№ 16 / АПРЕЛЬ 2015 / Цена свободная

«ЭХОЛОТ И КАРПФИШИНГ»

«ПЛАСТИК»

ПОИСК УЛОВИСТЫХ МЕСТ ЛОВЛИ
С ПОМОЩЬЮ ЭХОЛОТА. ДМИТРИЙ СЛЕТА

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ПЛАСТИКОВОЙ
КУКУРУЗОЙ И ЦВЕТОМ. ДЭННИ ФАЙЕРБРАСС

«КУЛЬТУРА
РЫБАЛКИ»
КУЛЬТУРА РЫБАЛКИ МОЖЕТ
БЫТЬ ОЧЕНЬ РАЗНОЙ
АНАСТАСИЯ АФАНАСЬЕВА

12+

«КАРПФИШИНГ КАК ЖИВОПИСЬ»
ФИ ЛОСОФСК ИЕ РАЗМЫШ ЛЕНИЯ Н А ТЕМ У
РЕГИОН 95
СТАТЬЯ ЮРИЯ ГРИЗОДУБА
«РЕГИОН 95» О ПОЕЗДКЕ
КОМАНДЫ «БОЛЬШОЙ
РЫБЫ» В ЧЕЧЕНСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
«БЮДЖЕТНЫЙ ДАЛЬНИК» SPECIMEN NXT 13” 3,5LBS
CLIMAX Z-SPORT ORANGE — ЛЕСКА НОВОГО УРОВНЯ

М. ВУДРАГ, Р. ДЮКОВ, А. КЛЫКОВ, О.ПЕВНЕВ, В. КРЕМЕНЕЦ, В. МАЗЕПА, Д. ГОРДОВ, А. КОЛЕСНИКОВ

реклама

44
8
НОВИНКИ
Новинки от Korda, «Карптэкл», K-Karp, Carpology, Sportex, Jrc,
PB Products, Sonik, Koex, Normark

26 ЛОВЛЯ КАРПА В ПРОЗРАЧНОЙ И МУТНОЙ ВОДЕ

Он, дядька-воспитатель, не сомневался, что при тогдашних обстоятельствах будет при мне первым человеком и
потому иметь иногда случай ловить рыбу в мутной воде .

Руслан Дюков
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БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ ПОПОВЫМ
Рыболов-спортсмен, арт-директор ZEMEX
Беседовал Артем Колесников

38 КАРПОВЫЕ КАТУШКИ

Неотъемлемой частью карповой рыбалки является катушка.
Правильно подобранный комплект «удилище + катушка» позволит вам значительно облегчить жизнь на рыбалке
Алексей Клыков
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56 ИНТЕРВЬЮ С КОЛОМБО
Евгений Хлынин

60 PLASTIC

Пластиковую кукурузу применяют многие ведущие рыболовы,
и одним из ярых сторонников этой насадки является

Дэни Фейербрас

62 ПОВОДКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ — ЧТО, ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ?

На тему поводков написано достаточно много статей. В последние
годы поводковые материалы производятся с различными
характеристиками. Да, конечно, можно с успехом применять
всегда один и тот же поводок и неплохо ловить. Но возможно,
нужно задуматься, а какое дно? как рыба кормится?
Виталий Кременец

68 ШОК-ЛИДЕРЫ

Лидеры являются элементом оснастки, который может
облегчить ловлю, а также положительно повлиять на здоровье
и безопасность рыбы.
Миховил Вудраг

ЭХОЛОТ
Карповая рыбалка стремительно набирает обороты. Все
чаще на водоемах встречаешь рыбаков, которые оснащены
по последнему слову техники.

74 ГУБИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Дмитрий Слета

Дмитрий Гордов

44 РАЗМЫШЛЕНИЯ НА БЕРЕГУ, УЛОВО. НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ

О ТАКТИКЕ ЛОВЛИ НА ZIG RIG
В конце 2013 года мы планировали график турниров международной карповой лиги на следующий 2014 год. И в августе предусмотрели проведение одного из этапов ICL в
Улово, о котором нам много рассказывали наши московские
(и не только) коллеги. Звали, чтобы показать нам свой красивый и интересный водоем. В какой-то момент мы даже
запланировали матчевую встречу между московскими и кубанскими карпятниками на Улово.
Артем Колесников

Одна команда взяла рыбу на белый шоколад, другая на шелковицу,
третья на мультиплекс и четвертая на свою любимую сливу.
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ КАРПЯТНИКУ В МЕЖСЕЗОНЬЕ?
Если неподалеку от вас имеется водоем с незамерзшей водой,
это отличная возможность потренироваться в технике заброса
карповой оснастки на точность и дальность.
Даниил Карпусенко

82 «БОЛЬШАЯ РЫБА» В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Идея посетить Чечню не была для меня спонтанной.
Я вынашивал эту мысль с полгода. Идея простая: регион
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закрытый, рыболовов мало, климатические условия благоприятные,
рыба должна быть. Будем ловить
рыбу и снимать нашу передачу
«Большая рыба».

мощности и длины бланка) объяснить,
какое влияние она оказывает на динамику
бланка, и рассказать о том, чем мы
руководствовались при выборе колец для
удилищ Orient.

Юрий Карпфишер
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КУЛЬТУРА РЫБАЛКИ
Что такое «культура рыбалки»?
Весьма часто приходится слышать понятие
«культура рыбалки». О ком-то говорят, что
эта самая «культура» ему присуща, а о комто — что она у него отсутствует. Но если
вдуматься, можно ли с ходу ответить, что
имеется в виду? Что это за зверь такой —
«культура рыбалки»?

100 ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЕЗНАЕК В ГАЛИЛЕЕ
Команда «Незнайки и Волшебник»,
состоящая, собственно, из Незнаек в лице
Геннадия Хайкина и Глеба Дмитровича,
усиленная Волшебником — корифеем
украинского карпфишинга Валерием
Скориком, начала подготовку к турниру
«Галилейский карп 2014–2015» задолго до
его начала.
Глеб Димитрович, Геннадий Хайкин
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106 ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

94 РАССТАНОВКА КОЛЕЦ НА

118 ТРОФЕИ СЕЗОНА

СОВРЕМЕННЫХ КАРПОВЫХ УДИЛИЩАХ
В этой статье я хочу поговорить о картах
расстановки колец (в картах расстановки
колец указаны их рекомендуемые типы
(конфигурации), размеры и расстояния
между кольцами в зависимости от

120 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
124 ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТАМ
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Физическая культура — сфера
социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в
процессе осознанной двигательной
активности.

Специализированное периодическое
издание о карповой ловле

16/2015
Учредитель:
ООО «Редакция журнала CARP Elite»

Спорт — составная часть физической культуры.
Это собственно соревновательная
деятельность и подготовка к ней.
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Карповая ловля — физкультура и спорт!
Раньше было весело! На рассвете
карповой ловли в России ею могли заниматься люди только состоятельные,
а значит, очень амбициозные во всех
смыслах, но не всегда готовые ковать
победы, обрекая себя на серьезные нагрузки и спортивные лишения. Раньше
зачастую соревнования по ловле карпа
проходили неспешно, с перерывами
на совместные обеды с возлияниями и
прочими радостями отдыха. Тот, кто не
любил обедов и возлияний, выигрывал
чаще, другие же побеждали намного
реже, а то и вовсе не доходили до финиша, сойдя с дистанции турнира. Бывало
всякое. И относились к карпфишингу в спортивном контексте тоже поразному. И имели на то полное право,
ведь тогда даже спорт высшего уровня
в России допускал те нерегламентированные мероприятия во время официальных спортивных турниров, о которых я писал выше. Именно в то время,
я считаю, и сложилось определенное
мнение о том, что карпфишинг как
спорт или официально как дисциплина
рыболовного спорта «ловля карпа» —
это и не спорт вовсе, а так, веселое
времяпрепровождение с элементами
спортивной борьбы. Ярких оттенков
такому мнению придавало постоянное
убеждение себя и окружающих в том,
что в карповой ловле все решает жребий. Так и жили, и ловили.
Но шло время, появлялись новые
спортсмены — амбициозные, дерзкие
и малопьющие, стремящиеся только к
пьедесталу и спортивной славе. Стали
появляться обучающие курсы и программы, множество сайтов и различной литературы. Спортсмены стали
серьезно готовиться, тренироваться,
и не только в своем техническом развитии, но и в теоретической части
карпфишинга. На арену выходили новые сильные команды, у них стали появляться спонсоры, которые стали требовать результат. Команды старались
его выдавать нагора! Постепенно стали появляться тренеры и наставники,
многие спортсмены-карпятники стали
углубляться не только в философию
тактики ловли, но и в изготовление

собственных прикормок, подобранных
для определенных условий. Новые (зачастую отечественные) производители
стали предлагать достаточно конкурентоспособную и более дешевую, чем
раньше, продукцию для ловли карпа — питание и корма, удилища и оборудование. Соответственно, появилась
возможность выбирать то, что каждому
по карману. Благодаря этому, увлечение спортивной карповой ловлей стало охватывать все новые территории,
география карпфишинга и количество
спортсменов сильно выросли, ввиду
чего сильно увеличилась конкуренция
в спорте. И тут уже стало не до совместных обедов с обильными возлияниями,
да и степень влияния жеребьевки на
итоговый результат как-то сама собой
стала снижаться. В общем, все развивается, и выиграть становится все
труднее. Это нормально. Дальше будет
еще сложнее. Ведь карповая ловля становится все более массовой дисциплиной рыболовного спорта, и это очень
важно не только в плане воспитания в
будущем спортсменов высокого класса,
но и в целях мобилизации физических,
психических и нравственных качеств
человека, не говоря уже о пропаганде бережного отношения к природе.
Когда я говорю о карповой ловле как
о спорте и вижу при этом улыбку собеседника, который далек от нашего круга, я на него не обижаюсь и не ставлю
под сомнение его умственные способности. Просто человек никогда не находился в условном прямоугольнике 10
на 10 метров на жаре под 40 градусов,
постоянно перемещаясь по сектору и
выполняя множество физической работы. Тот, кто не был в таких условиях,
а тем более в таких условиях по десять
или пятнадцать раз в году, проезжая
тысячи километров и засыпая на короткие промежутки времени, тот никогда
не поймет, насколько верно в полной
мере относить карпфишинг к понятию
«спорт». Но иногда мне кажется, что
даже не все действующие спортсмены
или рыболовы, считающие себя спортс
менами, понимают различие между
такими понятиями как «физкультура»,

очередь является и частью всей физической культуры. Я больше склоняюсь к
тому, что большой спорт находится вне
общего понятия физкультуры и может
ему соответствовать только лишь как
пример для подрастающих поколений
и образец здорового образа жизни.
Спорт высших достижений невозможен без собственных жертв — таковы
реалии и даже условия выполнения его
целей. И выглядит очень странно, когда спортсмены, желающие выступать,
например, на всероссийских турнирах,
требуют упрощения или облегчения
условий для них, ссылаясь на то, что это
просто рыбалка. А в нашем деле, где
вероятность фортуны велика, требования в большом спорте должны быть
еще жестче.
Конечно, каждый волен выбирать
ту нишу спорта, которая соответствует
его возможностям, но не стоит даже думать о том, что если мы говорим о рыболовном спорте, то здесь действуют
совершенно иные спортивные законы
и условия. Это заблуждение. Поэтому
если вы действительно хотите и готовы
к жертвам ради самых высоких целей
в рыболовном спорте, то относитесь к
нему как и к любому другому виду спорта. Легко здесь не будет — это уже верхний этаж, господа спортсмены!
Главный редактор,
А. Колесников
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«спорт» и «спорт высших достижений».
Вот на этом я хочу остановиться по
дробнее, чтобы мы все говорили и даже
спорили на одном языке.
Физкультура, как сказано в вышеприведенной сноске, это целая сфера
социальной деятельности человека
или групп людей, направленная на
сохранение и укрепление здоровья,
целью которой является развитие психофизических способностей человека.
В общем-то, терминология достаточно
общая и понятная. Делаем себя здоровыми и сохраняем здоровье как в физическом, так и в психологическом плане.
Но многие из нас определяют физкультуру не как какую-то сферу деятельности человека, а как занятия спортом
больших масс людей, как это было распространено в Советском Союзе. На самом деле это — массовый спорт. Массовый спорт ради спорта, ради здоровья
людей, ради определенных общепринятых форм существования в обществе,
но никак не ради высоких спортивных
достижений. Здесь такие задачи не стоят. Массовый спорт дает возможность
миллионам людей совершенствовать
свои физические качества и двигательные возможности, укреплять здоровье
(в том числе и психологическое). И карповая спортивная ловля здесь может
оказаться на лидирующих в массовом
спорте позициях, потому как включает в себя не только необходимые физические упражнения и нагрузки на
открытом воздухе, но и психологическую разгрузку в процессе общения с
природой. Всевозможные фестивали,
муниципальные и даже региональные
турниры — все это массовый, в нашем
случае рыболовный спорт! Массовый
спорт во многом сродни физической
подготовке (культуре). В отличие от
него, спорт высших достижений ставит
перед собой совершенно иные цели и
задачи.
Спорт высших достижений — это
единственная модель деятельности, при
которой у выдающихся рекордсменов
функционирование почти всех систем организма может проявляться в зоне абсолютных физических и практических пределов здорового человека. Цель спорта
высших достижений — это достижение
максимально возможных спортивных результатов или побед на крупнейших спортивных соревнованиях.
Другими словами, спорт высших достижений или большой спорт — это по
сути «затачивание» всей нашей жизни
под конкретную спортивную цель, принесение ему в жертву своего времени,
своих развлечений, своих финансовых
средств и даже своего здоровья. Большой спорт — это во многом саморазвитие и самовоспитание человека,
преодоление и перелом себя, своих
«не могу», «не хочу» и «не буду». Любой,
кто хоть немного занимался большим
спортом, а тем более спортом высших
достижений, знает, что спорт такого
уровня зачастую дает результаты, противоположные общему понятию физкультуры, как минимум в отношении
здоровья занимающегося, хотя в свою

НОВИНКИ
НОВИНКИ

СИГНАЛИЗАТОРЫ
ПОКЛЕВКИ JRC RADAR DS3
ALARM MULTICOLOR
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— Для каждого сигнализатора можно
выбрать один из 6 цветов светодиода.
— Возможность регулирования яркости светодиодов.
— Определитель направления поклевки (к берегу или от берега).
— Функция памяти: светодиоды горят в течение 60 секунд и указывают направление поклевки.
— Отключаемая функция ночной
подсветки.
— Плавная регулировка громкости
и тембра.
— Точная настройка чувствительности (от 3.5 мм до 15 см).
— Интегрированный режим тишины (Stealth), отключающий все звуки.
— 6-канальный пейджер-ресивер
(DS3R) с функцией вибрации, индикатором разряда батарей и срабатывания
охранного датчика.
— Радиус действия до 1000 м (на открытой местности).
— Возможность подключения палаточных фонарей нескольких видов.
— Сделано в Европе, гарантия —
3 года.
— Возможность комплектации наборов 3+1 и 4+1.
Цена: по запросу

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

В ДОПОЛНЕНИЕ К САМОМУ ПОПУ
ЛЯРНОМУ СПОДОВОМУ УДИЛИЩУ
2013 ГОДА SPORTEX CATAPULT SPOD
5,5LB КОМПАНИЯ SPORTEX ВЫПУС
ТИЛА НОВИНКУ 2014 ГОДА:
Сподовое удилище Sportex Catapult
Spod длиной 13 футов и тестом 8 lb!
Бланк-полупараболик из высокомодульного карбона имеет невероятный запас мощности и в сочетании с
большими кольцами SIC позволяет забросить ракету или шар максимально
далеко и точно практически без риска
перегруза удилища.

SPORTEX CATAPULT SPOD 13 FT, 8 LB
SPORTEX CATAPULT MARKER 12,6 FT, 4,25 LB
ЕЩЕ ОДНА НОВИНКА 2014 ГОДА —
МАРКЕРНОЕ УДИЛИЩЕ SPORTEX
CATAPULT MARKER ДЛИНОЙ 12,6 ФУ
ТОВ С ТЕСТОМ 4,25 LB.
Инженеры компании Sportex внимательно изучили все существующие
на рынке маркерные удилища и на
основе собственного 60-летнего опыта
производства бланков разработали и
изготовили маркер, обладающий высокой дальнобойностью и прекрасной
чувствительностью.

Цена: Catapult Spod 13 ft,
8 lbs — 219 евро
Цена: Catapult Marker 12,6 ft,
4,25 lbs — 199 евро
Россия: www.sportex.info,
+7 (499) 346-88-92
Украина: www.fishing-service.com.ua ,
+38 050 320-58-74

ПЛЕТЕНАЯ ЛЕСКА
SPOD BRAID
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
8-ВОЛО
КОННАЯ ПЛЕТЕНКА KORDA SPOD
BRAID ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДАЛЬ
НОБОЙНОЙ СПОДОВОЙ СНАСТИ И
МИНИМИЗИРУЕТ РИСКИ ЕЕ ЗАПУТЫ
ВАНИЯ ПРИ ЗАБРОСЕ.

НОВИНКИ

Эта невероятно мягкая и гладкая леска
при относительно малом диаметре обладает чрезвычайно высокой прочностью
на узле, что позволяет выполнять прикармливание на предельных дистанциях.
• Исключительное удобство применения.
• Низкая растяжимость, обеспечивающая превосходные кастинговые характеристики.
• Чрезвычайно высокая износостойкость.
• Хорошо заметный флуоресцентно-зеленый цвет, способствующий отпугиванию птиц.
• Для исключения вероятности обрыва
при силовом забросе рекомендуется использовать плетеный шок-лидер
Korda Armakord.
Рекомендуемые узлы
Для привязывания плетенки Spod
Braid к сподовой кормушке используйте узел Гриннер с двойным оборотом
ушка коннектора (twice through-theeye Grinner knot), а для ее сращения с
лидером Arma-Kord — встречный узел
«Гриннер» (back-to-back Grinner knot).
Быструю замену кормушки обеспечит
застежка Korda Kwik Link.
Цена: по запросу

АТТРАКТАНТЫ MARTIN SB SUPER SMOG

АКТИВАТОР КЛЕВА SUPER SMOG
СОЗДАН НА ОСНОВЕ РЕЦЕПТА ПРО
ВЕРЕННЫХ ВРЕМЕНЕМ И ОЧЕНЬ
УСПЕШНЫХ СУПЕРАТТРАКТАНТОВ
CRUSHIES BOOSTER.
Super Smog долго держится на приманке и, попадая в воду, создает по
горизонтали и вертикали движущиеся
облака, которые будут мгновенно привлекать карпа к вашей насадке. С помощью Super Smog в качестве Boilie Soak
можно значительно сократить время
реакции и продлить время эффективности приманки.

Super Smog также очень функциональны при использовании в прикормке,
гранулах или зерновых смесях. Не растворяет ПВА, поэтому очень эффективны в качестве аттрактанта для Stick Mix.
Доступно пять вкусов: FISH, SWEET,
GARLIC, TIGER NUT и HOT.

Упаковка: 250 мл
Рекомендованная розничная цена:
954 руб.

