способность сохранять разрывную нагрузку на узлах, способность восстанавливать прямую форму
(память), устойчивость к истиранию, способность противостоять воздействию ультрафиолета и другим внешним воздействиям, растяжимость и долговечность.
Добиться максимального значения всех вышеперечисленных параметров в одном изделии
попросту невозможно. Поэтому выбирая леску, мы всегда идем на некоторый компромисс,
обращая внимание прежде всего на наиболее важные ее характеристики для конкретных
условий применения.
Например, для выполнения сверхдальних забросов нужна леска с минимальной памятью и
максимально гладкой поверхностью, а для ловли в коряжнике на первый план выходит высокая износостойкость. При ловле осторожной рыбы в прозрачной воде на дне со сложным
рельефом вне конкуренции окажутся хорошо прилегающие ко дну и малозаметные флюорокарбоновые лески.
А главное, не стоит забывать о том, что лучшая леска – это новая леска. Леска представляет
собой такой же расходный материал, как крючки и грузила, и менять ее нужно своевременно
(не реже одного раза за сезон). В противном случае даже самая дорогая и качественная леска
может подвести.
Виталий Корнь, Волгоград
Недавно я общался со спортсменами-поплавочниками по поводу прикормки и ее приготовления.
Они утверждают, что категорически нельзя смешивать сладкую прикормку и, например, рыбную.
Хотя из статей многих карпятников видно, что это далеко не так. Так можно ли, а главное, нужно
ли смешивать прикормки разных запахов и вкусов? И как это может отразиться на ловле?
Андрей Маслов, Харьков
Виталий, здравствуйте!
По моему мнению, прикормки не только можно, но и нужно смешивать или добавлять в них дополнительные компоненты, но обязательно понимая, зачем это делается, и не забывая, что любая
прикормка должна иметь “связь” с насадкой и должна “подвести” рыбу под насадку, заставив взять
ее в рот.
Насколько я понимаю, в вопросе речь идет именно о “сыпучей” прикормке (сыпучке).
Если грубо разложить компоненты любой прикормки на 3 основные части (всплывающие – для
привлечения издалека, наддонные – для “раззадоривания аппетита” и донные – для удержания
рыбы в точке лова), то “сыпучка” как раз и выполняет две основные функции:
- за счет всплывающих, мутящих и пылящих компонентов (жмыхи, мучные добавки и т. п.), которые
распространяются сами и разносят вдаль и по слоям воды привлекающие вещества (в основном
водорастворимые аттрактанты, раздражающие обонятельные (запаховые) клетки рыбы), карп привлекается в точку ловли;
- наддонные нейтральные и донные компоненты (мелкие или мелкомолотые зерновые или бобовые, панировочные сухари, отруби, семена льна и конопли, кукурузная, гороховая или пшеничная
сечка или пшено), которые не могут насытить рыбу, “раззадоривают” аппетит карпа за счет добавляемых к ним веществ типа молотых перцев, других специй, подсластителей и т. п., раздражающих
уже вкусовые клетки рыбы, и заставляют ее попробовать нашу насадку.
Отсюда, учитывая необходимость связи прикормки с насадкой, можно сделать вывод:
- если мы в качестве насадки используем зерновые, бобовые или бойлы на основе растительных
компонентов без добавления рыбной, кровяной, креветочной или другой муки животного происхождения, то можно обойтись и без добавления в прикормку такой же муки (или прикормки с ее
содержанием), но обязательно добавляя при этом в прикормку мелкие частички того, что используем для насадки;
- а если у нас в насадке присутствуют составляющие животного происхождения, то в таком случае
я обязательно добавлю в прикормку такие же компоненты (или другую прикормку с такими компонентами) именно для связи насадки с прикормкой. Т. е., если я ловлю на бойлы, в состав которых
входит рыбная мука, а у меня есть только “сыпучка” из зерновых компонентов и рыбной муки нет, то
к этой сыпучке я обязательно добавлю, например, и молотые “в пыль”, и мелконарезанные бойлы,
аналогичные тем, которые использую в качестве насадки.
Но в любом случае насадку я дополнительно выделю как-то еще (цветом, вкусом, расположением
на дне или над дном и т. п.).