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

9

НОВИНКИ

БЕЙСБОЛКИ ОТ TRAKKER
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БЕЙСБОЛОК ОТ TRAKKER ВЕСНА 2015 ПОРАДУЕТ НАСТОЯ
ЩИХ ЦЕНИТЕЛЕЙ СТИЛЯ И КАЧЕСТВА.
Легкие и удобные головные уборы подарят комфорт в жаркую погоду и защитят
от дождя.
Цена: 1249 руб.

ПОЛЕЗНАЯ ЖИДКОСТЬ MISTRAL ROSEHIP
REHYDRATION FLUID
ЕЩЕ ОДНА НОВИНКА НА 2015 ГОД — ROSEHIP REHYDRATION FLUID.
ЭТО СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРЕДВАРИ
ТЕЛЬНОГО ЗАМАЧИВАНИЯ ПРИМАНОК.
Rosehip Rehydration Fluid, тонким слоем обволакивая приманку, придает ей дополнительную привлекательность и, самое главное, предотвращает впитывание приманкой неприятных запахов. Это качество
особенно полезно при ловле на сильно заиленных водоемах.
Жидкость изготавливается из высококачественных ингредиентов, в которых вы можете быть уверены на все 100 %. В состав Rosehip
Rehydration Fluid входят Betaine & MinAmino.
Рекомендованная розничная цена: 700 руб. за 250 мл
www.koex.ru

НОВЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМАНОК MISTRAL BAITS
ROSEHIP ISOTONIC RED.
САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРИМАНКА
ОТ КОМПАНИИ MISTRAL BAITS — ЭТО, ПОЖАЛУЙ, ROSEHIP
ISOTONIC (ШИПОВНИК).
Уже более 20 лет эти приманки радуют карпятников всего мира
своей безотказностью. На Rosehip Isotonic была поймана уйма карпов во всех уголках планеты. В 2015 году компания MISTRAL BAITS
выпустила на рынок улучшенную версию этой знаменитой приманки, если это вообще возможно, Rosehip Isotonic RED. Не вместо
классического Rosehip Isotonic, а в дополнение. Rosehip Isotonic
в сочетании с классикой карповой ловли — добавкой Robin Red
Double Trouble для карпа! Тонкий аромат ягод и фруктов с острым
послевкусием — двойное притяжение! Приманки доказали свою
эффективность и холодной, и в теплой воде.
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Рекомендованная розничная цена:
1060 руб. за 1 кг
www.koex.ru

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СТИЛЬНЫЙ ДИ
ЗАЙН НЕ ОСТАВИТ НИКОГО РАВНО
ДУШНЫМ.
Вся электроника в полупрозрачном
корпусе, как неоновая реклама. Два
ряда светодиодов, расположенные по
обеим сторонам корпуса, показывают
поклевку, ее интенсивность и направление интуитивно понятным образом.
Fishtron NEON отличаются непревзойденным качеством исполнения.
При создании сигнализаторов использовались новейшие достижения в
электронике. Встроенный передатчик
позволяет передавать сигнал на расстояние до нескольких сотен метров в
зависимости от рельефа местности.
Сигнализаторы Fishtron NEON очень
надежны и просты в работе. С помощью
двух поворотных регуляторов управления можно установить все необходимые параметры продукта, такие как
громкость, чувствительность и тональность.
В нижней части расположена многофункциональная кнопка, которая

служит
не
только
для
включения и
вык лючения
сигнализатора,
но и много для чего
еще! На тыльной стороне
сигнализаторов
расположены
два светодиода, которые загораются
при поклевке и освещают место рыбалки. И это еще не все!
Fishtron NEON имеют встроенный
датчик освещенности, который обеспечивает интеллектуальное управление
яркостью в соответствии с условиями
освещения. Благодаря этой функции,
ночью яркость автоматически уменьшается, а днем увеличивается.
Новый приемник RX NEON позволяет принимать сигналы от 6 устройств
одновременно. Помимо сигнализаторов Fishtron NEON, пейджер совместим
с беспроводными датчиками движения
ALF и другими аксессуарами FLAJZAR.
Сделано в Чехии. Гарантия — 2 года.
Производство начнется в марте.

Старт продаж в России планируется на
апрель-май 2015 года.

НОВИНКИ

FISHTRON NEON — РЕВОЛЮЦИОННАЯ
СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ОТ КОМПАНИИ
FLAJZAR, НЕ ИМЕЮЩАЯ АНАЛОГОВ
В МИРЕ!

Цена окончательно не определена.
Ориентировочно 60–65 тысяч
рублей за комплект 4+1.

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

SPORTEX SPECIMEN CARP NXT 13 FT, 3,5 LBS
ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНЕННАЯ СЕРИЯ
SPECIMEN CARP NXT ОТЛИЧАЕТСЯ
НОВЫМ ЭЛЕГАНТНЫМ ДИЗАЙНОМ,
КАЧЕСТВЕННЫМИ КОМПЛЕКТУЮЩИ
МИ И УЛУЧШЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ
КАРБОНОВОГО БЛАНКА.
Применение новой технологии HPC позволило сделать материал углеволокна
еще более крепким и гибким. При том,
что бланк очень тонкий, он получил
огромный запас мощности, что позволяет полностью контролировать
процесс вываживания и помогает достаточно быстро утомить рыбу. Бланк
прекрасно загружается при броске и
быстро возвращается в исходное положение, что может гарантировать дальность и точность заброса.
Удилища Sportex Specimen Carp NXT
13» 3.5 lb при надлежащей подготовке

легко позволяют достигать дистанций
150+, что особенно важно в условиях
соревнований, а также с успехом ловить
на реках и в сложных условиях, требующих форсированного вываживания.
Удилища Specimen NXT оснащены
современными кольцами SIC K-Ring на
высоких ножках с системой антизахлеста лески, катушкодержателем FUJI и
высококачественной рукоятью из дуплона.
Благодаря своей относительно «гуманной» стоимости, удилище остается
доступным по цене даже в условиях
кризиса и является достойной альтернативой более дорогим удилищам, таким как Sportex Brillant и топовые модели других именитых брендов.
Помимо модели NXT 13» 3.50 lbs,
в модельном ряду также имеются удилища длиной 10 и 12 футов с тестами

2.75, 3.00, 3.50 lbs.
Также вместо удилища с дуплоновой рукояткой можно заказать его модификацию с классической рукоятью из
пробки.
Цена: Sportex Specimen Carp NXT
13ft, 3,5lbs — 280 евро
Россия:
www.sportex.info,
+7 (499) 346-88-92
Украина:
www.fishing-service.com.ua ,
+38 050 320-58-74
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НОВИНКИ

ПЛЕТЕНАЯ ЛЕСКА MARKER
BRAID
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
8-ВОЛО
КОННАЯ ПЛЕТЕНКА KORDA MARKER
BRAID ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДАЛЬ
НОБОЙНОЙ МАРКЕРНОЙ СНАСТИ И
МИНИМИЗИРУЕТ РИСКИ ЕЕ ЗАПУТЫ
ВАНИЯ ПРИ ЗАБРОСЕ.
Эта невероятно мягкая и гладкая леска
при относительно малом диаметре обладает чрезвычайно высокой прочностью на узле, что позволяет выполнять
зондирование и маркировку водоема
на предельных дистанциях.
• Исключительное удобство применения.
• Низкая растяжимость, обеспечивающая превосходные кастинговые характеристики.
• Чрезвычайно высокая износостойкость.
• Очень хорошая плавучесть.
• Камуфляжный темно-зеленый цвет.
• Для исключения вероятности обрыва при силовом забросе рекомендуется использовать плетеный шок-лидер
Korda Armakord.
• Для создания совершенной оснастки, обеспечивающей точное определение глубин и особенностей донного рельефа, используйте поплавки-маркеры
Korda Drop Zone Marker Float и маркерные грузила Probe Marker Lead.
Рекомендуемые узлы
Для привязывания плетенки Marker
Braid к поплавку-маркеру используйте
узел «Гриннер» с двойным оборотом
ушка коннектора (twice through-theeye Grinner knot), а для ее сращения с
лидером Arma-Kord — встречный узел
«Гриннер» (back-to-back Grinner knot).
Быструю замену поплавка обеспечит
застежка Korda Kwik Link.

реклама

Цена: по запросу
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРПОВАЯ ЛЕСКА

Такой уникальной комбинации низкой растяжимости при подсечке и высокой податливости при вываживании нет ни у какой другой лески в мире. Имеет флюорокарбоновое покрытие, благодаря
которому абсолютно не теряет своих свойств при длительном нахождении в воде, так как совершенно не впитывает воду, обладает повышенной износостойкостью и практически не видна в воде.
Цвет — прозрачный DIXROIC. Размотка 1000 м.
Рекомендованная розничная цена: 2050 руб.

НОВИНКИ

ВЫСОЧАЙШАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА, АБРАЗИВНАЯ СТОЙ
КОСТЬ И НИЗКАЯ РАСТЯЖИМОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ БОРЬБУ С КРУП
НЫМ КАРПОМ ДАЖЕ НА САМОЙ ДАЛЬНЕЙ ДИСТАНЦИИ.

магазин:
+7 (495) 933-8663
интернет-магазин: +7 (495) 721-0689

www.k-karp.com
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НОВИНКИ

БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ
FLAJZAR
НОВЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ДАТЧИК ДВИ
ЖЕНИЯ FLAJZAR FISHTRON ALF ПРЕД
НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НА
ЛИЧИЯ ДВИЖЕНИЯ И СЛУЖИТ ДЛЯ
ОХРАНЫ ОТ КРАЖИ МЕСТА РЫБАЛ
КИ, ПРИПАРКОВАННОГО АВТОМОБИ
ЛЯ, ЛОДКИ, ИМУЩЕСТВА И Т. Д.
Благодаря встроенному сенсору, датчик регистрирует присутствие людей,
наличие движения и с помощью сигнала передает информацию на пейджер
FISHTRON Q-RX2 или многофункциональный светильник FISHTRON RFL3.
Кроме датчика удара, датчик движения ALF оборудован, в зависимости
от модели, одним или двумя оптическими инфракрасными сенсорами (PIR).
Управляется устройство очень легко и
просто: одним переключателем, расположенным в нижней части датчика движения, вы можете включать и выключать устройство. Состояние зарядки
батареи и работы датчика отображает
двухцветный светодиод. Поставляется
в мягком чехле.
Технические характеристики и
функции датчика движения FISHTRON
ALF.
• Новый современный дизайн.
• Передовая технология восприятия
и вычисления движения.
• Модель ALF-01 — 1 инфракрасный
сенсор. Угол охвата составляет 110° с

одной стороны.
• Модель ALF-02 — 2 инфракрасных сенсора. Угол
охвата составляет 110° с каждой стороны.
• Расстояние определения наличия движения —
до 8 метров.
• Дальность передачи
сигнала на пейджер —
до 800 м.
• Состояние зарядки
батареи и работы датчика
отображает двухцветный
светодиод.
• Питание: 3V. Два элемента питания LR1 по 1,5V каждый (входят в комплект).
• Размер: 75 x 50 x 27 мм.
Подходящие аксессуары:
• Пейджер Q-RX2.
• Многофункциональный светодиодный светильник RFL3.

КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА
SONIK GRAVITY X

12 ‘3.5lb 50 мм модели — всего 350 г. Несмотря на это, Gravity X — очень мощные и жесткие удилища. Восстановление бланка происходит очень быстро.
И при этом у Gravity X очень чувствительные бланки.
Держатель для катушки FUJI DPS 18 мм и
кольца SIC в легчайшей титановой оправе венчают совершенство Gravity X.
Gravity X никого не оставят равнодушными. Gravity X обеспечат легкость,
точность, дальность заброса и непревзойденные ощущения в борьбе с трофейным карпом.

ИННОВАЦИОННЫЕ УДИЛИЩА СЕРИИ
GRAVITY X ОТ КОМПАНИИ SONIK —
ПЕРВЫЕ В МИРЕ УДИЛИЩА ДЛЯ
ЛОВЛИ КАРПА, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ
АБСОЛЮТНО НОВОГО МАТЕРИАЛА
NANO ALLOY.
Эта новая революционная технология
формирует полимерную структуру материала, который сочетает несколько
полимеров в нанометрическом масштабе. С точки зрения непрофессионалов это означает, что мы можем создать
бланк, который легче, тоньше, сильнее
и быстрее, чем все предыдущие,— это
«Святой Грааль» для разработки удилищ.
Gravity X доступны в диапазоне, который начинается с модели 12’ 3lb с
первым кольцом 40 мм, которая уже
получила исключительные отзывы от
многих профессионалов, до 12 ‘3.5lb
50 мм модели. Все модели доступны с
пробковой или классической версией
рукоятки.
Весь диапазон Gravity X был разработан, чтобы дать вам идеальное сочетание изящества и силы, чтобы дать вам
карповые удилища, которые не имеют
себе равных.
Не позволяйте легкости и тонкости
бланка обмануть вас. Вес удилища
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Сделано в Европе.
Гарантия — 2 года.
Рекомендованная розничная цена:
ALF-01 — 8250 руб.
ALF-02 — 10 370 руб.

Рекомендованная
розничная цена: 33 000 руб.
www.koex.ru

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

НОВИНКИ

ENDURA

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ВЕЩЕЙ.
Большой внутренний карман, 4 внешних глубоких кармана на молнии для легкого доступа к внутренностям. Дно обшито водонепроницаемым материалом, что позволяет сдерживать влагу с земли. Внутри имеется маленькая отстегивающая сумочка
подходящая для приемников, ключей.
Размер 700 мм (Ш) х 310 мм (H) 350 мм (Г).
2 внешних кармана из сетки.
3 глубоких внешних кармана на молнии.
1 внешний карман на липучке.
1 съемная внутренняя сумочка.
Удобный неопреновый плечевой ремень.
Цена: по запросу
Крупногабаритные молнии на главных отсеках.

НОВИНКИ ОТ КОМПАНИИ CLIMAX В РЫБОЛОВНОМ СЕЗОНЕ 2015
ранию и хорошими антиабразивными
свойствами, даже такую тонкую леску
можно без страха использовать в достаточно сложных условиях ловли, а в
наиболее критических случаях можно
перейти на Z-Sport диаметром 0.25 мм
и разрывной нагрузкой 5.8 кг.

МНОГИЕ РЫБОЛОВЫ-КАРПЯТНИКИ
УЖЕ ДАВНО СМОГЛИ ПО ДОСТОИН
СТВУ ОЦЕНИТЬ ЦЕЛЫЙ РЯД ПРОДУК
ТОВ НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИИ CLIMAX,
СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ КАРПОВОЙ ЛОВЛИ.
Отличительной особенностью компании является не только отличное соотношение качество/цена, традиционно свойственное ее продукции, но и
желание и умение прислушиваться к
мнению рыболовов (в том числе и с
постсоветского пространства). От сезона к сезону ассортимент компании расширяется за счет продуктов, созданных
на основании обратной связи между
представителями компании и обычными рыболовами, использующими в своей практике продукцию Climax.
Из новинок, которые появятся на прилавках рыболовных магазинов уже в
этом сезоне, прежде всего хотелось бы
отметить две давно ожидаемые рыболовами лески. Речь идет об основных
лесках CULT Carp Line Z-Sport и CULT
Carp Line DEEP PURPLE.
Обе лески имеют яркую окраску, значительно облегчающую процесс вываживания рыбы, поскольку эти лески отлично
видны на фоне неба и воды как в яркий
солнечный день, так и ночью в свете налобного фонарика и даже в свете луны.
Z-Sport окрашена во флюоресцентнооранжевый цвет, а DEEP PURPLE, как и
следует из ее названия, в темно-лиловый.

ЛЕСКА Z-SPORT разработана инженерами компании Climax специально
для экстремально дальних забросов.
Не случайно она выпускается в «полетных» и чрезвычайно востребованных
спортсменами-карпятниками диамет
рах 0.22 и 0.25 мм в размотке 1200 и
1300 м соответственно. Леска имеет
нейлоновый сердечник, покрытый
флюорокарбоном. За счет такого решения удалось добиться редко сочетаемых в одном изделии качеств: скользкости и высокой износостойкости в
сочетании с прекрасной эластичностью и практически полным отсутствием «памяти». При этом леска диаметром
0.22 мм обладает реальной разрывной
нагрузкой 4.4 кг. Учитывая, что за счет
флюорокарбонового покрытия Z-Sport
обладает высокой стойкостью к исти-

DEEP PURPLE — леска общего применения, которая особенно подходит для
ловли на реке и в предельно сложных
условиях ловли, сопряженных с наличием на дне большого количества
ракушки, камней и других предметов,
способных привести к быстрому износу карповой лески. Так же, как и Z-Sport,
эта леска представляет собой нейлоновый сердечник с флюорокарбоновым покрытием. Скользкость флюорокарбона, которым покрыта эта леска,
окажется очень востребованной при
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НОВИНКИ

речной ловле, поскольку значительно снизит количество мусора, переносимого течением и налипающего на
леску, предельно затрудняя процесс
ловли.
Очень эластичная леска DEEP PURPLE
выпускается на стандартной «карповой» бобине ¼ Lb в четырех диаметрах:
0.28, 0.30, 0.35 и 0.40 мм и имеет разрывную нагрузку от 5.8 до 11.2 кг.
Ассортимент расходных материалов
Climax пополнился новой моделью
очень тяжелого и хорошо прилегающего ко дну ледкора CULT Leadcore с раз
рывной нагрузкой 65 Lb и несколькими новыми поводковыми материалами.

Прежде всего, хотелось бы отметить
появление необычного материала
для поводков CULT
Xpanda Link. Этот материал имеет флюорокарбоновое покрытие
и обладает способностью
растягиваться
под нагрузкой, создавая эффект резинового
жгута, что значительно
осложняет сильной и
хитрой рыбе возможность избавиться от
крючка в процессе вываживания. Это качество
нового поводкового материала Climax в сочетании со способностью
флюорокарбона
плот-

но прилегать ко дну и противостоять
агрессивным воздействиям позволяет
успешно использовать его для трофейной ловли. Xpanda Link выпускается в
двух цвета и в двух разрывных нагрузках — 20 и 35 Lb.
Еще один новый поводковый материал
компании CULT Flexi Chod предназначен прежде всего для использования
при изготовлении ставших за последние несколько сезонов очень популярными оснасток chod rig. Это монофильный материал выпускается в трех
исполнениях: 15, 25 и 35 Lb. Благодаря
жесткости материа
ла, практически
исключены захлес
тывания, также материал имеет свойство принимать и
сохранять любую
форуму изгиба.
Многим
карпятникам успел полюбиться материал CULT Hunters
braid,
обладающий плотным плетением, благодаря
которому с ним
очень удобно работать, и высокой
э л ас т ич н о с т ью,
обеспечивающей
отличную
презентацию
приманки. Идя навстречу пожеланиям карпятников, к началу сезона 2015 компания
Climax выпустила этот
материал в быстротонущем исполнении CULT
Huntersbraid
HEAVY.
Новый Huntersbraid сохранил все достоинства
ранее
выпускаемого,
но стал значительно
лучше прилегать ко дну,
что особенно важно при
ловле осторожной рыбы
в прозрачной воде. Материал выпускается в
двух цветах с разрывной нагрузкой 20 и 30
Lb, что позволяет использовать его в ши-

роком диапазоне возможных условий
ловли.
По просьбам карпятников популярный
поводковый материал Climax CULT
Skin Braid вместо глянцевой оплетки
обзавелся матовой, что дополнительно повысило его маскировочные свойства, чему дополнительно способствует возможность выбора одного из трех
цветов оплетки, наилучшим образом
подходящих для различных типов дна.
Материал выпускается с разрывной нагрузкой 20, 25 и 30 Lb.

www.climax-fishingline.de
www.sportex.info

MULTIPOD
MULTIPOD ПОСТРОЕН НА БАЗЕ ДВУХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЗДВИЖНЫХ СТОЕК, ЧТО
ПРИДАЕТ ЕМУ АБСОЛЮТНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ НА ЛЮБОЙ
ПОВЕРХНОСТИ.
Регулировка наклона базаром, длинные ноги и множество других опций позволяют использовать род под в любых условиях — озеро, река, мягкий или твердый
грунт, неровная поверхности.
Особенности продукта:
— невероятно устойчивая конструкция на основе 2 раздвижных стоек;
— в комлекте с род подом набор 10, 12, 24 и 36 телескопических ног;
— укомплектован базз-барами на 3 удилища с поворотным механизмом.
Чехол содержит несколько карманов на молнии для удобной перевозки.
Вес: 5,4 кг
Цена: 22 749 руб.
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НОВИНКА ОТ DYNAMITE BAITS — ЭТО КАРПОВЫЙ ЛИКВИД ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА.
Готовый к использованию CSL, обогащенный аминокислотами и натуральными сахарами для большей привлекательности.
Бутылка объемом 1 л, возможно использование с PVA.
Прекрасно подходит для прикармливания, дипования бойлов, добавления к зерновым смесям и базовым сухим прикормкам.

DYNAMITE BAITS
CSL И ДИПЫ

Цена: по запросу
www.normark.ru

DYNAMITE BAITS SOLUBLE BOILIES
ГЛАВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЭТИХ БОЙЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ПРИ ПОПАДАНИИ
В ВОДУ ОНИ РАСПАДАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЧАСОВ.

ОСОБЕННОСТИ:
• Бойлы распадаются в течение двух часов.
• Лучшие комбинации цветов и ароматов:
• The Source — возможно, самые популярные бойлы.
• Tne Crave — лидер роста продаж в последние годы.
• Robin Red — бойлы, произведенные с использованием
лучшего карпового аттрактанта всех времен и народов от
Haith — Robin Red.

Цена: по запросу
www.normark.ru

реклама

В линейке представлены лучшие и привлекательные для карпа комбинации цветов и
ароматов: The Source — это, пожалуй, самые популярные бойлы. The Crave — лидер
роста продаж в последние годы. Robin Red — бойлы, произведенные с использованием лучшего карпового аттрактанта всех времен и народов от Haith — Robin Red.

SHIMANO BAITRUNNER
X-AERO RA

НОВАЯ КАТУШКА BAITRUNNER X-AERO RA СОВМЕЩАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА И
УДОБСТВО ТРАДИЦИОННОЙ КАТУШКИ BAITRUNNER СО СПОСОБНОСТЬЮ ЗА
БРОСА ЕЕ СОПЕРНИКА — КОМПАКТНОЙ КАТУШКИ BIG PIT.
Невероятная способность заброса была достигнута использованием большеразмерной шпули концепта Aero с диаметром, заметно большим, по сравнению
со шпулей нормального размера. Катушка Baitrunner X-Aero RA также использует
систему лесоукладки Aero Wrap II (лучшую систему лесоукладки Shimano) и двухскоростное колебание для почти идеальной работы с леской.

НОВИНКИ

Еще одно преимущество шпули большого диаметра состоит в том, что одним оборотом рукоятки извлекается почти метр лески,
что значительно убыстряет извлечение с больших
дистанций. Для удовлетворения запросов современных рыболовов обе катушки размеров 8000 и 10000
теперь имеют одинарную рукоятку, что генерирует
больше мощности накрутки, по сравнению с двурукояточными моделями. Хотя двойная рукоятка еще сохранена на меньшей катушке размера 6000. Гибридный корпус Baitrunner X-Aero RA
имеет окраску black satin. Лесочный зажим на роторе XGT-7 сделан
специально так, чтобы не повредить леску.
На протяжении более 20 лет катушка Shimano Baitrunner оставалась самой
популярной катушкой для охоты на мирную рыбу. Ей доверяют миллионы рыболовов по всей Европе. Теперь с добавлением шпули Aero Concept, одинарной
рукоятки в моделях больших размеров и окраски Satin Black она продолжит
оставаться любимой катушкой рыболовов на многие годы.
ОСОБЕННОСТИ:
Shielded A-RB Bearings
Hybrid Frame
Double Handle
Aero Wrap II

AR-C Spool
Maintenance Port
Super Stopper II
Power Roller
Floating Shaft II
Цена: по запросу
www.normark.ru

CARPOLUX CLASSIC КАРП
КАРПОВАЯ ПРИКОРМКА ИЗ ЛИНЕЙ
КИ КОМПАНИИ CARPOLUX
Великолепная фракция, аромат и цветовые решения не оставят равнодушными тех, кто в своей прикормочной
программе использует «сыпуху». Базовым компонентом смеси является
бисквитная крошка, выпеченная по
уникальной рецептуре. Добавление
необходимых растительных компонентов, аминокислотных стимуляторов аппетита, сбалансированных
протеиновых комплексов, привлекает рыбу, тем самым обеспечивает
рыболову отменный клев, что дает
существенное преимущество, будь то
соревнования или просто выезд на
любимый водоем.
Спрашивайте продукцию СARPOLUX в
магазинах своего региона.
Рекомендованная розничная цена:
155 руб.
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www.carpolux.com

ПАЛАТКА K-KARP ENIGMA
DOME II

Ее широкая структура рассчитана на
2 рыболовов с большим количеством
оборудования. Внешний слой материала палатки поддерживается усиленным
алюминиевым каркасом предварительно собранных полюсов, которые обес
печивают быстрый монтаж и демонтаж.
Три больших складных окна дают очень
хороший вид экстерьера. Прочный пол
поставляется с усиленной молнией,
чтобы увеличить долговечность даже
в тяжелых условиях эксплуатации, он
может быть использован без проблем
даже на грубейшем грунте. Система
вентиляции и противомоскитные сетки. Поставляется в сумке для перенос
ки с колышками.

Материал: водонепроницаемый ПВХ
5 000 мм
Рама: алюминий
Вместимость: 2 человека
Размер в сложенном состоянии:
120x25x25 см

Размер в разложенном состоянии:
3,0х3,40х1,65 м
Вес: 13.2 кг

НОВИНКИ

ПАЛАТКА РАЗРАБОТАНА КОМАНДОЙ
K-KARP И ИСПЫТАНА В ЖЕСТКИХ
ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ОПРЕДЕ
ЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА,
ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ НЕПРЕ
ВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА.

Рекомендованная розничная цена:
27 300 руб.
магазин:
+7 (495) 933-8663
интернет-магазин: +7 (495) 721-0689

www.k-karp.com

ПЛЕТЕНЫЙ ЛИДЕР ARMAKORD SINKING
ARMA-KORD SINKING — СВЕРХПРОЧ
НЫЙ ПЛЕТЕНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗ
ГОТОВЛЕНИЯ ЛИДЕРОВ, КОТОРЫЙ
БЫСТРО ТОНЕТ И ОТЛИЧАЕТСЯ ЧРЕЗ
ВЫЧАЙНО ВЫСОКОЙ АБРАЗИВНОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРИ ОТНОСИ
ТЕЛЬНО МАЛОМ ДИАМЕТРЕ.
• Столь же надежен, как стандартная
версия лидера Korda Arma-Kord.
• Быстро тонет.
• Обладает высокой прочностью на
узлах и абразивной устойчивостью.
• Камуфляжный темно-коричневый
цвет.
• Длительный срок службы.
• Превосходно сочетается с плетеной основной леской Korda Apex.
Указанные свойства делают ArmaKord Sinking прекрасным лидерным
материалом, который может использоваться при ловле среди коряг и на
гравийных участках дна или же применяться в качестве шок-лидера для
дальних забросов.
Рекомендуемые узлы
Гриннер, паломар и встречный
Гриннер (для привязывания лидера к
основной леске).

Цена: по запросу
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СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЕВКИ ЭЛЕКТРОННЫЙ K-KARP DRAKE
XTR BITE ALARM

НОВИНКИ

НОВЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ ФУНКЦИИ DRAKE PLUS BITE ALARM И NITEGLO LED И МАГ
НИТНОГО ДЕТЕКТОРА ПОКЛЕВКИ.
Компактная, привлекательная форма с матовой черной отделкой и удобными
кнопками. Электронные компоненты имеют специальное покрытие, которое служит для защиты от дождя и влажности, имеет возможность установки четырех
уровней громкости тона и чувствительности. Светодиодная подсветка, 30 секунд
памяти. Работает от MN-ZN батареи 9В.
Особенности:
— легко настраивать благодаря четырем защищенным от непогоды кнопкам;
— четыре различных регулируемых степени чувствительности;
— защищенный от непогоды динамик;
— Nite-Glo — индикация чувствительной с 30 сек. (прибл.) фиксацией времени;
— полностью интегрированная система с сигнализаторами линейки Drake Hangers;
— магнитные ролики датчика поклевки со специальным покрытием для большей
чувствительности;
— электронные схемы, покрытые эпоксидной смолой для защиты;
— водонепроницаемость.
Работает с MN-ZN батареи 9В
Рекомендованная розничная цена: 1450 руб.

магазин:
+7 (495) 933-8663
интернет-магазин: +7 (495) 721-0689

www.k-karp.com

ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЕВКИ CARP SOUNDER DROPSTAR DR
LX2 HANGER MINI.
Индикатор Carp-Sounder Dropstar
DR LX2 оснащен светодиодом, который
может быть включен или выключен, по
желанию, с помощью кнопки на корпусе. С помощью этой же кнопки можно
регулировать яркость светодиода. Всего 5 вариантов яркости. Используется
батарейка (таблетка) 3V модели CR2032.
Батарейки гарантированно хватает на
90 дней непрерывной работы или около года в нормальном режиме. Светодиод автоматически отключается через
12 часов работы, что делает его экономичным и долговечным.
Корпус Dropstar DR LX2 абсолютно
герметичен. Индикатор может работать даже под водой.
Короткая цепочка Hanger Mini покрыта специальным термоусадочным
материалом, поэтому рычаг жесткий.
Но в местах соединения с головкой
и креплением цепочка свободна, что
обеспечивает свободу движения при
различных видах поклевки.
Dropstar DR LX-2 подходит для использования с любыми типами лесок.
Расстояние между шарнирами для
креп
ления лески регулируется с помощью винта из нержавеющей стали,
расположенного на корпусе под любой
диаметр лески.
Основные преимущества:
• Удобный и быстрый монтаж.
• Цепь нержавеющей стали.

www.carpology.ru
тел. +7 (495) 510-03-72
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• Шарниры для крепления лески из
высококачественной
нержавеющей
стали регулируются под любой диаметр.
• 5 режимов регулировки яркости
светодиода.
• Полностью герметичный корпус.
• Прочные и долговечные.
Технические характеристики:
• Длина рычага: 80 мм.
• Высота головки: 65 мм.
• Материал: нержавеющая сталь с
пластиковой головкой.
• Держатель лески: 2 регулируемых,
интегрированных в корпус шара из высококачественной стали.
• Крепление: высококачественная
нержавеющая сталь с быстросъемным
механизмом и фиксатором.
• Элемент питания: одна батарейка
модели CR2032 3V. Поставляется в комплекте.
Головки сделаны из прозрачного
пластика красного, желтого, зеленого,
синего, дымчатого цвета и бесцветные.
Индикаторы поставляются в прочном
пластиковом кейсе.
Сделано в Германии
Гарантия — 3 года.
Рекомендованная розничная цена:
комплект 3+1 — 7530 руб.; комплект
4+1 — 11 370 руб.

КУРТКА TRAKKER

НОВИНКИ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:
Верхний слой из водонепроницаемого дышащего материала.
Абсолютно непродуваемый материал.
Два больших кармана на молнии.
Вертикальный верхний нагрудный влагозащищенный карман.
Удобная вертикальная молния вдоль всей куртки.
Регулируемый подол.
Материал: 65 % нейлон, 35 % полиэстер.
Размеры: M–XXL.
Цена: 6249 руб

БЫСТРЫЙ ОТКЛИК!
НОВАЯ ЛИНЕЙКА НАСАДОК TYPE-R ОТ RICHWORTH ДОЛЖНА ОКА
ЗАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННЫЙ КАРПОВЫЙ РЫ
НОК В 2015 ГОДУ.

Цена: по запросу

На фоне невероятного успеха уже ставшей культовой линейки S-core
разработчики Richworth ставили перед собой амбициозную задачу —
создать целую линейку приманок топ-класса, но при этом максимально доступную в сравнении со всеми существующими приманками
shelf-life, производимыми на вчера и сегодня в Англии.
Несмотря на то, что цены на первоклассное сырье сегодня очень высоки, не в правилах команды Richworth жертвовать качеством ингредиентов — только лучшие миксы, аттрактанты, усилители и стимуляторы стали основой для невероятно эффективных бойлов, пеллетса,
стик-миксов, плавающих бойлов и дипов, которые помогут вам быстро
поймать рыбу на любом водоеме. Новинка Type-R прошла тщательное
тестирование на самых запрессованных коммерческих карповых водоемах и на самых сложных в плане ловли прудах Европы — результат
был одинаков: линейка Type-R каждый раз доказывала свою эффективность.
Линейка представлена четырьмя рецептами: «Белый нектар», «Желтая
страсть», «Красный криль» и «Янтарный крем». Все бойлы изготовлены с использованием свежих яиц, что увеличивает содержание белка;
миксы составлены из самых качественных на сегодняшний день ингредиентов. Термическая обработка бойлов осуществляется с использованием чистейшей воды из нашей собственной специальной скважины
(не содержит хлорки). Таким образом, была учтена каждая мелочь, чтобы рыболов имел в своем распоряжении самый качественный продукт.
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НОВИНКИ

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ «ТОРКАЛО»!
НОВАЯ ЛИНЕЙКА КАРПОВЫХ УДИЛИЩ TORQUE ОТ FOX ОТ
ЛИЧНО ВПИСЫВАЕТСЯ МЕЖДУ УДИЛИЩАМИ ДЛЯ НАЧИНА
ЮЩИХ FOX WARRIOR CTS И ТОПОВЫМИ ЛИНЕЙКАМИ FOX
HORIZON.
Благодаря развитию в сфере карбоновых технологий, FOX может использовать высококачественную карбоновую структуру,
позволившую им создать удилище, которое находится в ряду
самых прочных и самых легких удилищ в своей ценовой категории. Сдержанная отделка удилищ Torque внешне схожа с бланком удилищ ручного изготовления.
Совокупность привлекательного дизайна и невероятных технических характеристик заставит вас поверить в то, что вы используете удилище дороже ценой в целых два раза!
12ft 3lb Стандартная рукоятка
12ft 3.5lb Стандартная рукоятка
13ft 3.5lb Стандартная рукоятка
12ft 4.5lb Маркер
12ft 5.5lb Спод

Цена: по запросу

• Черный катушкодержатель 18мм Fuji DPS.
• Черные кольца Fox Slik.
• 50 мм входное кольцо в стандартной комплектации.
• В продаже имеются соответствующие маркерное и сподовое
удилища.
• В продаже имеются соответствующие подсачеки.

VMC MEDIUM CURVE SHANK
ГЛАВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЭТИХ КРЮЧКОВ ЯВЛЯЕТ
СЯ ТЕФЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ, КОТОРОЕ ОБЕСПЕЧИ
ВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ГЛАДКОСТЬ И ОТЛИЧНО
ВПИВАЕТСЯ В РЫБЬЮ ПАСТЬ.
Форма крючка подходит для многих вариантов оснас
ток, в том числе и волосяных. Этот крючок кованный,
снабжен микробородкой, которая минимально травмирует рыбу, поэтому он отлично подойдет для спортс
менов, которые обычно выпускают весь улов после
рыбалки. Крючок имеет широкий зазор между жалом и
цевьем, что обеспечивает хорошую засечку. Выпускается в размерах: 8, 6, 4, 2.
Цена: по запросу
www.normark.ru
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ПЛАВАЮЩИЕ БОЙЛЫ WHITE FLURO THE
SOURCE.

THE SOURCE собственный рецепт Тэрри Херна — смесь из
100 % естественных компонентов. Изготовлено на основе
птичьего корма и рыбной муки. Содержит в себе все необходимые ингредиенты для привлечения карпа. Великолепно возбуждает аппетит. Находясь в воде долгое время,
сохраняют свои свойства и остаются привлекательными
для рыбы.
Цена: 709 руб.
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НОВИНКИ

СВЕРХВИДИМЫЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА
СУПЕРПЛАВУЧИЕ
ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ОСНАСТКИ СНЕГОВИК И ЧОД.

ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
PB PRODUCTS LOOP TYER.
НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИИ PB
PRODUCTS ПОЗВОЛИТ ВАМ ЗА СЧИ
ТАННЫЕ СЕКУНДЫ, ЛЕГКО И ПРОСТО
СДЕЛАТЬ АККУРАТНУЮ И РОВНУЮ
ПЕТЛЮ НА «ВОЛОСЕ» ИЛИ ПОВОДКЕ.
www.koex.ru

Рекомендованная розничная цена: 280 руб.
Новая серия твердых насадок от
DYNAMITE BAITS отлично подойдет для
ловли на длинных сессиях и на водое
мах, где бойлы очень любят раки. Каждая баночка содержит 14 мм DUMBELLS,
15 мм и 20 мм.