Примерно таким же образом сделаны так называемые “линейки” производителей карпового питания: одинаковая основа бойлов, пеллета и сыпучки, но добавки, в зависимости от цели применения, разные. Ни хвостов, ни чешуев!
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Алексей Жданов, Казань
Я недавно столкнулся с крючком типа “банан” и долго не мог понять, для чего он такой
нужен. Могли бы вы рассказать о классификации крючков, какой тип крючка необходимо
использовать в каких условиях?
Евгений Хлынин, Москва
Ассортимент карповых крючков весьма разнообразен. Каждый год ведущие производители карповых оснасток выносят на суд рыболовов новые идеи и решения в области
изготовления главного элемента карповой оснастки. Острота, толщина и особенности
поверхности, прочность и форма являются основными критериями при выборе крючка.
Поговорим об особенностях, которые имеются у крючков практически любой формы.
Первое, что бросается в глаза – это жало, оно бывает прямым и загнутым внутрь (закрытым); прямое жало лучше засекает рыбу, загнутое – дольше держит заточку за счет меньшего взаимодействия с водными препятствиями и более надежно сидит в рыбьей губе.
Второе, на что я обратил бы внимание, – это особенности поверхности, а именно наличие
либо отсутствие тефлонового покрытия крючка. Крючки с тефлоновым покрытием лучше
проникают в губу карпа, а также практически не отражают солнечные лучи, что является
важным свойством при ловле осторожной рыбы в прозрачной воде. Главным минусом
крючков с тефлоновым покрытием является их стоимость, как правило, они на 20-30%
дороже обычных.
Третье важное свойство – это наличие бородки на жале крючка. Безбородочные крючки
лучше проникают в губу карпа и меньше травмируют ее при вываживании, но при этом
не прощают ошибок: иногда даже самая небольшая слабина при вываживании может закончиться обидным сходом. Крючки с бородкой более популярны среди рыболовов, так
как дают больше уверенности в поимке рыбы.
Основные типы карповых крючков
1.Так называемая классическая форма или Wide Gape (Вайд Гейп). Крючки типа Wide Gape
присутствуют в ассортименте практически каждого производителя карповых оснасток,
иногда даже в нескольких вариантах, к примеру, с загнутым и прямым жалом, из обычной проволоки и проволоки с тефлоновым покрытием, безбородочные и с бородкой. Это
самый универсальный и популярный тип крючков среди любителей карповой ловли.
Крючки этой формы неплохо засекают рыбу за счет широкого поддева и прямого цевья.
Иногда, чтобы увеличить засекаемость, рыболовы ставят на этот крючок термоусадку и
направляют ее в сторону жала крючка.
2.Крючки типа Long Shank (Лонг Шенк), что в переводе с английского языка означает –
длинное цевье. Название этого крючка говорит само за себя. История Long Shank берет
свое начало из нахлыстовой ловли, ведь на крючках именно этого типа изготавливаются
разнообразные имитации живых приманок. В карповой ловле крючок этой формы успешно используется с плавающими насадками, где длина цевья задает расстояние от насадки
до дна. Еще одним плюсом длинного цевья является хорошая засекающая способность
крючка.
В последнее время Long Shank используется практически в любых вариациях оснасток.
3.Крючок типа банан был назван так потому, что по форме очень похож на многими любимый фрукт. Две самых популярных модели банана – это Gardner MUGGA и FOX SSC.
Главной особенностью этих крючков является отличная засечка, они так и норовят впиться в карповую губу, но так же легко могут привести к сходу, значительно травмировав
при этом рыбу. Поэтому вываживание при использовании такого крючка должно быть
деликатным и осторожным, без форсирования. Я часто использую крючок MUGGA №8 на
оснастке ZIG RIG.
Размер крючка напрямую зависит от условий ловли. Если вы ловите карпа на реке, размер крючка, как правило, №1. Крючок такого размера позволяет справиться с сильной
рыбой и течением, которое является мощным препятствием при вываживании, а также
использовать крючок с большими размерами насадок, например, 2-мя бойлами диаметром 20 мм. При этом крючок такого размера должен быть выполнен из хорошей прочной