НОВАЯ СЕРИЯ ТВЕРДЫХ НАСАДОК ОТ DYNAMITE BAITS

Цена: 545 руб.
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фективности гранулированного
корма
– применение принципов кормления сухопутных животных
при изготовлении карповых приманок
4. Значение обоняния при обнаружении и распознавании карпом приманки

ты, оболочки насадок и начинка
ПВА-мешочков
11.3. Совместное использование
различных паст
11.4. Применение молочнопротеиновых приманок зимой
11.5. Бердфуды в качестве добавки для улучшения усвояемости
приманки и ускорения выхода
растворимых компонентов

5. Питательность, энергетическая эффективность и усвояемость карповой приманки

12. Ингредиенты, предварительно обработанные с целью улучшения усвояемости

5.1. Вводные положения
5.2. Природные процессы ферментации
5.3. Переваривание и усвоение
карпом приманки
5.4. Фиксированное соотношение
пищевых протеинов

12.1. Ферментированные экстракты муки из рыбы, моллюсков и
ракообразных
12.2. Регулирование растворимости и усвояемости приманки

6. Состав коммерческих кормов
для карпа как ориентир при
подборе пропорции бойловых
ингредиентов

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Изготовление собственных
приманок
Первое знакомств с ингредиентами для бойлов
2. Выбор ингредиентов и их пропорций
2.1. Принципы связывания и выкатывания
2.2. Простой способ смешивания
ингредиентов
2.3. Плавающие бойлы, или попапы
2.4. Плавающий «кексик» и его
преимущества
3. Два базовых подхода к изготовлению приманок
3.1. Низкопротеиновые углеводные приманки с мгновенной привлекательностью
3.2. Приманки сбалансированного профиля с высокой пищевой
ценностью
– предпочтение карпом высокоэнергетической пищи
– контент-анализ состава и эф-

6.1. Высокопротеиновый коммерческий корм для карпов кои
6.2. Состав карпового корма для
холодной воды
7. Протеины
7.1. Вводные положения
7.2. Усвоение протеинов в организме карпа
7.3. Примеры ингредиентов для
«протеиновых приманок», которые наилучшим образом подходят для различных комбинаций
8. Аминокислотные группы
9. Существенные и первые лимитирующие аминокислоты для
карпа
10. Биологические аспекты питания человека и карпа. Шкала
аминокислот, скорректированная
с учетом усвояемости протеинов
(новая концепция «биологической
пищевой ценности»)
11. Молочнопротеиновые ингредиенты
11.1. Рецептуры приманок на
основе молочных протеинов
11.2. Молочнопротеиновые пас

13. Коммерческие приманки,
содержащие ферментированные
ингредиенты
13.1. Пример пасты с ферментированными протеиновыми
ингредиентами
13.2. Преимущества использования естественной пищи карпа
13.3. Натуральные экстракты в
вашей приманке и «альтернативное» прикармливание
14. Углеводы
15. Жиры
15.1. Вводные положения
15.2. Жизненно необходимые для
карпа жиры омега-ряда
15.3. Лецитины и их полезность
16. Жизненно необходимые для
карпа минералы и микроэлементы
16.1. Меласса
16.2. Существенные соли
16.3. Морская соль
16.4. Хлорид натрия
16.5. Ионы натрия
16.6. Ионы хлора
16.7. Птичьи корма
16.8. Высушенные морские водоросли
16.9. Различные минеральные
соли
16.10. Микроэлементы
17. Жизненно необходимые для
карпа витамины

17.1. Уровень содержания жиров
и дефицит витамина Е
17.2. Другие существенные витамины и их источники
18. Энзимы, бактерии, ферментация и «лечебные» приманки
18.1. Усиление привлекательности приманки с помощью простого способа ферментации
18.2. Коммерческие продукты,
содержащие ферментированные протеины (дайджесты, или
гидролизаты)
19. Аминокислото-витаминно-минеральные комплексы
20. Ароматизаторы
20.1. N-масляная кислота, эфиры
и растворители
20.2. Другие примеры ароматизаторов
20.3. Список ароматических компонентов клубнично-молочного
коктейля
20.4. Спиртовые ароматизаторы
20.5. Ароматизаторы природного
происхождения
20.6. Синтетические и «природоидентичные» ароматизаторы
20.7. Ароматизаторы на масляной
основе
20.8. Натуральные ароматизаторы
20.9. Некоторые знаменитые,
проверенные временем ароматизаторы и добавки
21. Подсластители
21.1. Коммерческие концентрированные подсластители для
карповых приманок
21.2. Сахар и другие сладости
22. Эфирные масла и экстракты

23. Усилители вкуса и стимуляторы аппетита
23.1. Вводные положения
23.2. Травы и специи
23.3. Примеры коммерческих
усилителей вкуса
24. Компоненты базового микса,
вызывающие привыкание рыбы
24.1. Опиоидные пептиды в молоке и пшенице
24.2. Алкалоиды, вызывающие
привыкание (Совершенно секретно!)
25. «Черный список» растительных экстрактов, содержащих
алкалоиды
26. Краткий справочник по травам, специям и другим натуральным компонентам
27. Наиболее хорошо проверенные пищевые триггеры и аттрактанты
27.1. Перечень категорий
27.2. Робин-ред
27.3. Пивные дрожжи и дрожжевой экстракт
27.4. Конопляное семя
27.5. Сладкая кукуруза
27.6. Маис
27.7. Тигровые орешки
27.8. Corn Steep Liquor
27.9. Бетаин-гидрохлорид
27.10. Цвет приманки
27.11. Влияние pH
27.12. Резюме
28. Выбор основных компонентов
приманки
28.1. Приманка как «источник поставки аминокислот»
28.2. Стартовые идеи относительно состава приманки — 21 совет
начинающим
28.3. Простые «альтернативные»
комбинации пищевых аттракторов
29. 55 великолепных проверенных рецептов базового микса от
лучших коммерческих производителей
Rod Hutchinson
Mainline baits

Solar baits
Nashbaits
Nutrabaits
Premier baits
Richworth baits
Dt bait developments
John Baker specialist baits
Carp company baits
Essential baits
Lea valley baits
Starmer baits
30. Источники и поставщики
ингредиентов и готовых базовых
миксов
31. Основные принципы применения приманок
32. Литература

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

«Он, дядька-воспитатель, не сомневался, что при тогдашних обстоятельствах будет при мне
первым человеком и потому иметь иногда случай ловить рыбу в мутной воде».

Руслан
Дюков

А.Т. Болотов
«Жизнь и приключения Андрея Болотова»

Россия
г. Екатеринбург
Трофей - 22 кг

Почему
мутная?

вода

бывает

Давайте попробуем разобраться,
чем различаются мутная и прозрачная
вода, какой критерий мы можем использовать, чтобы смело сказать, что
ловля карпа будет проходить в мутной
воде? И чем ловля карпа в мутной воде
отличается от ловли в воде чистой?
Изначально по определению вся
вода прозрачна. Но давайте попробуем
разобраться, почему она бывает мутной в принципе.
Для себя я выбрал условное определение прозрачности, соответствующее видимости под водой на дистанции 10 см: если какой-либо предмет
виден при опускании в воду на 10 см,
то я считаю ее прозрачной.

// Изначально
по определению вся вода
прозрачная. Но давайте
попробуем разобраться,
почему она бывает мутной
в принципе. //
По большому счету не так важно,
в каком регионе находится водоем —
в южном или северном, в теплом или
холодном. В основном вся вода в пруды
и озера поступает из рек, родников, каналов или скважин. То есть вода, сформировавшая наш условный водоем для
ловли карпа, изначально прозрачная.
Возможны временные замутнения в
виде цветения самой воды, активности
обитающих в ней микроорганизмов и
водяных растений или всевозможных
размывов мощными струями воды какой-нибудь суглинковой или супесчаной преграды, но, отстоявшись совсем
недолго, вода вновь станет прозрачной.
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Так каким образом прозрачная вода
становится на карповом водоеме мутной?
Конечно, в первую очередь из-за
нашего любимого карпа и его собратьев из семейства карповые. В данном
случае мутная вода — это результат
их деятельности. Эти рыбы постоянно
роют, прямо-таки вспахивают придонный грунт в поисках кормежки, ведь основной способ питания карпа — именно со дна.
Во-вторых, степень непрозрачности воды прямо зависит от количества
карпа в водоеме, так называемые спортивные или зарыбленные в коммерческих интересах водоемы просто кишат
карпом.
В-третьих (но по важности, может
быть, и во-первых), на прозрачность
воды влияет геологическая структура
дна самого водоема, структура его донного и (или) прибрежного грунта. Таким
ярким примером может служить водо-

ем аула Ассоколай в Адыгее, где вода
имеет цвет кофе с молоком и даже при
длительном отстое не становится прозрачней.
Если водоем находится в горной
местности, с большой долей вероятности его дно состоит их твердых горных
пород, и карпу нечего там рыть и вспахивать — все вокруг крепкое и твердое,
то карп вынужден менять свои повадки
и питается, не поднимая мути.
В-четвертых, на прозрачность воды,
несомненно, влияет ее температура.
Чем теплее вода, тем более активный
образ жизни ведет карп и, соответственно, больше питается. Чем вода
холоднее, тем менее активен карп. Чем
больше он питается, тем сильнее поднимает муть со дна, и наоборот.

Как ловить?
Сама по себе ловля карпа в мутной
или прозрачной воде технически, мож-

// Эти рыбы постоянно роют, прямо-таки
вспахивают придонный грунт в поисках
кормёжки, ведь основной способ питания карпа — именно со дна. //

но сказать, вообще не имеет отличий.
Можно, конечно, долго дискутировать
на тему прозрачности и маскировки поводочных материалов, видов ледкоров,
а также форм и покрытий рыболовных
грузил, критического уменьшения размеров крючков и использования различных камуфлированных специальных материалов, особенно опираясь
на то мнение, что карп хорошо видит в
прозрачной воде, и в таких условиях он
более осторожен.
Но кто сказал, что это все не «работает» в мутной воде?
Если все эти уловки способствуют
успешной поимке карпа в прозрачной
воде, то они и в мутной воде позволят
ловить на порядок больше.
Зачем упрощать снасть, опираясь
лишь на то, что карп плохо или хуже

//... карп хорошо видит
в прозрачной воде, и в
таких условиях он более
осторожен. //
видит в мутной воде? Хоть мы и сами
по большому счету даже не представляем, как он все-таки видит под водой.
И здесь нам остается лишь доверять
ученым-ихтиологам. И если учитывать
известный факт о возможности карпа
видеть в инфракрасном свете, то может
оказаться, что мутность воды для него
вовсе не проблема, а мы совершенно
неверно ставим изначальный вопрос.
Ответ здесь очевиден — ловите в прозрачной воде так же, как ловите в мутной, и наоборот.

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

// Чем теплее, тем карп ведет более активный образ
жизни и, соответственно, больше питается, чем
холоднее вода, тем карп менее активен. //

А вот тактически ловля в мутной
воде может кардинально отличатся от
ловли в чистой воде!
Например, мы знаем, что в данный
момент вода мутная, и ее температура
невысокая, а ловля происходит в южных теплых регионах весной. Мы можем смело предположить, что общее
количество рыбы в пруду достаточно
большое, но при этом нужно ответить
себе на простой вопрос, какая рыба
так замутила воду. Карп это или карась,
а может, какая-то другая рыба? Вся
наша дальнейшая стратегия прикармливания и ловли карпа будет зависеть
от правильного ответа на этот вопрос,
но это уже немного другая тема!

Удачи на рыбалках!
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Рыболов-спортсмен,
арт-директор ZEMEX
Беседовал Артем Колесников
Фото Кирилл Галкин
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— Сергей, первый традиционный вопрос — когда и как появилось это увлечение под названием
«рыбалка» и как перешли к карповой ловле?
— Рыбалкой я начал увлекаться с
четырех лет. Прогуливаясь с отцом по
улице Советской в моем родном горо
де Луганске, мы зашли в рыболовный
магазин, который назывался «Рыбо
лов», там я увидел колено бамбуковой
удочки. Это маленькое удилище с его
обмотками из ярких алых ниток пока
залось мне невероятно красивым, и я
уговорил отца купить его. Позже мама
подарила мне набор различных оснас
ток. Летом того года мы отдыхали на
турбазе на реке Северский Донец.
По вечерам мне удавалось наловить
своей прекрасной удочкой добрую ли
тровую банку мелких рыбешек. С того
лета и начался мой путь рыболова.
Когда мне было чуть более двенад
цати лет, я открыл для себя болонскую
ловлю. В то время такой стиль называл
ся ловлей «из-под кормушки». В воду
забрасывался отгруженный мешок с
макухой и хлебом, и ловля происходи
ла при помощи поплавочной снасти, в
проводку, в шлейфе прикормки, раз
мываемой речным потоком. Это были
времена познания мастерства вязания
деликатных оснасток и изучения пер
спективных мест на реке. Потом было
как у всех — «соски», «макушатники»,
батареи титановых ленинградских пру
тов, ловля леща и сазанов с ночевкой.
Далее был довольно большой пе
рерыв — после переезда в Харьков
я практически не ловил. Учеба, живо
пись, тусовки, девушки… было не до
рыбалки.

30

По прошествии нескольких лет я
увидел в Интернете фильм, где кто-то
успешно ловил рыбу с использованием
фидерной снасти. На тот момент я уже
жил в Киеве. В паре сотен метров от
моего дома покоился в своем вечном
течении Днепр… и мое давнее увлече
ние рыбалкой снова захватило меня.
Тем более что теперь была возмож
ность почерпнуть много информации в
Интернете, благодаря чему я очень бы
стро «вошел в тему» современных ме
тодов ловли. Таким образом я пришел к
спортивной фидерной ловле.
Позже мне пришлось на некоторое
время переехать в Харьков. Гуляя с
сынишкой по городу, я зашел в мест
ный рыболовный магазин, в котором
позже познакомился со своим буду
щим другом и напарником по команде
Антоном Калиниченко. Мы с ним под
ружились, и вскоре я предложил Тохе
создать фидерную команду. На что он
дал свое согласие — и понеслось…
Мы стали готовиться к предстоя
щим турнирам, тренировались, соби
рали информацию, создали фидерное
направление Харьковской федерации
рыболовного спорта. Начали участ
вовать в различных турнирах, по
беждать, проигрывать, проще говоря,
дышать рыболовным спортом полной
грудью.

— А каким образом вы пришли
к карповой ловле? Где вы учились
этому способу ловли? Кто были
ваши первые учителя и наставники?
— За это я очень благодарен моему
хорошему знакомому Валере. Он ра
ботает продавцом в одном киевском
магазине, специализирующемся на

товарах для ловли карпа. Мы с ним
встретились на коммерческом фидер
ном турнире, который проходил на
водоеме Пустовиты. Турнир проходил
в «полукарповом» формате — были
разрешены методные кормушки и
мини-бойлы. В зачет шла любая рыба,
но специфика водоема предполагала
для успешного выступления ловить
именно карпа. И тут я увидел, что па
раллельно с классическим фидером
существует совершенно иная школа
ловли, позволяющая в высоком темпе
и без использования животных наса
док ловить такую крупную рыбу, как
карп и амур. Оказалось, что неведомые
мне разноцветные шарики с непривыч
ными, экзотическими ароматами могут
быть не менее эффективной насадкой,
чем, например, привычные фидери
стам мотыль, опарыш или червяк.
Тогда я четко осознал, что мне это
интересно. А если мне что-то интерес
но, то я всегда стараюсь вникнуть в это,
понять природу и если не преуспеть в
этом деле, то хотя бы для себя достичь
его более глубокого понимания.
Тогда я впервые увидел волосяной
монтаж с крючками десятого номера и
миниатюрными насадками в виде бой
лов и искусственной кукурузы, а также
рыбные прикормки, которые для меня
как адепта классической фидерной
школы были в диковинку.
Во втором туре соревнований я по
нял, что у меня ничего не получается,
вышел из своего сектора, подошел к
Валере и сказал: «Валера, покажи, что
ты делаешь?»
Он рассказал мне, как он ловит,
и дал жменю ярких шариков. Как сей
час помню, что я прицепил на ужасный
по моим сегодняшним представлени
ям монтаж, который вообще не дол
жен был ловить, яркий динамитовский

утра четвертых суток мы лидировали в
номинации «Биг фиш турнира» с очень
красивым сазаном. У нас был сложный
«проходной» сектор. Сейчас я ловил
бы в нем совсем иначе, но тогда мы
старались, как могли. Рыбу невозмож
но было задержать в зоне ловли. Луч
шее, чего можно было добиться,— это
рассредоточить карпа по сектору во
время прохода, чтобы получить в свое
распоряжение лишний час клева.
В общем, я учился на практике, со
вмещая мой спортивный фидерный
опыт и ту информацию, которую я смог
получить после просмотра различных
обучающих фильмов, а также прочте
ния ряда интересных книг и интернетпубликаций.
Но должен сказать, что все эти зна
ния несоизмеримы с практическим
опытом — никакой Интернет не на
учит «читать воду».

— А что в вашем понимании
означает выражение «читать воду»?
Это очень сложный аспект рыбалки, у многих вызывающий ступор в
определенный момент.
— У меня есть большое количество
знакомых спортсменов-фидеристов,
часть из которых ловит рыбу с дет
ства, а другая часть пришла в спорт
недавно, получив «экспресс-мето
дом» определенный объем стратеги
ческой информации. Так вот, те, кто,
как губка, впитывал знания пытливым
детским мозгом, всегда эффективнее
действуют в нестандартных ситуаци
ях, действуют не благодаря знаниям,
а интуитивно, за счет чувства и пони
мания. Умение «читать воду» склады

вается из часов и дней, проведенных
на водоеме, из наблюдений, большо
го опыта неудач и ошибок, которые
запоминаются, поскольку эти шишки
свои, родные и болезненные. Умение
«читать воду», на мой взгляд, это со
четание опыта и умения наблюдать
и анализировать увиденное. Это от
ношение к рыбалке, как к письму до
рогому человеку, которое ты пишешь,
думая над каждым словом, над каж
дой строкой, чтобы как можно точнее
передать смысл того, что для тебя ПОНАСТОЯЩЕМУ ВАЖНО!

— То есть вы за творческий подход к рыбалке?
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Pop-Up Moster Crab и поймал рыбу.
Благо в то время я жил в Киеве, где
в радиусе сотни километров от города
есть большое количество отличных
коммерческих водоемов, где в изо
билии обитают карпы от четырех до
двенадцати килограммов и где можно
без проблем отточить технику ловли
карпа на Flat Feeder и классические
краповые оснастки.
В то время для меня было в дико
винку, что насадка на волосе находит
ся отдельно от крючка. Тогда я еще не
понимал механику работы карпового
монтажа. Это потом я проводил много
времени, всасывая в трубку воду и на
блюдая за тем, как ведет себя монтаж.
Я понял, что за успешной карповой
ловлей стоит целый комплекс самых
различных тренировочных меропри
ятий, что она предоставляет боль
шое поле для экспериментов и может
быть очень эффективной. Кроме того,
всплыли воспоминания из детства о
ловле на «соску» и «макушатник», ког
да поклевки могли происходить спу
стя час после заброса, когда крючок
лежал на вымытом из кормушки пше
не или макухе. В голове начал скла
дываться некий «паззл», и я пришел к
представлению о том, как кормятся
крупные донные рыбы.
Мне повезло подружиться с Юрой
Паниным — украинским спортсме
ном-карпятником с большим стажем
и просто очень душевным человеком.
Мы ездили с ним на ряд фидерных со
ревнований. Он показал мне много
рыбацких моментов, которые можно
постичь только благодаря огромному
практическому опыту. И осенью про
шлого года мы с Юрой поехали на пер
вый в моей жизни карповый турнир на
знаменитый водоем Прилбычи, распо
ложенный в Львовской области. Там до

— А по-другому не получается.
А самое главное, что как раз карповая
рыбалка с этой точки зрения — иде
альное поле для деятельности, по
скольку есть время. Фидерная ловля
более быстротечна.