стали нужного диаметра.
Для ловли на прудах и озерах оптимальный размер крючка определяется условиями ловли. Обычно для ловли в стоячей воде применяют крючки №4 и №6, реже используются
№2 и №8. Крючки таких размеров позволяют использовать насадки разной величины, засечку при этом можно отрегулировать длиной волоса.
Для ZIG RIG оптимальные размеры крючков №8 и №10, крючки таких размеров легко поднимаются на поверхность плавающими насадками, а также свободно проникают в рот
карпа.
Удачи на водоемах!
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Григорий Сиваченко, Харьков
Обычно высохшие самодельные бойлы имеют плотность около 1.05 г/см3, что делает их очень медленно тонущими, больше похожими на бойлы нейтральной плавучести.
Для того чтобы гарантированно получить тонущий бойл, мы добавляем в микс утяжелители, такие как: яичная скорлупа, песок, глина, гранитная мука, прочие тяжелые элементы, в количествах
до 20% от веса самого микса.
Если мы вместо утяжелителя добавим в микс плавающий материал, то получим всплывающий бойл.
Для того чтобы получить бойл, обладающий хорошей плавучестью, прежде всего, нам нужно создать микс, из которого после сушки получатся очень легкие бойлы. Для этого мы рассчитываем
микс, содержащий большое количество легких компонентов, таких как: мука дафнии, мука гаммаруса, мука креветки, мука моллюсков, кукурузная мука, исключая добавление тяжелых ингредиентов, таких как: патока и/или меласса, имеющих плотность порядка 1,36 г/см3. В качестве клеящих
бойл компонентов мы выбираем некоторые камеди, карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ), пшеничную
клейковину, то есть материалы, имеющие плотность около 1,05 г/см3, что позволит нам получить
высушенный бойл, имеющий плотность от 0,55556 г/см3 до 0,91111 г/см3 .
Затем мы делаем из нашего микса бойлы и сушим их. Высохшие бойлы в количестве 100 штук или
более (чтобы уменьшить погрешность измерений) мы взвешиваем на точных весах (мною для данной цели используются электронные весы, позволяющие определять вес до сотых долей грамма).
Затем мы измеряем объем, занимаемый нашими бойлами, вначале определяя его расчетом, а затем
погрузив бойлы в жидкость, налитую в мерную колбу.
Разделив средний вес полученных взвешиваний на полученный в результате экспериментов средний объем, мы получаем расчетную плотность бойла, скатанного из данного микса, после сушки.
Пусть, для простоты изложения, эта плотность получилась равной 0,55556 г/см3.
Теперь мы вместо утяжелителя добавляем в бойл плавающие материалы, такие как: пробковая
мука или алюмосиликатная микросфера. Плотность пробки будет приблизительно равна 0,24 г/см3,
а плотность тонкостенной алюмосиликатной микросферы будет составлять около 0,179 г/см3 .
Дальше нам придется работать с объемами, занимаемыми составляющими веществами, и с долями
общего объема создаваемого нами теста.
Известно, что любое сыпучее вещество, заполняющее объем, не будет заполнять объем на все
100%, а будет формировать пустоты между отдельными частицами данного вещества. Общее количество вещества, заполняющего объем, можно посчитать, предположив, что наше вещество состоит из правильных сфер одинакового размера, имеющих радиус “R”.
В 1848 году французский ученый О. Бравэ, работающий над расшифровкой кристаллических решеток твердых тел, показал, что возможно всего 14 вариантов заполнения сферами некого объема.
Сегодня данные ячейки принято называть ячейками Бравэ. Все 14 видов ячеек Бравэ были приведены к семи общим типам: Кубическая, Тетрагональная, Гексагональная, Тригональная (ромбоэдрическая), Ромбическая, Моноклинная, Триклинная. Для каждого типа ячеек были посчитаны возможные коэффициенты наполнения ячейки, которые принято выражать в процентах и называть
Коэффициентом компактности.
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Андрей Коробочкин, Ставрополь
В Сети очень много информации о том, как приготовить обычный тонущий бойл. Не могли бы вы
рассказать, как приготовить в домашних условиях настоящий pop up? И возможно ли самому приготовить смесь для таких бойлов?

Минимальным коэффициентом компактности обладает кубическая примитивная ячейка:
1)
Несколько большим коэффициентом компактности обладает кубическая объемцентрированная
ячейка:
2)
Максимальным коэффициентом компактности обладают кубическая гранцентрированная ячейка
и гексагональная плотноупакованная ячейка, для которых:

3)
Коэффициент компактности показывает, какой объем ячейки занимает вещество, оставшийся объем будет приходиться на поры (пустоту). Эту пустоту мы и должны заполнить нашим миксом.
Например, коэффициент заполнения объема алюмосиликатной микросферой составляет около 56%. Это значит, что мы должны добавить не менее 44% микса от объема, занимаемого
алюмосиликатной микросферой, чтобы заполнить пустоты, образовавшиеся вокруг шариков
микросферы.
Тогда мы вправе ожидать плотность полученного нами высушенного плавающего бойла на
уровне: 0,56 * 0,179 г/см3 + 0,44 * 0,55556 г/см3 = 0,34469 г/см3.
Такая плотность позволит каждому кубическому сантиметру нашего плавающего бойла отрывать от дна и поднимать к поверхности массу, чуть меньшую 0,655 грамма. То есть мы получим
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бойл, плавучесть которого будет лишь немного уступать плавучести шарика, изготовленного из
пробки.
Но это типичная ошибка! Когда мы говорим о долях, то должны оперировать с массами, а не
с плотностями. Поэтому правильно будет считать так:
Мы имеем 1000 см3 алюмосиликатной микросферы, которая будет весить: 1000 * 0,179 = 179,0
граммов.
В этих 1000 мл 440 миллилитров занимают пустоты, а 560 миллилитров занимает сама микросфера.
Масса сухого бойла, которая заполнит пустоты будет равна: 1000 * 0,44 * 0,55556 = 244,4 грамма;
Суммарная масса 1000 мл сухого бойла, содержащего микросферу, будет равна: 244,4 + 179,0 = 423,4
грамма, а плотность нашего бойла будет равной: 0,4234 г/см3, что означает, что каждый кубический
сантиметр нашего бойла сможет поднимать массу, немногим меньшую 0,5766 грамма.
Виктор Кравченко, Омск
Скажите, какие упражнения можно делать, чтобы развить мышцы, необходимые для увеличения
дальности заброса удилищем? Возможно, есть специальная программа или система упражнений,
которую можно выполнять ежедневно, или нужно постоянно посещать тренажерный зал? Или
большее значение имеет техника заброса? Как правильно подобрать удилище для дальнего заброса?
Игорь Говорун, Киев
Я не открою секрет, если скажу: чтобы выполнять сверхдальний заброс, нужно иметь соответствующие физические данные. Немаловажные факторы – это рост (175-185 и выше) и размах рук. Но в
моей практике встречались низкорослые ребята, которые показывали результат на ура.
Если детально разобрать, какие мышцы участвуют в забросе, то окажется, что это практически все
тело, как в плавании. Лично мой заброс начинается с задней упорной ноги и заканчивается кончиками пальцев.
Мышцы, которые непосредственно участвуют в забросе, – это дельтовидные мышцы (плечи), мышцы спины (широчайшая), мышцы рук (бицепс-трицепс).
Все упражнения для данных групп мышц можно найти в интернете или спросить о них у любого
инструктора тренажерного зала.
Чтобы всегда быть в форме, я систематически посещаю тренажерный зал три раза в неделю, даже в