— Но это на обычных рыбалках.
На соревнованиях ведь все не так?
— В настоящее время по отноше
нию к карповой ловле я нахожусь в
поиске. С одной стороны, мой сорев
новательный дух влечет меня в кар
повый спорт. С другой — хотелось бы
целенаправленно половить крупных
трофейных рыб и углубиться в филосо
фию карповой рыбалки. Ну и конечно,
мне очень интересно поездить на раз
ные красивые водоемы и поснимать
там кино.
Карповая рыбалка мне еще инте
ресна именно тем, что она дает время
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рассмотреть микро- и макроаспекты
ловли. Ты можешь познакомиться со
всеми насекомыми и птицами в своем
секторе и при этом на протяжении до
статочно долгого времени понаблю
дать за водоемом в целом, сделать
красивые фотографии, снять видео,
сделать интересные заметки в дневни
ке. Есть время для наблюдения и ана
лиза, есть драгоценная возможность
воплотить свои идеи на практике.
А самое главное — есть возможность
хоть на какое-то время попрощаться с
мегаполисом, суетой, работой и посвя
тить себя волшебному миру природы
и рыбалки.
— Многие спортсмены-карпятники считают, что «читать водоем» — это понимать его, чтобы достичь поставленных целей. Что для
вас представляет умение читать водоем с технической точки зрения?
Связано ли это с пониманием таких
процессов, как, например, умение
понять, как движется рыба?
— Каждый рыболов, находясь на
берегу, мысленно достает карточки
своего опыта, которых может быть
очень много или очень мало. Необхо
димо сопоставить эти карточки с име
ющейся ситуацией, отбрасывая те из
них, которые к ситуации не подходят,
и оставляет лишь те, которые могут
помочь здесь и сейчас. Количество та
ких карточек опыта и определяет то,
насколько быстро рыболов способен
понять водоем и принять эффектив
ное решение.
Опыт позволяет автоматически
анализировать множество факторов,
замечать большое количество вещей,
дающих почву для размышлений.
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— То есть читать водоем — это в
первую очередь наблюдать?
— Это наблюдать и проецировать
наблюдения на собственный опыт.
Нужно быть гением, чтобы первый раз
прийти на водоем и сразу понять, как
он живет и что в нем происходит. Есть
многие вещи, которые я до сих пор
не могу постичь. Например, для меня
остается неясным вопрос «карп и ве
тер».
Опыт рыбалки в Южной Африке
многое перевернул в моем сознании.
Более крупных рыб там нужно было
ловить не на кормовом пятне, а вычис
лять направление ветрового переме
щения рыбы. Ведь ветровое течение
гоняло по акватории скопления мел
ких зеленых частиц цветущей воды,
и похоже, рыба перемещалась вслед
за ними. Для этого приходилось зани
маться поисковой рыбалкой и «раз
мазывать» прикормку по всей зоне
ловли. Большая рыба все время пере
мещалась по ветру, который постоян
но менялся.
Я всегда с интересом отношусь
к водоемам, на которых можно на
блюдать за ветром. Это очень увлека
тельно. Я уверен в том, что, если хоть
чуть-чуть пойму взаимосвязь между
направлением ветра и перемещением
рыбы, это даст мне возможность про
водить намного более эффективные
сессии.

— На ваш взгляд, общепринятые
понятия о взаимосвязи в системе
«карп–ветер» не отражают ситуацию в полном объеме?

— Эти базовые понятия нужно обя
зательно выучить и отталкиваться от
них так же, как нужно выучить азбуку,
чтобы получить возможность наслаж
даться великим языком Антона Павло
вича Чехова. Но стандартного набора
букв для этого недостаточно, нужно,
чтобы Антон Павлович сложил их в
предложения невероятной красоты.
Базовые знания, безусловно, важ
ны (общие законы ихтиологии каж
дый рыболов должен знать, как «Отче
наш»), но на практике зачастую все
происходит если не с точностью до
наоборот, то с множеством нюансов и
полутонов.

— Кто сейчас побеждает внутри вас — рыболов-спортсмен или
рыболов, который растворяется в
природе?
— Я верю в то, что две такие раз
ные личности могут уживаться вну
три одного человека. Меня часто
влечет азарт спортивной борьбы,
возможность встретиться с ребятами,
которые ловят лучше меня, чему-то
научиться у них. Я хочу доказать в пер
вую очередь самому себе, что еще в со
стоянии учиться.
В то же время меня чарует возмож
ность проникновенного диалога с во
доемом, когда через несколько суток
он доверяется мне и позволяет стать
его частью. А по-настоящему раство
риться в природе мне может помочь
только мастерство, которого я могу
достичь лишь на соревнованиях, по
скольку только соревнования могут
научить меня действовать максималь
но быстро и эффективно, благодаря
чему на обычной рыбалке остается

— Но разве спорт не убивает те
прекрасные вещи, о которых вы
только что говорили? Ведь в погоне
за результатом подавляющее большинство спортсменов переключаются чисто на техническую работу
и перестают замечать красоту окружающей природы.
— Я думаю, что тут все зависит от
конкретного человека и его харак
тера. Я верю в баланс материй. Ведь
концепция идеального бойла тоже
строится на балансе компонентов.

— Наверняка у вас есть какие-то
ритуалы, обереги, может быть, талисманы для рыбалки?
— Я православный и обхожусь без
этого, но не забываю поблагодарить
Бога за посланную мне большую рыбу
или даже за то, что пусть и не было по
клевки, но я имею возможность лежать
на раскладушке и смотреть на Млеч
ный Путь над моей головой. На рыбал
ке мне не бывает скучно, даже когда
за шесть суток не случилось ни одной
поклевки. Я всегда найду, чем себя за
нять.

— А если подобное произойдет
на соревнованиях? Как вы будете
чувствовать себя в этом случае,
я примерно понимаю. А как вы это
себе объясните?

— Если в этой ситуации я буду по
нимать, что сделал все, что мог, все, что
от меня зависело, я буду испытывать
чувство глубокого удовлетворения,
поскольку буду понимать, что получил
бесценный опыт. Порой, не поймав ни
чего, удается получить очень важную
науку, ведь из каждого поражения не
обходимо уметь извлекать урок. Если
ты не бездельник, то проигранных тур
ниров не бывает.

— Вы неоднократно говорили,
что любите продолжительные рыболовные сессии. Чем длительные
рыбалки отличаются от коротких в
плане тактики ловли?
— Длительные сессии дают до
статочно большое пространство для
того, чтобы создать некий алгоритм
действий, при использовании которо
го удается добиться того, что твой сек
тор начинает существовать и по твоим
законам, а карпам начинает нравить
ся именно тот корм, который ты им
предлагаешь. Они начинают клевать
только на твои, сделанные своими ру
ками бойлы, а не на покупные насадки.
Карпы приходят в твой сектор как в до
рогой ресторан и с благодарностью и
огромным удовольствием лакомятся
угощениями от шефа. Когда это про
исходит, ты начинаешь ставить себе
новые, более сложные задачи, напри
мер, ловить селективно более круп
ную рыбу или стремишься прокачать
другую перспективную точку, которая
пока не отзывается.
На длительной сессии можно по
лучить наиболее достоверную ста
тистику, практически оценить раци
ональность тех или иных действий,
поскольку есть время на то, чтобы это
проверить.

— Какими качествами, на ваш
взгляд, обязательно должен обладать рыболов-спортсмен?
— Прежде всего дисциплиниро
ванностью. Еще смиренностью, то есть
способностью не вступать в конфрон
тацию ни с людьми, ни с обстоятель
ствами. К победе нужно идти спокой
но, умиротворенно и ровно, никоим
образом не пуская в свою душу посто
ронние эмоции, не пытаясь никому ни
чего доказать.
Нужно уметь правильно ставить
себе задачи, ведь от постановки за
дачи во многом зависит ее успешное
решение. Нет задачи стать чемпионом,
есть задача поймать много рыбы.
Все люди в эмоциональном плане
разные, и каждый идет к победе сво
им путем. Но каким бы путем ты ни
шел, не следует забывать о том, что
шлейф, который оставляет за собой
спортсмен независимо от количества
и качества его регалий, имеет яркий
характер и окраску. В конечном сче
те любой спортсмен воспринимается
окружающими людьми в соответствии
с тем следом, который он оставляет.
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достаточно много времени, чтобы на
сладиться процессом. Выходит, надо
стремиться к симбиозу спорта и фило
софской любительской рыбалки.

— То есть вы считаете, что след,
который оставляет спортсмен, важнее его спортивных достижений?
Какой в ваших глазах выглядит
«идеальная» победа?
— Для меня лично важно, каким
образом достигнута победа. Самой
важной для меня была бы командная,
именно командная победа на чемпи
онате мира. Ощущение от командной
победы — это ощущение, которое есть
с кем разделить и разделить поровну.
Командная победа для меня является
вершиной в спорте.
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— Верите ли вы в «золотой
бойл»?
— Мой опыт ловли на Fat-Feeder
говорит о том, что доминирующим
фактором успеха является не насад
ка, а правильно подобранный корм.
Если карпу не интересна прикормка,
которая размещена во флэте, и он не
захочет ее с аппетитом поедать, то по
клевки будут редкими и станут иметь
скорее случайный характер. В этой
ситуации основной задачей рыболова
становится подбор бойла, который за
интересует карпа.
Мне известен случай, когда у одно
го моего приятеля, рыболова-спортс
мена произошла поклевка крупной
рыбы, которая через пару минут со
шла. После вытаскивании кормушки
выяснилось, что при ее набивке при
кормкой Pop-Up застрял в обрешетке
кормушки, и она так и осталась там.
То есть карп всосал всю кормушку це
ликом. Ему было интересно именно со
держимое кормушки, а не насадка.
Если для получения поклевок вы
вынуждены подбирать насадку, зна
чит, вы просто неправильно выбрали
корм, и он карпа в данный момент не
интересует. Тогда как при использова
нии «правильной» прикормки ловить
можно практически на любую насадку.
В «волшебные» бойлы я верил лишь
на заре своего увлечения карповой
ловлей, теперь же считаю, что верная
стратегия подачи прикормки гораз
до важнее насадки. Я не хочу сказать,
что совсем все равно, на что ловить,
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конечно, бойл должен быть качествен
ным и логичным, соответствующим
предполагаемым условиям ловли. У
меня есть свои фавориты в области
как бойлов и аттрактивных жидкостей,
так и пищевых добавок, которые, по
моему мнению, наилучшим образом
подходят для тех или иных условий
ловли. Но еще раз хочу повторить, что
яркость мерцания граней драгоценно
го бойла зависит от мастерства рыбо
лова.

— Что лучше, «самокат» или хороший промышленный бойл?

— Место ловли, безусловно, имеет
приоритетное значение. С последова
тельностью расположения остальных
факторов, на мой взгляд, также невоз
можно спорить.

— На мой взгляд, однозначно луч
ше самодельный бойл. И дело тут не
в отсутствии консервантов и прочих
отличительных деталях. Речь идет
скорее об эстетическом и душевном
удовлетворении. Ведь мне представ
ляется, что мой сектор ловли — это
изысканный ресторан карпового пи
тания. Удовольствие от поимки карпа
на свой бойл сравнимо с тем чувством,
которое ты испытываешь, когда при
готовишь обед, а к тебе в гости придет
искушенный критик, который по до
стоинству оценит угощение.
У меня есть две любимые фидерные
прикормки, с использованием кото
рых я поймал много красивых карпов.
Я подумал — если карпу так нравятся
эти прикормки, почему не использо
вать их для изготовления бойлов? Сей
час я катаю бойлы из этих прикормок,
лишь немного модернизировав их для
повышения их способности к скатыва
нию и добавив некоторые жидкие пи
тательные вещества и ароматизаторы,
и это дает отличные результаты.

— Вы изготавливаете бойлы самостоятельно?

— Как вы относитесь к передаче
опыта другим рыболовам?

— Да. Я очень люблю варить борщ
и готовить угощения для своих друзей,
в том числе и для карпов.

— Я считаю, что знание принадле
жит миру. Делиться знаниями — это
нормально. Мне повезло в том, что

— Существует теория четырех
составляющих для успешной ловли
карпа, расположенных в определенной последовательности по степени важности: место ловли, тактика прикармливания, оснастки и
насадка. Согласились бы вы с такой
последовательностью или, может,
добавили бы какую-то свою составляющую в этот список?

реклама
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уважаемые мной рыболовы всегда де
лились со мной информацией и давали
исчерпывающие и интересные ответы
на мои вопросы. Возможно, поэтому
я и сам охотно делюсь информацией
и собственным опытом. Многие ры
боловы заблуждаются, полагая, что
секреты дают нам какие-то преферен
ции во время турниров. На самом же
деле главный секрет заключается не
в чудесном эликсире или тайном зна
нии, а в комплексе действий, умении
быстро извлекать и анализировать
информацию о водоеме, ну и конечно,
эффективно действовать по ситуации,
сложившейся в данное время и в кон
кретном месте. Несомненно, исключе
ния из этого правила бывают, но они
чрезвычайно редки.
Я не вижу смысла в утаивании ин
формации от людей, которые заслужи
вают того, чтобы с ними поделиться.

— Есть ли у вас мечта в карпфишинге?
— Я хотел бы прийти к трофейному
карпфишингу, хотел бы иметь возмож
ность проводить много времени на во
доемах. Еще хотелось бы ловить круп
ную рыбу на тех водоемах, где этого
никто не делал. Очень хочу поездить
по миру и половить карпа в экзотиче
ских странах.

— В трофейной ловле процесс
не менее важен, чем результат, здесь
важны все детали — начиная от книж
ки, которую читаешь в ожидании по
клевки, и заканчивая ароматом при
правы, которая использовалась для
приготовления ужина. Это огромный
мир потрясающих наблюдений, вну
тренних диалогов и невероятных эмо
ций, которые может испытать лишь че

БЛИЦ-ОПРОС:
— Любимый водоем?

— Shimano Technium.

— Река Северский Донец.

— Предпочитаемый монтаж?

— Любимая коммерческая насадка?

— Безопасная клипса.

— Bogdan Dragan 220V.

— Предпочитаемая форма крючка?

— Кормить много или кормить
мало?

— Curve Shank.

— Кормить правильно.
— Максимальная дальность вашего
заброса?
— Я считаю, что максимальная даль
ность заброса — это та дистанция, на
которую ты можешь забросить при
кормку. Для меня это порядка 130 ме
тров.
— Любимые удилища?

— Чем, по-вашему, принципиально различаются трофейная и
спортивная ловля карпа?
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ловек, уединенно живущий на берегу
водоема. В отличие от соревнований,
рыбалка — это прежде всего процесс
и лишь потом результат. Отличие меж
ду спортсменом и обычным рыболо
вом сродни отличию между путником
и путешественником. Первый просто
идет из пункта А в пункт Б, а второй на
слаждается дорогой.

— Какие катушки используете?
— Daiwa.
— Баты или свингеры?
— Баты.
— Что главное в карпфишинге, без
чего он теряет смысл?
— Время.

— Bruce Ashby.

— Продолжите фразу: «Карпфишинг
— это…»

— Предпочитаемая леска?

— Живопись.

реклама
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Алексей
Клыков
Россия
г. Краснодар
Трофей — 12 кг

КАРПОВЫЕ
катушки
Неотъемлемой частью карповой
рыбалки является катушка. Правильно
подобранный комплект «удилище +
катушка» позволит вам значительно
«облегчить» жизнь на рыбалке — это
прежде всего точность, а при необходимости и дальность заброса, уверенная подсечка и последующий контроль рыбы во время вываживания.
При современном развитии рыболовной индустрии достаточно сложно разобраться в новинках и сделать
правильный выбор при покупке катушек для карповой рыбалки. На данный
момент практически все компании, которые хоть как-то связаны с карповой
ловлей, стали вдруг производителями
карповых катушек. Не хочу делать выводы — чтобы давать оценки, надо
хотя бы один раз попробовать эти
катушки в деле. Попробую дать вам
некоторые советы исходя из своего
опыта.
На самом деле «не открою Америку», если скажу, что безусловными лидерами в производстве безынерционных катушек являются две японские
компании DAIWA и SHIMANO. А если
открыть каталоги этих компаний,
то мы увидим, что оба производителя
позиционируют как чисто карповые
максимум две-три модели каждый.
Безуслов
ный лидер рейтинга популярности у DAIWA — Infinity-X-5000BR,
катушка, проверенная временем и
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делом. Основным недостатком этой
модели является очень большой собственный вес. А при активном клеве
с частыми перезабросами оснастки
вес имеет значение. В последние годы
многие карпятники стараются выбрать более легкие модели катушек.
Как достойная замена существует
целый класс морских силовых катушек для дальнего заброса оснастки,
которые отвечают всем требованиям
карповой рыбалки. В них система быстрого отключения основного фрикциона baitrunner заменена быстрым
фрикционом qwick drag, т. е. одним
оборотом «кнопки» вы полностью отключаете или затягиваете фрикцион
катушки. Кто пробовал, знает — это
очень удобно.
При одинаковых габаритных размерах по отношению к классическому
карповому собрату вес морских моделей будет значительно меньше; если
мы говорим о top class, то разница
доходит от 150–200 г, а это треть веса
классической карповой катушки (с габаритными размеры у DAIWA — 4500–
6000, у SHIMANO — 6000–12000).
Корпуса и роторы этих катушек
выполнены, как правило, из высококачественного авиационного алюминия, реже из магниевого сплава. В последние годы все чаще встречаются
катушки, корпуса и роторы которых
выполнены из современных полимер-

ных материалов: у SHIMANO — Ci-4,
а у DAIWA — Zaion. Как утверждают
производители, эти материалы не
уступают по прочности и надежности
своим металлическим собратьям.
Помимо материала, одним из
основных показателей является мощность катушки, которая напрямую зависит от передаточного отношения.
Т. е. чем передаточное отношение
ниже, тем катушка мощнее. Но мы не
ловим огромных океанических рыб,
поэтому, на мой взгляд, оптимальное
передаточное отношение находится
в диапазоне от 1:4 до 1:4.5 оборотов.
А оптимальная нагрузка на фрикционный тормоз считается равной не менее 10–15 кг.
Шпуля карповой катушки должна
быть металлической, как правило, это
кованый алюминий. Оптимальная форма шпули определяется условиями
ловли (в основном это ваш приоритет).
Силовые катушки имеют в основном
шпули двух форм: шпуля с обратным
конусом (так называемая ABS), разработанные для ловли плетеными шнурами, и шпуля с прямым конусом (так
называемая long cast). Катушки со шпулями ABS вполне подходят для ловли с
монолесками (т. к. в карповой рыбалке
плетеные шнуры применяются редко). Но наиболее популярными стали
катушки со шпулями long cast — при
прочих равных условиях они позволяют сделать более дальний заброс (на
10–15 %). Иногда это очень принципиально. Таким образом, мы выяснили,
что катушки для морской рыбалки
вполне подходят для ловли карпа и
все больше «приживаются» в карповой
ловле.
Карповая ловля — это не только заброс и вываживание рыбы. Огромное
значение имеет выбор места ловли,
и без маркера, для которого катушка
также не последний элемент, не обойтись. На мой взгляд, на маркерном удилище более уместна катушка с системой «бейтраннер», а если учесть, что
на маркере мы применяем плетеный
шнур, то это катушка с ABS шпулей.
Учитывая вышеперечисленные условия, на ум приходят две вышеупомянутые классические модели ведущих
производителей. Для того чтобы ваша
рыбалка стала продуктивной и динамичной, рыбу надо кормить и иногда
очень много, как правило, на дальней
дистанции. И опять катушка не последний элемент в оснастке. Кормление на
дистанции осуществляется, как правило, при помощи «ракеты», а это постоянные перебросы и выматывания,
и здесь нужна катушка с более высоким передаточным отношением, т. е.
за один оборот рукояти вы должны выбирать больше лески. Итак, «сподовая»
катушка должна быть достаточно мощной, но с более высоким передаточным отношением. Безусловным «лю-

разборки. В общем, не все так просто,
как кажется на первый взгляд.
Некоторые советы по обслуживанию и эксплуатации катушек я попытаюсь вам дать. В последнее время стало
тенденцией — новые катушки (даже
ведущих производителей) поступают
на прилавок практически без смазок.
После покупки покажите катушки мас
теру. Если ваша катушка попала хоть
на миг в воду, отложите ее и после рыбалки отдайте мастеру. Если в азарте
вываживания вы работали катушкой,
а не удилищем — отдайте катушку на
профилактику. Срок жизни при такой
эксплуатации сокращается в разы.
Что вы обязаны делать сами (причем
желательно после каждой рыбалки) —
это обслуживание узла лесоукладывателя. Остановимся подробнее.
Главное — это ролик лесоукладывателя, он должен свободно вращаться,
без скрипов и посторонних шумов.
Если вы пользуетесь плетеными шоклидерами, посмотрите, сколько грязи накопилось в пазах ролика вашей
катушки после рыбалки. Брызните на
ролик VDEшки, немного подождите,
возьмите обычную деревянную зубочистку и полностью удалите грязь. Затем протрите насухо ролик и смажьте
его (желательно из спрея COIL). После
рыбалки протрите свои катушки влажной тряпкой, удалите везде видимые
загрязнения, протрите катушки насухо
и уберите в кофр.
Если вы все же решили сделать своей катушке обслуживание самостоя
тельно, приобретите заранее все необходимые инструменты и смазочные
материалы. Запомните последовательность разборки катушки и соберите ее
после смазки строго в обратном порядке.
Помните, чем бережнее и аккуратнее вы относитесь к своим катушкам,
тем дольше они вам прослужат.
Успехов вам на рыбалке!