межсезонье, когда все карпятники отдыхают; я стараюсь совершенствовать свою физическую форму, чтобы быть в полной боевой готовности.
Тренажерный зал помогает мне не только развивать мышцы, но и тренировать выносливость, которая ох как нужна в процессе длительных, а порой изнурительных соревнований.
Техника заброса и подбор удилища – это вообще отдельная история.
Чтобы научится правильно и точно бросать, нужно почаще выезжать на водоемы именно с этой
целью, а еще хорошо бы, чтобы рядом был тот, кто поможет правильно поставить технику заброса
(постановку рук, ног, туловища).
Все карпятники бросают по-разному. Кто-то включает мышцы спины, кто-то норовит вложиться в
заброс руками, а кто-то больше надеется на свои ноги. Все это нужно правильно совместить и получить идеальный заброс.
Выбор удилища всегда за вами. Я рекомендую удилища, которые называются “дальниками”, – это
мощный жёсткий бланк быстрого строя с хорошим запасом прочности. Последнее время мне очень
нравится Sportex Brilliant 13 ft 3.5 lb. C этим удилищем я свободно работаю на дистанциях 130-150 м.
Его параболические характеристики удивят любого карпятника при первом же пробном забросе.
Палка выстреливает сама, в то время как в другие удилища нужно вкладываться, чтобы забросить
на то же расстояние. На турнире по дальнему забросу во Львове Sportex Brilliant выстрелил на отметку 178 м, и это не предел. На озере Медвежка в 2012 году мы установили новый рекорд – 185 м.
Николай Смирнов, Пермь
На одном из форумов я прочитал о том, что некоторые карпятники используют в своей прикормке
красный перец или даже смеси перцев. Для чего это делается? И как можно применять перец при изготовлении прикормки для рыбы?
Евгений Кузнецов, Москва
…более того. Уверен, что перцы в своих прикормках и насадках используют абсолютное большинство карпятников, если не все! Кто-то намеренно, кто-то и не зная этого. Любая уважаемая компания
имеет в своей линейке бойлы, в составе которых содержится красный и другие перцы. И, зачастую,
именно они становятся самыми уловистыми. Это ответ – для чего это делается. Перцы содержат
вещества, вызывающие привыкание, они стимулируют выделение желудочного сока, улучшают
аппетит и пищеварение, являются сильными антиоксидантами, а главное, подталкивают карпа к
активной кормежке. Много лет назад в карповой ловле был опробован с ошеломляющим эффектом птичий корм Robin Red, который содержит в своем составе смесь различных перцев и других
специй. И по сей день он остается, вероятно, аттрактантом №1 в карповой ловле. В карповых прикормках перцы применять можно и нужно. Главное, не увлекаться их количеством. Начинайте с
минимальных доз (например, чайная ложка на килограмм сухой смеси). Еще лучше найти готовые
проверенные рецепты из внушающих доверие источников (сейчас с этим особых проблем нет);
проанализировав их, Вы легко найдете точку отсчета. Пробуйте, анализируйте результаты и обязательно найдете свой путь. И помните о главном – карпа ловят не бойлы, а люди!
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Look for the bubbles! (Смотри за пузырями!)
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КОЛОНТИТУЛ

Пруд “Жуковский”
Площадь зеркала водоема: 		
Максимальная глубина:			
Количество секторов:
		
Обитатели водоема; 			

11 гектаров
6 метров
13 для ловли
амур, карп

Краснодарский Край, Усть-Лабинский район,
пос. Октябрьский
управляющий водоeмом +7 (918) 436-89-76

Пруд “Глебовка”

РПУ “Улово”, КК “Улово”

Площадь зеркала водоема: 60 гектаров
Ширина: от 280 до 550 метров
Количество секторов для ловли: около 50
Максимальная глубина: 2,8 -3 метра
Водоем зарыблен карпом, белым амуром и толстолобиком.

Краснодарский край, Кущевский район,
13 км восточнее села Глебовка
управляющий водоeмом +7 (918) 025-12-10

1

Контакты
Владимирская область, Суздальский р-н, село Улово
основной участок - (920) 940-45-34, (929) 991-00-43,
форелевый участок - (905) 148-08-72,
(915) 754-00-52, (915) 753-00-96.
www.ulovo.ru

Донецкая область, Александровский район, с. Марьевка
Тел.: 099 638-50-46, 067 644-01-22
e-mail: marievkarp@mail.ru

«Кльове місце»
Наш водоем находится в Софиевском районе
Днепропетровской области, вблизи села Желтое.
Водоем полностью ориентирован на спортивную
рыбалку.

Предварительный график соревнований на 2013 год:
• Турнир «MastersCarp» – 7-10 мая 2013 в одиночном
разряде;
• «Кубок Дружбы 2013 Украина - Россия» – июнь 2013;
• Международная Карповая Лига, один из туров – июль
2013;
• Турнир «КАРП ЭЛИТ 2013» – август 2013;

Озеро Шумбар
Хорватия, 8 км от г. Карловац –
KSR ”Korana” Karlovac
50 км от г. Загреб.
Domobranska 25
Карп, амур - свыше 30 кг. Ис47000 Karlovac
пользование шок-лидера на
REPUBLIKA HRVATSKA
рыбалке запрещено. Стоимость
Tel.i fax: +385 47 617 122
рыбалки – около 20 евро/сутки. e-mail: ksr.korana@ka.t-com.hr
Необходим предварительный
www.ksr-korana.hr
заказ. Аренда озера для органиPREDSJEDNIK: ZELJKO
зации турниров.
CAPAN, +385 95 617 1221

лето 2013
ОТКРЫТИЕ
ВОДОЕМА
“БЕГУЩЕГО
НОСОРОГА”
управляющий +7 918 624 23 58; х. Садки

АНОНС КНИГИ

АНОНС КНИГИ

миненко.рф

Производство
прикормок для
карпфишинга:
- бойлы
- пеллетс
- жидкие добавки
- сухие смеси
- продукция для
самостоятельного
приготовления бойлов

ТМ ТРОФЕЙ, Донецкая обл.
г. Макеевка, ул, Плеханова 1А,
тел. +38 097 0754330
trophej.com, trophej@gmail.com

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА:
Украина г. Киев,
пер. Магнитогорский, 3,
тел. +380 44 507 2727,
факс +380 44 5072728
www.rocket-baits.ua, sale@ rocket-baits.ua

Россия г. Краснодар
350001, г. Краснодар, ул. Ковтюха, 98
Телефон: (861) 239-36-33
Факс: (861) 232-32-88
E-mail: carpmagazine@gmail.com

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ: www.triwavefishing.ru www.carptackle.ru
www.carpmagic.ru www.carpspot.ua
АНОНСЫ СЛЕДУЮЩЕГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА
• Братья Лихоносовы – «Ловля карпа на Дону».
• Русланас Котельниковас – «Временные отрезки ловли».
• Артур Паладий – «Рыбалка на озере Танкобешти».
• Андрей Ходеев – «Рассказы о французских озерах».
• Стас Погорелый – «Хитрый монтаж».
• Алексей Клыков – «Вспомогательные удилища».
• Отчеты с соревнований и рыбалок.
• Вопросы экспертам, тестирование оборудования и питания.
• Владимир Павленко – в рубрике «Карповая кухня».
• Олег Певнев – «Прочная связь II»
• Дмитрий Дружинин – «Размышления на тему…»

Архивные выпуски журналов вы можете приобрести в редакции: carpmagazine@gmail.com

Карповые удилища SPORTEX – это настоящее немецкое качество,
огромный запас мощности и превосходный дизайн.
60-летний опыт производства бланков, собственные новейшие технологии,
самые лучшие материалы и фурнитура, внимание к каждой мелочи.

Украина, Днепропетровск
Компания Fishing Service
+38 050 320-58-74
www.fishing-service.com.ua

www.sportex.de

Россия, Москва
ООО КРЮ
(499)724-28-99
www.rybka.ru