реклама

бимцем» в этой категории являются
катушки серии «Эмблем» от DAIWA —
за один оборот они выбирают 1.22 м
лески.
Таким образом, мы выяснили,
что катушки для ловли карпа должны соответствовать определенным
требованиям. Это прежде всего соответствующий размер. Надежность, обусловленная, как правило, материалами, из которых изготовлена катушка и
ее механизм.
Количество подшипников — чем их
больше, тем лучше, но не все так просто: четыре в «японце» — это десять в
«китайце». При покупке в магазине загляните в кинематическую схему: подшипник в ролике лесоукладывателя —
это обязательно! В морских моделях
top class используются подшипники из
нержавеющей стали закрытого типа.
Важными параметрами являются
форма шпули, материал, из которого она изготовлена (не советую даже
рассматривать катушки со шпулями
из полимерных материалов), наличие
бейтранера (надо понимать, нужен он
вам или нет, ведь это усложнение механизма и дополнительный вес, хотя
есть определенные условия, когда отрегулированный заранее фрикционный тормоз — это очень удобно).
Любая безынерционная катушка, не только «силовая», имеет очень
сложный механизм, который требует
соответствующего отношения и обслуживания. Катушка — это своего рода
коробка передач автомобиля с той
лишь разницей, что имеет две передачи: вперед и назад. Только в коробке
автомобиля постоянно присутствует
смазка, а механизм катушки смазан
частично. При этом смазка быстро уходит из трущихся узлов, и они начинают
работать «на сухую». Если вы хотите,
чтобы ваша катушка служила долго,
ее надо периодически (1 раз в сезон)
обслуживать.
Как говорилось выше, современная
безынерционная катушка — это сложный высокоточный механизм, поэтому
ее обслуживание лучше доверить профессионалу. Объясню почему. Для того
чтобы обслужить механизм катушки,
до него надо добраться. Это как минимум снятие подшпульного механизма,
затем ротора, только после этого откроются все болты крепления боковой
крышки корпуса. После снятия и промывки механизма его требуется смазать. Для смазки катушки требуется как
минимум три типа смазки: жидкая, полужидкая и густая. Густая смазка применяется для смазки шестерен, и если
катушка в «возрасте», как правило, применяют смазки с присадками (например, кадмия или молибдена). Смазки,
применяемые при обслуживании катушек, должны быть того же производителя, что и сама катушка. Плюс ко всему
нужен специальный инструмент для
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Дмитрий
Слета
Чехия
г. Прага
Трофей - 25,1 кг
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Всем хорошо известно, что основной
задачей при поимке карпа является
правильный выбор места ловли. Если
рыбак правильно выбирает место своей будущей ловли, это уже дает как
минимум половину успеха. Для того
чтобы правильно выбрать место, на сегодняшний день существует очень
много вариантов. Кто-то пытается сделать это с помощью специального удилища, называемого среди карпятников
маркерным, кто-то заглядывает под
водную гладь при помощи специальной трубы, и если вода прозрачная, то
очень хорошо видно дно даже на глубине нескольких метров. Некоторые
определяют глубину и структуру дна с
помощью отвеса, на конце которого находится грузило. Я в поиске места для
ловли использую эхолот. Уверен, все
слышали и видели это чудо техники,
многие уже давно им пользуются.
Что же представляет собой эхолот и
чем он нам сможет помочь в выборе
места ловли?
Википедия говорит по этому поводу
следующее: «Эхолот — узкоспециализированный гидролокатор, устройство
для исследования рельефа дна и объекта, находящегося под водой».
Эхолот состоит из специального зонда и монитора. Зонд, закрепленный на
лодке, снимает и передает сигнал на
монитор, на котором отображаются
рельеф и структура дна, а также объекты, находящиеся под водой.
Какие же предметы и что именно мы
сможем увидеть на мониторе нашего
эхолота? Если рыбак хорошо изучил
свой эхолот и способен в нем полностью разобраться, для него не сущест
вует никаких подводных секретов.
Он способен досконально подробно
изучить дно и все предметы, находящиеся на нем, составив в дальнейшем
для себя полную картину места будущей ловли. Эхолот способен рассказать о структуре дна, о различных его
изменениях, показывая на мониторе
углубления (ямы) или, наоборот, возвышения с ровными площадками (столы).
Вы также сможете узнать, является ли
дно илистым или имеет твердую поверхность в виде глины, песка и т. д.
Новые модели эхолотов оснащены
системой 3D и способны показывать
картинку на мониторе в объемном
виде — это очень помогает, а главное,
экономит ваше время. Вам не нужно
передвигаться на лодке в различных
направлениях, исследуя объект, поскольку вы способны с одной точки
определить, каким образом он располагается под водой. Это очень большой
плюс по сравнению с обычными моделями, не имеющими такой функции.
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Карповая рыбалка стремительно набирает обороты. Все
чаще на водоемах встречаешь рыбаков, которые оснащены по последнему слову техники. Карп — очень хитрая и
умная рыба, и чем больше становится давление на него
со стороны рыбаков, посещающих водоемы, тем труднее
его поймать.

«Эхолот — узкоспециализированный гидролокатор,
устройство для исследования рельефа дна и объекта,
находящегося под водой».
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Как же распознать по символам, что
именно находится под водой, и что в
первую очередь нас интересует? Сразу скажу, что никогда не отслеживаю
рыбу. Меня интересует только структура дна и то, что находится на нем. Итак,
начнем по порядку.

Дно и его структура

// Как же распознать по символам, что именно
находится под водой, и что в первую очередь
нас интересует? Сразу скажу, что никогда не
отслеживаю рыбу. //
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На своем мониторе вы видите две линии: одна показывает дно, вторая —
поверхность воды. Вы видите, какая
глубина в том месте, где вы находитесь. Нижняя полоса имеет различную
толщину и цвет. Именно это говорит о
том, какое дно находится прямо под
вами. Жирная черная полоса означает,
что в данном месте дно имеет илистую
структуру — чем жирнее полоса, тем
толще слой ила на дне. Серый цвет полосы говорит о том, что дно песчаное.
Тонкая темная полоска указывает на
твердое глинистое дно.
С помощью эхолота вы также сможете
наблюдать за различными предметами, находящимися на дне, такими как
затопленные деревья, коряжник или
даже различные строения в виде затопленных домов или целых деревень.
Да, на некоторых больших водоемах
можно встретить и такое.
На мониторах обычных бюджетных моделей это проявляется в виде помех,
отображающихся на экране. Современные же эхолоты, оснащенные системами 3D, способны показать предмет,
находящийся под водой, практически в
натуральном виде.
Что же нам необходимо для того, чтобы с помощью эхолота

выбрать и обозначить место будущей
ловли?
Естественно, плавательное средство,
два маркера (один на веревке в виде
английской буквы Н, другой стационарный) и, конечно же, эхолот.
Отправившись в направлении кажущегося перспективным места, которое вы
визуально выбрали, находясь на берегу, вы наблюдаете на мониторе все, что
находиться под водой. Изучая рельеф
дна, вы составляете для себя визуальную карту того места, которое выбрали.
Как только на экране эхолота появляется что-то интересное, а это может быть
резкое изменение дна или какой-то
предмет в виде коряги и т. д., вы бросаете здесь маркер на веревке: благодаря своей H-образной конструкции, он
размотается и остановится, как только
грузило коснется дна. Использование

подобного маркера позволяет вам, не
отвлекаясь на размотку веревки, продолжать свое движение на лодке дальше. Обозначив так несколько мест, вы в
дальнейшем должны определить для
себя наиболее перспективные из них,
и уже на них вы поставите стационарный трубчатый маркер.
Место своей ловли я выбираю в зависимости от времени года и температуры
воды. Как известно, карп любит теплую
воду и всегда большую часть времени
проводит в тех местах, где вода теплее.
Поэтому весной я отдаю предпочтение
более мелким местам водоема, так как
вода в таких местах быстрее прогревается, что позволяет надеяться на поимку здесь карпа. В летнее время, когда
вода
прогревается
практически полностью, выбираю
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// Основной подсказкой
в поисках карпа
на любом водоеме
является длительное
наблюдение за тем,
где чаще всего в то или
иное время года можно
заметить движение
карпа. //

места скорее на склонах найденных
неровностей, поскольку в таких местах
благодаря подводному течению могут
скапливаться различные природные
корма, и карп хорошо знает о таких
местах и часто посещает их. В холодное время года пытаюсь найти места
поглубже, но это не означает, что карп
обязательно будет в них находиться.
Основной подсказкой в поисках карпа на любом водоеме является длительное наблюдение за тем, где чаще
всего в то или иное время года можно
заметить движение карпа. Наблюдая
за этим, вы в дальнейшем с помощью
эхолота можете посмотреть, что именно заставляет карпа появляться в этих
местах, и составить для себя полную
картину о водоеме. Найдя любое из вышеперечисленных мест, я обязательно
с помощью грузила, привязанного к
леске или шнуру, простукиваю выбранный участок, чтобы полностью определить уже на ощупь, какое на самом деле
там дно, и еще раз убедиться в том, что
эхолот мне все показывает правильно.
На сегодняшний день я не представляю
своей рыбалки без использования эхолота. Он действительно способен мне
помочь во многом, а главное, предоставить максимальное количество информации о водоеме, на котором я планирую провести время. Надеюсь, что
многие из вас при помощи этого прибора найдут на своем водоеме такие
места, которые в дальнейшем наградят
вас трофейными экземплярами.

Желаю всем вам много
трофейных уловов
и незабываемых моментов
у воды!
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Трофей — 32 кг
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В конце 2013 года мы
планировали график турниров международной карповой лиги на следующий
2014 год. И в августе предусмотрели проведение одного из этапов ICL в Улово,
о котором нам много рассказывали наши московские (и не только) коллеги.
Звали, чтобы показать нам
свой красивый и интересный водоем. В какой-то момент мы даже запланировали матчевую встречу между
московскими и кубанскими
карпятниками на Улово.
Но по ходу течения 2014 года и по
мере возникновения всевозможных
обстоятельств, во-первых, изменилось место и даты проведения чемпионата мира 2014 года, а во-вторых,
пришлось отменить несколько ранее
запланированных этапов международной карповой лиги и перенести их на
новые водоемы. Таким образом, в итоге получилось, что в августе в Улово
состоялось сразу два этапа лиги. Это
было еще более важно потому, что по
информации от местных и часто посещающих этот водоем карпятников
стало известно, что там можно очень
успешно ловить карпа на оснастку ZigRig. А имея в перспективе выступление
на чемпионате мира в Италии в сентябре, где эту оснастку активно и успешно применяли еще три года назад, это,
можно сказать, был счастливый шанс
провести тренировку. Или даже две
тренировки, поскольку в этой статье
речь пойдет о нашем анализе, теориях
и выводах относительно тактики ловли
карпа на оснастку Zig-Rig, полученных
в результате двух проведенных нами
этапов международной карповой лиги.
Сразу оговорюсь, что для чистоты наших экспериментов и проверки теорий
нам следовало бы каждый раз ловить в
иной части водоема, но слепой жребий
не дал нам такой возможности, и мы оба
раза ловили практически на одном и
том же месте водоема — в секторах № 6
и № 7. Зато нам досконально удалось
исследовать и проверить зависимости
и прочие нюансы этой части водоема,
о чем и будет рассказано чуть ниже.
На первый этап лиги прилетел старший тренер сборной команды России
Руслан Дюков с одной из задач провести тренировку с нами в формате турнира, что является наилучшим видом
тренировки. Изначально мы совместно
ставили задачу ловить на оснастку ZigRig, и донная ловля нас интересовала в
меньшей степени.

Хотя турнирные цели и
задачи никто не снимал, общий перечень задач наших
исследований был следующим.

• Как искать место для ловли на
Zig-Rig?
• Как искать нужную длину (в на-
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шем понимании — высоту) Zig-Rig?
• Как подобрать насадки для
оснасток Zig-Rig?
• Можно ли и нужно ли использовать большое количество оснасток
Zig-Rig одновременно?
• Есть ли нюансы заброса, подсечки и вываживания рыбы на оснастк у
Zig-Rig?
• Есть ли возможность самостоя
тельной работы с оснастками ZigRig?
• Изучение возможной конкуренции между оснастками Zig-Rig и донными оснастками.

можно смело назвать одним из самым
комфортных для ловли карпа. Глубины
озера позволяют использовать все способы ловли с безопасной оснасткой.
Сложный рельеф дна, русло, которое
редко встретишь, например, на кубанских водоемах,— все это делает ловлю
на Улово не только комфортной, но и
непростой, а значит, интересной. Конечно, вызывает большие вопросы так
называемая «спортивность или равнозначность» этого водоема, но это не
меняет сути, если обращать внимание
только на ловлю. Я постарался разбить
всю представленную статью на небольшие блоки для более удобного ее восприятия.

Эти вопросы, так сказать, были основным предметом наших исследований, к которому по ходу ловли прибавлялись все новые и новые вопросы
и выдвигались все такие же новые тео
рии. Отдельно стоит сказать о самом
озере Улово. Это очень красивое и
благоустроенное место. Положа руку
на сердце, я могу сказать, что хозяин
водоема знает толк
в своем деле, и такие
водоемы я встречал
лишь только в Анг
лии, где нередки
такая же аккуратно
подстриженная трава в секторах, ухоженная территория
базы и полное отсутствие такой родной, ненавидимой
карпятниками, грязи возле воды. Ну а
если учесть наличие
электроэнергии в
секторах и горячего
душа, то этот водоем

Как правильно подобрать оборудование для
ловли на оснастку Zig-Rig?
Недаром мы рассматриваем этот
вопрос в самом начале статьи и перед
всеми остальными вопросами, касающимися ловли на эту оснастку. Важно
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учитывать, что ловля на Zig-Rig достаточно деликатная. Во-первых, вы будете забрасывать оснастку с длинным
поводком; во-вторых, этот поводок
настолько тонкий, что вам придется
вываживать рыбу очень аккуратно,
предельно аккуратно, а значит ваши
помощники в этом вопросе — оптимальное удилище и надежная катушка — играют огромную роль. Из нашего
опыта ловли на Zig-Rig мы сделали несколько важных выводов относительно
удилищ и катушек. Очень важно применять мягкие удилища, чтобы максимально снизить нагрузку на леску или
флюорокарбон поводка. Для этого мы
использовали удилища Rod Hutchinson
Enduro 3.5 Lb и наши новые удилища
Bruce Ashby Perimetr XP 3.5 Lb — они достаточно мягкие и гибкие, но при этом
ими можно работать на дистанции более 130 метров. Плавная и мягкая подсечка при ловле на Zig-Rig — это очень
важно! Да и вообще, чем лучше удилище, катушка и даже леска, тем больше
ваших ошибок при вываживании могут
пройти без последствий, соответственно, тем больше у вас шансов на поимку
трофейной рыбы.
К катушке еще больше требований,
в том числе: малый вес (ведь тяжелой
катушкой будет очень сложно забросить оснастку далеко), плавность хода
при выматывании лески и самое важное — уверенная и плавная регулировка фрикциона. Причем здесь для
нас важно именно лучшее сочетание
плавности регулировки и быстроты
фрикциона, чтобы для его ослабления
не приходилось долго крутить его регулятор. Часто особенно при вываживании рыбы из категории «спортсмен»,
то есть весом 6–11 кг, можно столкнуться с очень вариативным поведением
рыбы. Она то резко приближается к
берегу, ослабляя леску так, что
не всегда успеваешь ее выматывать, чтобы не создать слабину и
сохранить натяжение; то резко
делает рывок в обратном направлении и создает перегрузки для лески и бланка удилища.
Вот здесь рыболов должен быть
внимателен и быть готовым
реагировать на подобные рывки не только движением рук и
тела, но и быстрой регулировкой фрикциона катушки. За несколько лет ловли мы пришли к
тому, что наилучшими показателями по всем вышеуказанным
параметрам является катушка
SHIMANO Aero Technium MgS
10000, которая не только отличается чрезвычайной легкостью,
достигнутой за счет использования магниевых сплавов при
изготовлении ее корпуса, но и
обладает фрикционом с великолепными характеристиками,
что крайне важно при ловле на
оснастку Zig-Rig. Помимо этого,
за счет сверхлегкости и специальной укладки лески с помощью
этой катушки можно облавливать
самые дальние участки водоема.

// Мы же будем
рассуждать о ситуациях,
когда нужно не просто
поймать одну-две рыбы на
оснастку zig-rig,
а выстроить ловлю так,
чтобы выиграть
турнир... //
Не менее важным является и ощущение
надежности катушки, которое ты ощущаешь, когда вываживаешь даже очень
крупную рыбу.
Правильный и тщательный подбор оборудования, оптимального для
предстоящего метода или условиям
ловли,— залог вашего успеха в случае,
если фортуна улыбнется вам. Ведь вы
же все-таки на рыбалке!

Как искать место для ловли на Zig-Rig?
Этот вопрос я несколько раз поднимал на различных форумах, но какогото единого мнения не нашел. Есть несколько основных взглядов, и каждый
выбирает себе более подходящий, и я
сразу хочу оговориться, что речь в этом
разделе пойдет о тех случаях, когда
рыбу невозможно обнаружить визуально. В обратном случае все достаточно
просто: увидели рыбу, забросили туда
оснастку Zig-Rig — и ждите поклевки.
Мы же будем рассуждать о ситуациях,
когда нужно не просто поймать однудве рыбы на оснастку Zig-Rig, а выстроить ловлю так, чтобы выиграть турнир,
наращивая частоту поклевок и количество выловленных карпов. В одном из

мнений высказывалась мысль о том,
что выбор места для ловли на оснастку
Zig-Rig не имеет никакого отношения к
характеру и рельефу дна в выбранном
вами месте. Вполне может быть, но тогда возникает резонный вопрос, а почему карп изо дня в день должен находиться или появляться в этом месте?
Что будет заставлять его возвращаться
сюда снова и снова? Это — ключевой
вопрос! Ловля в толще воды ставит перед нами по сути те же задачи, которые
ставит и ловля на дне,— важно найти
ход рыбы, поймать принцип ее передвижения. Хотя апологеты суперсо
временных и секретных прикормочных
программ, несомненно, будут опровергать этот тезис. Итак, мы по сути имеем
две точки зрения, одна из которых декларирует архиважнейшее действие —
привлечение рыбы к нашей оснастке
под влиянием прикормки, которая в
идеале должна падать на дно постоянно, создавая пищевой столб мути,
корма и ароматики. И в данном случае
поиск какого-то специального места
для ловли на Zig-Rig не является обязательным, а скорее подгоняется под
возможности рыболова — комфортную дальность заброса оснастки и прикормки, например. Это базовая тактика
Zig-Rig, которую всему миру преподавали английские рыболовы. Но так как
название этого раздела нашей статьи
обозначает именно поиск места расположения оснастки, мы не станем останавливаться на этом пункте и перейдем
к альтернативному мнению.
Сторонники второй точки зрения
не менее уверенно заявляют о том,
что рыбе, в принципе, не так важно,
что падает сверху — прикормка, муть,
плавающие частицы или песок с камнями. Но как же камни и песок могут
привлекать рыбу и заставлять ее, например, менять свои стандартные планы и маршруты и приходить в точку
расположения вашей оснастки Zig-Rig?
Во-первых, по мнению многих опытных
карпятников, любое перемещение объ-
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екта в воде создает определенные вибрации и звуки, которые улавливаются
рыбой. Это подтверждают и частые поклевки, например, в ночное время, следующие сразу после прикармливания
коброй, когда тонущие бойлы создают
необходимое раздражение и привлекают рыбу в вашу точку. Часто, особенно
на водоемах, где рыбу ловят длительное время, и она уже спокойно реагирует на постоянно падающие прикормочные ракеты или шары, можно успешно
ловить карпа, даже просто бросая пустую ракету с водой — главное, чтобы
ракета создавала шум, на который рыба
реагирует, как собака Павлова на загорающуюся лампочку. Таким образом,
рыбу привлекают не только вибрации и
звуки опускающихся частиц в воде, но и
звуки падающих на поверхность ракет.
То есть в процессе прикармливания рыбы во время ловли на оснастку
Zig-Rig можно определить основные
причины, по которым рыба приходит в
точку:
• тип, запах, вкус, фракция и иные
физические свойства прикормки, например, плавучесть и скорость погружения;
• вибрации и звуки, создаваемые тонущей прикормкой;
• звуки, создаваемые падением прикормки на поверхность воды.
Чтобы закончить краткое отступление о свойствах прикормки, я опишу те
выводы, которые я сделал для себя на
основе данных, полученных мною после нескольких турниров с акцентом на
ловлю с оснасткой Zig-Rig.
Создать столб мути, который, вполне возможно, нужен для привлечения
амура, не так важно, как добиться плавного погружения более крупных час
тиц прикормки — зерновых, мелкого
пеллета, крошенных бойлов. В нашем
случае прекрасно подходили зерновые
MicroMix (Cotswold), смеси пеллетов
The ONE размером 2–8 мм (Cotswold) и
крошенные или мелко ломанные бойлы
Mistral baits — Red Plum и Fruit Bomb, которые имели разнообразие цветов, что
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// Стоит обращать особое
внимание на атмосферное
давление, температуру воды,
ветер и вообще на погоду, и
желательно отслеживать
это в перспективе,
предугадывая возможные
изменения //

важно при ловле на Zig-Rig. Но о роли
цвета в обсуждаемом нами вопросе мы
поговорим более подробно чуть позже.
Важно и то, что более крупные частицы, которые вы добавляете в микс для
Zig-Rig, например, целые бойлы, будут
создавать не только нужные вибрации
и звуки, но и ложиться на дно в месте
ловли, формируя не только вертикально распределенный пищевой сигнал,
который будет использован для привлечения рыбы в место ловли от дна
до поверхности воды (вертикаль), но и
прекрасную готовую кормовую точку

для донной ловли. Ваша работа в этом
направлении будет более эффективна
во временном аспекте по сравнению с
брошенными в точку жидкими и кашеобразными прикормками наподобие
прикормочных супов.
Теперь перейдем к самому важному. Я уверен, что если бы вы применили
все вышеперечисленные возможности,
но при этом не угадали с местом ловли,
а вернее, выбрали бы его случайно и
не попали на маршрут движения рыбы,
то результат такой ловли был бы близок
к нулю. Наблюдая, как рыба движется в
Улово, можно сделать однозначный вывод о том, что у нее есть четкое время,
когда она передвигается в определенном месте. Но как определить эти места
и позднее определить время ее прохода, чтобы эффективнее использовать
прикормку и факторы, влияющие на
привлечение рыбы, о которых мы говорили выше? В отличие от сторонников
хаотичного выбора места для ловли на
Zig-Rig, я считаю, что здесь стоит придерживаться тех же принципов, что и
при ловле на дне, то есть искать интересные места для карпа — бровки, ямы,
русла, коряжник или небольшие плато
с прогретой водой, куда в теплое время
поднимаетсяестественныйкормрыбы—
рачки, личинки и другие пищевые объекты, способные к самостоятельному
перемещению под водой. Другими
словами, устанавливать оснастку ZigRig стоит там же, где бы вы размещали
и донные оснастки. Многие опытные
рыболовы делают это еще и для того,
чтобы во время прикармливания коэффициент полезного действия вас самих
и вашей прикормки был намного выше.
Вы одновременно сможете ловить как
в толще воды, так и на дне, используя
одну и ту же прикормку. Это еще более
важно при ловле на соревнованиях,
когда время ограничено, да и физические силы тоже, а поймать нужно
больше всех. Согласитесь, глупо иметь
отдельную точку для ловли исключительно на Zig-Rig, постоянно прикарм-
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ливая ее и тратя на
это уйму времени, когда при определенной корректировке прикормки
можно эту же точку использовать и для
ловли со дна?

Как найти нужную длину
оснастки Zig-Rig?
Вопрос одновременно простой и
сложный. Самым действенным методом был и остается перебор длины
оснастки Zig-Rig с шагом 0.5 метра. И начинается этот перебор обычно с больших длин, то есть от поверхности воды
ко дну. Нередко, особенно когда на поверхности видны частые выходы рыбы,
можно ловить прямо на поверхности
воды, это достаточно распространенный метод у английских рыболовов.
Мы же начинали наши эмпирические
исследования с длины оснастки Zig-Rig
на 0.5 метра меньше глубины в точке
ловли и плавно опускались вниз, укорачивая длину оснастки (обычно не
ниже 1 метра, потому как ловля ниже
уже скорее переходит в разряд донной). Если вы часто ловите на одном
водоеме, можно придерживаться уже
известных длин оснасток, которые
были вычислены ранее. В Улово в середине и конце августа оптимальная
длина оснастки составляла примерно 2/3 от глубины в выбранной точке.
В нашем случае при глубине 6 метров
длина оснастки составляла 4–4.5 метра. Но нельзя сказать, что оснаст
ки
другой длины не ловили рыбу. Просто
поклевки с использованием оснасток
указанной длины следовали чаще,
а нам именно это и было нужно. Подобранная вами длина оснастки Zig-Rig
вовсе не обязательно окажется оптимальной для любого времени года или
для любой погоды даже на одном и том
же озере. Есть вещи, непосредственно
влияющие на поведение рыбы, и наша
задача состоит в том, чтобы вовремя
реагировать на эти изменения. И чем
быстрее мы будем делать это, тем луч-

//....никакой pop-up бойл
не сможет сравниться
по степени плавучести
с искусственными
вспененными материалами
или новыми современными
материалами из силикона или
латекса... //
ше будут наши результаты. Стоит обращать особое внимание на атмосферное
давление, температуру воды, ветер и
вообще на погоду, и желательно отслеживать это в перспективе, предугадывая возможные изменения. В Улово на
обоих турнирах, как я говорил выше,
мы ловили в одной зоне, а вернее, в соседних секторах № 6 и № 7, которые

очень похожи по рельефу и структуре
дна. Так вот, после нескольких дней
наблюдений стало ясно, что активный
проход рыбы по этим секторам имел
место в следующие временные промежутки: 08:00–10:00 утра и 16:30–19:00
вечера. Днем случались частые и даже
серийные поклевки, но они не повторялись изо дня в день. Сегодня паузы в
поклевках не превышали 30–40 минут,
а на следующий день сигнализаторы
молчали по 3–4 часа… Но вечером и
утром можно было заметить постоянную активность в указанные выше
часы. Важно быть готовым в эти временные промежутки и в плане снастей,
и в плане прикормки, чтобы ловить
максимально быстро и успеть поймать
как можно больше карпов и амуров.
Как бы нам ни хотелось, но задержать
рыбу надолго во время этих проходов
никак не удавалось.

Как подобрать насадки
для оснасток Zig-Rig?
Это целый мир, который рождает
все новые и новые продукты во всем
их многообразии. Но одновременно
это и творческий момент, который мы
так любим и ценим в рыбалке. Поиск и
подбор насадки для оснастки Zig-Rig —
субъективный вопрос, и мы коснемся
лишь общих принципов, на которые
рыболовам стоит обратить внимание.
Во-первых, это плавучесть насадки,
и здесь стоит помнить, что поднять
оснастк у на 3 метра и поднять оснастку
на 7 метров — это совершенно разные
вещи. Вес оснастки, а вернее вес одной
из ее частей — поводка, — абсолютно
физическая единица, и поэтому проверять плавучесть оснастки необходимо перед каждым изменением тех или
иных характеристик Zig-Rig. Сделать
это можно следующим способам: скрутить аккуратный «бублик» из вашего
поводка с силиконовым отводчиком
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вместе и опустить его в воду; если насадка будет плавать на поверхности,
то и ваша оснастка в воде примет нужное положение. Изменяя размер крючка, вы также изменяете вес оснастки,
и естественно, изменяя размер или
тип насадки, вы меняете плавучесть
всей вашей оснастки Zig-Rig. К примеру, никакой pop-up бойл не сможет
сравниться по степени плавучести с
искусственными вспененными материалами или новыми современными
материалами из силикона или латекса,
которые появились в последнее время
на карповом рынке. Следует помнить,
что любой плавающий бойл постепенно впитывает воду, и его плавучесть со
временем уменьшается. Чаще всего мы
используем готовые насадки для ZigRig, которые превосходно изготавливает известный английский карпятник
Ян Рассел в своей компании AVID Carp.
Это отличные шарики из вспененного
материала, окрашенные в различные
моно или мульти цвета, имеющие отличную плавучесть и износостойкость.
В Улово мы небезуспешно пробовали
применять новые, только появившиеся на рынке силиконовые насадки от
компании Evolution Carp Tackle, которые имеют разнообразнейшие формы
и размеры, о важности которых мы поговорим чуть ниже.
Во-вторых, это, конечно, цвет. Цвет,
по нашему глубокому убеждению, один
из основных приманивающих аспектов
для рыбы при ловле не только на дне,
но и в толще воды. Хотя огромное количество и разнообразие цветов насадок для Zig-Rig мы считаем перебором,
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и достаточно иметь лишь несколько
базовых — черный, белый, желтый и
красный. Очень неплохо привлекают
рыбу и комбинации цветов — желточерный, бело-черный, красно-желтый.
Это не говорит о том, что на насадки
других цветов или комбинаций цветов
рыба не будет клевать, мы лишь рекомендуем каждому карпятнику, желающему добиться успеха при ловле на
оснастку Zig-Rig, иметь в своем арсенале насадки таких цветов. Выбор цвета насадки полностью зависит от двух
факторов — прозрачности и оттенка
воды и яркости естественного освещения (солнечно, пасмурно, рассвет, закат,
сумерки). Здесь мы все отдаем на суд
рыболова, который должен, как и в случае с поиском длины поводка оснастки Zig-Rig, пойти эмпирическим путем
и пробовать, искать и искать. Бывали
случаи, когда неожиданно наилучший
результат показывали насадки экзотических цветов — розового, коричневого, фиолетового и даже зеленого. Разная яркость освещения и разный угол
освещения воды, разная прозрачность
и чистота воды, разные предпочтения
у рыбы… Все на воду — искать, искать!
В-третьих, это форма насадки.
Если касаться классических форм, то
в первую очередь это шар и цилиндр.
Но! Здесь кроется еще один важный
момент. Зачастую рыбе не нужны правильные геометрические формы, они
ее со временем могут начать пугать как
источник опасности. Поэтому можно
придать насадке неправильную форму, слегка подрезав ее ножницами или
ножом. Нынешний карповый рынок

предлагает множество насадок самых
разнообразных форм — жуков, мух, ос,
пчел, силиконовых страшилок в форме
медуз, крабов и кубов. И не стоит обходить эти насадки стороной — именно
в их форме может скрываться секрет
успешной ловли на оснастку Zig-Rig.
Особенно это касается водоемов, где
уже длительное время рыбу ловят таким способом. Рыбу всегда нужно удивлять или обманывать, это как кому нравится.
В-четвертых, запах насадки. Это,
пожалуй, самый сложный и спорный
вопрос, который не раз обсуждался
на форумах и в личных дискуссиях. Совсем недавно старший тренер сборной
команды России по ловле карпа Руслан
Дюков написал отличную статью на
предмет повадок рыбы при поклевке
на оснастку Zig-Rig, где аргументированно высказал мысль о том, что карп
и амур, атакуя насадку, ведут себя как
хищники. Они, по его словам, «воруют»
насадку, и ее запах не так важен или не
важен вовсе. Я лично согласен с доводами Руслана и полностью поддерживаю
его теорию о таком поведении рыбы,
а посему не вижу смысла каким-то образом диповать насадку для оснастки
Zig-Rig. Лучше я поэкспериментирую с
ее формой и цветом!

Сколько оснасток Zig-Rig
можно использовать одновременно?
Вопрос для жадных! Сразу оговорюсь, что на Улово и на других водоемах, на Медвежке например, мы ловили
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в различных комбинациях и одновременно с различным количеством оснас
ток Zig-Rig. Этот вопрос нужно рассмат
ривать с точки зрения эффективности.
Каждая заброшенная вами оснастка
длиной около 3–4 метров — это уже
сам по себе объект «повышенной опасности» и для рыболова, и для рыбы.
Каким образом вам будет удаваться
вываживать рыбу в случае двух-трех
одновременных поклевок, которые
при ловле на Zig-Rig встречаются не так
редко? Сколько вы сможете вывести
на берег рыб из запутанных поводков
большой длины из лески диаметром
0.25–0.28 мм с крючками № 10 или
№ 8? Сколько вам понадобится времени, чтобы распутать ваши снасти, если
одна рыба в течение минуты сможет
собрать все ваши оснастки в секторе
(в том числе и донные)? Сколько рыбы
вы не поймаете за то время, пока ваши
оснастки будут валяться в секторе загадочными клубками и спиралями? И
наконец, сколько пройдет времени,
пока вы поймете, что четыре оснастки
Zig-Rig, стоящие в вашем свиме, никак
не выявляют наличие рыбы, которая
уже давно опустилась на дно и с упоением уплетает вашу прикормку, не
встречая ловушек из донных насадок,
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// Рыболову необходимо
выполнить лишь один
технический прием –
аккуратно поднять
удилище вертикально
вверх и отрегулировать
фрикцион катушки... //
которыми вы пренебрегли в пользу
Zig-Rig. Отвечая на эти вопросы самим
себе, мы анализировали свои прошедшие турниры и рыбалки на Zig-Rig, советовались с опытными карпятниками
и долго не могли найти оптимального решения этой задачи. Постараюсь
объяснить наше мнение по пунктам.

• Мы вряд ли будем использовать
сразу четыре оснастки Zig-Rig: отсутствие индикации наличия рыбы на дне
в лице нашей донной оснастки — неправильный путь. Запоздалое принятие решений и, как следствие, потеря
времени для ловли рыбы (в данном
случае со дна).
• Аккуратное и безопасное вываживание рыбы в условиях современных
секторов возможно при наличии не более трех одновременно заброшенных
оснасток Zig-Rig, даже если они заброшены на разные дистанции и разведены в стороны.
• Наличие более двух прикормленных точек мы не приветствуем в принципе, так как это может привести к размыванию точек и расползанию их по
всему вашему свиму, а соответственно,
и к сбою в вашей тактике ловли. Таким
образом, расположение более одной
оснастки Zig-Rig в точке есть максимальная концентрация обсуждаемого
объекта.
• Оптимальным расположением
оснасток в свиме при ловле на Zig-Rig

Нюансы заброса, подсечки и вываживания рыбы на
оснастку Zig-Rig

является комбинация 1 (оснастка ZigRig) + 1 (донная оснастка) в каждой кормовой точке. То есть мы располагаем в
одной кормовой точке одну оснастку
Zig-Rig и одну донную оснастку, но раз-

неся их таким образом, чтобы оснастки
Zig-Rig были максимально далеки друг
от друга. После первых поклевок рыбы
на оснастку Zig-Rig обязательно необходимо наблюдать, куда движется рыба

О способах заброса оснастки ZigRig много писалось в разных статьях и
многими авторами. Для нас неизменным остается тот принцип, что поводок оснастки Zig-Rig не должен быть
сложен в петлю или иным способом.
Важно, чтобы части поводка не соприкасались между собой до момента
погружения в воду. Это достигается
расположением крючка на стойке в
прорези резинового задника или магнита. Но часто при замахе поводок
может касаться поверхности земли с
травой или еще более опасного для
целостности поводка и крючка камня.
В этом случае перед стойкой, где вы
зажимаете свой крючок с насадкой,
можно постелить дно от палатки или
шелтера на месте возможного соприкосновения поводка с поверхностью
земли. Тогда ваш поводок останется целым, даже случайно коснувшись земли,
и не запутается. В этом вы должны быть
уверены, так как запутавшийся поводок — впустую потраченное время.
Если темп поклевок позволяет, можно
использовать напарника в качестве
держателя крючка оснастки Zig-Rig во
время заброса. Это достаточно быстро
и эффективно, хотя и небезопасно.
Подсечка. Подсечки при ловле на
оснастку Zig-Rig не должно быть в
принципе. Рыболову необходимо выполнить лишь один технический прием — аккуратно поднять удилище
вертикально вверх и отрегулировать
фрикцион катушки. Если поклевка происходит не потяжкой от берега, в простонародье называемой «паровоз»,
а плавным или ступенчатым опусканием свингера, то перед поднятием удилища вертикально необходимо вымотать слабину лески таким же образом,
как это делается при ловле на донные
оснастки. Здесь отдельно стоит упомянуть, что при правильно собранной
оснастке Zig-Rig и наличии на ней мелкого крючка происходит самоподсечка
рыбы, и дополнительно «досекать» ее
не требуется, так как можно оборвать
тонкий поводок, который может располагаться у коряжек, обросших ракушками, на крутой бровке, да и просто может не выдержать резкого напряжения,
если клюнула крупная рыба. На втором
этапе ICL в Улово нам удалось взять
карпа весом 14.3 кг на онастку состоящую из основной лески Shimano Tribal
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после подсечки и начала вываживания.
В этот момент рыба пытается уйти в
безопасное место водоема, чаще всего туда, откуда она пришла. Поняв это,
вы сможете четко определить, с какой
стороны вам стоит располагать оснастки в аспекте вода-дно. Важно и то, что
при расположении оснасток в одной
точке на дне и в толще воды появляется
возможность ловить рыбу, используя
одну и ту же прикормку, и постоянно
иметь необходимые индикаторы наличия рыбы на разной глубине.
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Carp Green Brown, сечением 0,3 мм,
ванадиевого крючка малого размера
SPARK POINT CARP от компании VMC и
флюорокарбона KRYSTON толщиной
0.25 мм. Но для этого пришлось приложить немало усилий, аккуратности и
терпения при подсечке и вываживании.
Вываживание с оснасткой Zig-Rig
такое же, как и подсечка — плавное,
медленное и аккуратное. Желательно
использовать мягкие удилища, которые
позволят амортизировать резкие рывки рыбы. Если позволяет ситуация, лучше использовать легкие грузила (весом
до 90 г), а еще лучше отстегивающиеся
грузила, особенно в случаях, когда вы
ловите в сложных условиях — на крутой бровке, с растительностью под
водой или в корягах. В случае использования небольших или отстегивающихся грузил рыба с большой долей вероятности поднимется к поверхности,
и вывести ее будет проще. Грузило —
причина многих сходов и зацепов,
а также захлестов за лески других ваших удилищ. Обращайте на это особое
внимание — это очень важный момент.
Так как оснастка Zig-Rig не является тяжелой оснасткой, ее можно спокойно
забрасывать на значительные расстояния и с легкими грузилами. Не упускайте этого преимущества и не усложняйте
себе ловлю. При подведении оснастки
с рыбой к подсачеку старайтесь держать удилище двумя руками или одной
рукой, но таким образом, чтобы его
комель лежал на предплечье, и разгибание руки в локте могло бы служить
в качестве дополнительного амортизирующего элемента. Не упирайте удилище в бедро или живот — жесткий упор
может сыграть недобрую шутку при
резком рывке крупной рыбы, когда она
почувствует близость берега или вашего подсака. Держать удилище нужно не
жестко и высоко, не давая рыбе опус
титься на дно у берега, где скорее всего
мелко, и появится риск обреза оснастки
о прибрежную или донную растительность. Подсак необходимо опускать в
воду в самый последний момент, когда
рыба уже на поверхности, а еще лучше,
когда она глотнула воздуха и легла на
бок. В ином случае, особенно в чистой
воде, рыба отреагирует на близкий подсак резкими рывками и усложнит вываживание, а в худшем случае оборвет
тонкий поводок оснастки. Как и при
ловле на донные стандартные оснастки, не стоит выбирать подсаки с яркими
элементами — яркой сеткой, блестящими ободами и дужками, наклейками и
прочими декомуфлирующими элементами. Общий же принцип вываживания
рыбы при ловле на оснаст
к у Zig-Rig
полностью соответствует принципам
вываживания рыбы на донные оснастки, только все технические элементы
необходимо выполнять в несколько раз
аккуратнее и терпимее.

Возможность самостоятельной работы с оснастками Zig-Rig
Это интересно и сложно одновре-
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//...если вы можете
самостоятельно вывести
рыбу с оснасткой ZigRig, вы вообще спокойно
можете ловить карпа
самостоятельно, без
помощи напарника. //
менно. И если с самостоятельным забросом оснастки мы уже разобрались
выше, то самостоятельное вываживание стоит отдельного внимания. По нашему опыту я могу сказать так: если вы
можете самостоятельно вывести рыбу с
оснасткой Zig-Rig, вы вообще спокойно
можете ловить карпа самостоятельно,
без помощи напарника. Но так как есть
пределы всему, есть предел и человеческим возможностям в этом вопросе.
И чтобы далеко не ходить, я с уверенностью могу сказать, что самостоятельное
вываживание рыбы на оснастку Zig-Rig
возможно при длине поводка не более
4.5 метра. Понятное дело, что у разных
людей разные антропометрические параметры, но предел есть всему! Сейчас
мы говорим о стандартном карпятнике
и его возможностях. И чтобы не останавливаться на этом и не заниматься
измерением длины рук и косой сажени
каждого из нас, я предлагаю остановиться на тех моментах, которые могут
помочь вам самостоятельно вывести
рыбу из воды при ловле на оснастку
Zig-Rig. Первое — уберите ледкоры,
они вам не нужны. В случаях, когда вы
не можете жить без оплетенного шнуром свинца, сделайте их максимально
короткими — 10–15 см. Второе — используйте удилища максимально возможной или максимальной разрешен-

ной для соревнований длины. Лишние
20–30 см могут сыграть решающую
роль в вашей самостоятельной борьбе
с рыбой. Нам очень понравилось работать с нашими новыми удилищами
Bruce Ashby Trebuchet длиной 13 футов.
Третье — применяйте подсаки с
длинной и жесткой негнущейся ручкой
(желательно не короче 3 метров) и невпитывающей воду сеткой, так как намокший подсак на такой длинной ручке
будет крайне сложно поднимать и быст
ро перемещать. И тренируйтесь, тренируйтесь, тренируйтесь! Если кто-то,
читая эти строки, задается вопросом о
том, зачем вообще нужно уметь подсачивать рыбу при ловле на оснастку ZigRig в одиночку, стоит вспомнить о том,
что часто случаются двойные поклевки,
а то и тройные. И вопрос перейдет в другой — нужна вам рыба на мате или нет?

Вопросы конкуренции
между оснастками Zig-Rig и
донными оснастками
Я прошу прощения за то, что, возможно, не совсем точно сформулировал
этот вопрос. Речь идет о том, кто при
прочих равных условиях поймает больше рыбы — ловящий на донную оснастку или на оснастку Zig-Rig? На примере
нескольких турниров, проведенных на
протяжении нескольких лет (в том числе и в Улово), я могу с уверенностью
заявить, что в том случае, когда частота поклевок условно одинаковая при
использовании обоих способов ловли,
несомненно, первым будет тот, кто ловит со дна. Это даже не вопрос навыков
рыболова, это вопрос скорости ловли,
которая на турнирах имеет приоритетнейшее значение. И если у вас успешно
получается ловить со дна, даже не пытайтесь влезать в длинные и запутанные дела Zig-Rig. В спорте он нужен нам
лишь как способ уйти от донного бесклевья, а в рыбалке — как интересное
развлечение и в качестве средства разнообразить карповую ловлю!
Успехов вам на воде!
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Текст: Евгений Хлынин

— Андрей, расскажите, пожалуйста, как вы начали ловить карпа?
— Я начинал, наверное, как все —
с поплавочки. Я родился на Кубани, где
каждый второй мужчина — рыбак, и все
лето пропадал на водоемах. В 2000 году
я переехал в Москву, где первые два
года никак не получалось заниматься
рыбалкой — работа не позволяла, да и
не знал, на каких водоемах можно половить рыбу. Как-то знакомые ребята
пригласили меня на день рождения,
для празднования которого они сняли
домик на платном водоеме. Когда мы
уезжали домой, я заметил на берегу род
под, на котором стояли удилища. Я просто ошалел от вида этого устройства.
Сразу стало понятно, что это что-то серьезное, а не простая рыбалка на червя,
которой я занимался раньше.
Тогда еще Интернет не был так хорошо развит, как сейчас, тем не менее
после долгих поисков мне удалось найти какие-то статьи и фильмы, в частности Эдуарда Михайловича Сидорова и
Александра Носовца. Потом я узнал, что
в Москве есть магазин, где продаются
карповые снасти, начал заходить туда.
Года три я пытался понять, что такое спортивная ловля карпа, общался
с ребятами из Triwave Fishing, приобрел
свои первые удочки. Одна из моих дебютных карповых рыбалок прошла на
Волге, где удалось даже кое-что поймать
на свои первые оснастки. А дальше все
пошло по нарастающей, и я все больше
и больше втягивался в карпфишинг.
— Когда вы начали заниматься
ремонтом и обслуживанием удилищ и катушек? Насколько я знаю,
вы довольно давно самостоятельно
изготавливаете карповые удилища?
Как вообще возникла потребность в
этом?
— Как многое в нашей жизни, это получилось благодаря случаю. В 2010 году
я рыбачил в Литве на Илгисе, где хозяин
водоема Ренас пригласил меня в свой
сектор, и я увидел удилища, которые
собрал для него английский или литовский мастер (сейчас уже точно не помню). Тогда я впервые увидел пробковую
рукоять на карповом удилище, которая

мне очень понравилась. Также на меня
произвел впечатление спод из переделанного серфового удилища.
После этого я твердо решил, что,
вернувшись домой, обязательно поставлю на свои удилища рукоятки из
пробки. Я тогда не знал, как они делаются в принципе. К счастью, к тому времени в нашей стране уже было достаточное количество людей, занимающихся
родбилднингом, поэтому удалось найти
и видео, и литературу по этому вопросу.
Я долго искал людей, которые сделали бы мне пробковые рукоятки, но это
оказалось очень сложной задачей, поскольку существующие станки не позволяли работать с удилищами такой большой длины и имеющими столь широкий
хват. Поэтому никто не брался за эту работу. В результате я решил сделать все
сам. Собрал свой первый станок на базе
обычной дрели. Так и начал работать с
карповыми удилищами.
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Интервью с

— А где вы достаете необходимые комплектующие, ведь на прилавках наших магазинов нет ни рукояток, ни катушкодержателей, и даже
кольца почти не представлены?
— Практически все как тогда, так и
сейчас приходится заказывать за границей, поскольку у нас до сих пор если
и представлены какие-то комплектующие, то они предназначены для спиннинговых удилищ. Даже нитки для обмотки колец приходится заказывать,
поскольку нитки, применяемые для
спиннинговых колец, слишком тонкие.
Есть несколько хороших магазинов в
Англии и один в США, именно их услугами я и пользуюсь. А пробку заказываю
напрямую из Португалии, где она и выращивается.
Вы упоминали о том, что на освоение основ карпфишинга потратили три
года, а сколько времени ушло на то, чтобы достигнуть того уровня, на котором
вы сейчас находитесь, в области родбилнига и обслуживания удилищ?
Спустя чуть больше года я уже понял, что в этой области нет ничего
невозможного, важно только иметь
желание и терпение и понимать, что делаешь.
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— Вы упоминали о станке для удилищ. Какие операции можно выполнять с его помощью? Почему нельзя
было использовать готовые станки?
Расскажите об этом подробнее, поскольку обычные рыболовы-карпятники плохо представляют себе технологию изготовления удилищ.
— Станок для карповых удилищ
практически ничем не отличается от
аналогичных изделий для спиннинга,
кроме своей увеличенной длины, поскольку по этому показателю карповые удилища значительно превосходят
спиннинговые. Поэтому приходилось
делать станок самому, так как заказывать необходимые комплектующие за
границей дорого. Что-то делал сам, для
чего-то обращался в разные фирмы, точил кронштейны из оргстекла, покупал
на рынке двигатели. Для станка нужен
не просто электромотор, а довольно
медленно вращающийся двигатель,
делающий лишь несколько оборотов в
минуту (не более девяти). Это важно потому, что эпоксидный лак, с помощью
которого на бланке удилища закрепляют кольца, сохнет довольно долго. Поэтому, чтобы он лег красиво, ровно, без
капель и пузырей, в процессе высыхания лака удилище должно вращаться
не быстрее и не медленнее, чем нужно.
Как оказалось, для сушильных станков
(не тех, которые служат для нанесения
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декоративного покрытия или приматывания колец) прекрасно подходят двигатели от микроволновых машин, имеющие скорость вращения в диапазоне
6–9 оборотов в минуту.
— Насколько мне известно, вы собираетесь модернизировать тот станок, которым пользуетесь сейчас.
Наверное, это связано с тем, что вы,
пожалуй, единственный в России
человек, работающий с карповыми
удилищами, и к вам теперь обращается очень много людей?
— Да, в ближайших планах изготовление нового станка, который позволит работать с 12–14 удилищами одновременно, обеспечивая возможность
автономно остановить любое отдельное удилище, не прекращая вращение
остальных.
Вы можете перечислить, какие
основные виды работ можете выполнять на текущем этапе?
Сейчас я могу выполнять практически любые виды работ, связанных с
ремонтом и обслуживанием удилищ,
включая полную замену лакокрасочного покрытия бланков, колец, катушкодержателей, рукояток, ремонт катушкодержателей, выполнение на удилищах
дарственных надписей.

— А если удилище сломается,
вы сможете его починить? Или в этом
случае можно только заказать у производителя новое колено?
— Конечно, замена колена, на мой
взгляд, является наиболее удачным решением, но можно и произвести ремонт.
Толщина бланков карповых удилищ позволяет использовать для их восстановления в месте излома специальные
вставки, которые практически никак не
влияют в дальнейшем на работу удилища. Причем ремонт можно произвести
таким образом, что внешне практически
не будет заметно, что удилище вообще
ремонтировалось.
— Хотелось бы отдельно поговорить еще и катушках. Что вы можете
делать с карповыми катушками, какие работы проводить в области их
ремонта, обслуживания, модернизации?
— В первую очередь, конечно, я занимаюсь обслуживанием катушек, поскольку, если это делать своевременно,
такие надежные механизмы, которые
применяются в карповых катушках,
очень редко выходят из строя. Но если
все же происходит поломка какой-то
детали, ее всегда можно заказать и заменить. В Англии заказать можно любую
деталь, вплоть до корпуса катушки.
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— А как часто, с вашей точки зрения, необходимо проводить техническое обслуживание катушек?
— Спортсменам, очень интенсивно
эксплуатирующим свои катушки, я бы
рекомендовал обслуживать их раз в
сезон, поскольку при напряженной
эксплуатации смазка, применяющаяся
внутри катушки, начинает терять свои
свойства. Если ее вовремя не заменить,
внутренние детали катушки начинают
изнашиваться значительно быстрее.
Обычным же рыболовам вполне достаточно проводить обслуживание катушек один раз в два сезона.
— А каким образом можно тюнинговать карповые катушки?
— Даже англичане, давно работающие в этой области, ничего особенного
не придумали. Покраска корпусов, замена ручек на более изящные и удобные, переделка фрикционного тормоза
— вот, пожалуй, и весь перечень возможных услуг. Ко мне в основном обращаются с просьбой покрасить потертые
корпуса.
— А как красят катушки, ведь
они эксплуатируются в очень жестких условиях? Что нужно сделать
для того, чтобы покрытие долго

держалось на катушке?
— Здесь тоже ничего сложного нет.
Катушки на заводе-изготовителе красятся примерно теми же методами, которые используются при окраске автомобилей. Я крашу катушки в малярном
цехе автосервиса по обычной для автомобилей технологии, за исключением того, что при нанесении финишной
лакировки в составе лака используется
меньшее количество пластификатора,
чтобы сделать покрытие более твердым. Такое покрытие ни внешне, ни по
эксплуатационным
характеристикам
не отличается от заводского. По крайней мере у меня есть покрашенная три
года назад сподовая катушка, которая за

это время подвергалась весьма интенсивной эксплуатации, и она потерлась
ровно настолько же, насколько за аналогичный период потерлась катушка с
оригинальным заводским покрытием.
— Есть ли у вас планы по продвижению своих услуг через Интернет?
— До недавнего времени этот вопрос не стоял, поскольку у меня есть
основная работа в автосервисе, и все,
связанное с удилищами и катушками, я
делал по просьбам друзей и хороших
знакомых. Но сейчас хочется иметь свое
дело. Поэтому подумываю о том, чтобы
создать свой сайт.
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Plastic

// Пластиковую кукурузу применяют многие ведущие рыболовы, и одним из ярых
сторонников этой насадки является
Дэни Фейербрас //
Пластиковая кукуруза имеет множество рыболовных применений и в
умелых руках может приносить просто
фантастические результаты. Вы когданибудь слышали выражение «пластикфантастик»? Что ж, в данном случае это
чистая правда! Недостатками обычной
сладкой кукурузы из консервной банки являются мягкость и непрочность,
которые делают ее не особо удобной
насадкой, а при изобилии посторонней рыбы или раков ваша волосяная
оснастка может очень быстро оказаться обчищенной, что означает лишь
одно — поклевки карпа не будет! Кроме того, консервированная кукуруза
может даже слететь во время заброса.
Пластиковая насадка лишена этих пороков, и в этом ее первое большое
преимущество.
Имитационную кукурузу карпы,
конечно, не едят — они поедают окружающую прикормку, а вы просто обманываете их, заставляя поверить в
натуральность своей насадки. Зернышки поддельной кукурузы совершенно
идентичны настоящим, и на эту насадку
лучше всего ловить поверх прикормки
из смеси частиц, которая непременно
должна включать натуральную сладкую кукурузу. В данном случае необходимо создать сценарий, по которому
карп, подбирая прикормку, возьмет
и вашу крохотную искусственную насадку, ошибочно приняв ее за такое
же настоящее зернышко, как и те, что
разбросаны вокруг. Сейчас компания
Korda в своей линейке Fake Food выпускает плавучую имитационную кукурузу Pop-Up Corn, однако в самом ближайшем будущем на рынке появится
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много других видов этой насадки.
В наши дни многие карпятники ловят на бойловую насадку поверх сподового прикормочного микса. Безусловно, такая презентация будет работать,
однако насколько броской должна выглядеть насадка, если в сподовом миксе никаких бойлов нет? Как зазывающая
вывеска на магазине с пустыми полками… Так почему бы не использовать
что-то, имитирующее привлекательные
желтые зернышки,— искусственную
кукурузу? Карп возьмет такую насадку гораздо охотнее, чем тривиальный
крупный бойл!
Цвет — важнейший фактор аттрактивности кукурузы. Эти яркие зерна
обычно привлекает внимание карпа,
причем в любом виде, будь то обычная
кукурузная «цепочка», поп-ап или же

«шапочка» на донной насадке. А если
такая насадка еще и ароматизирована,
она действует неотразимо — карпу не
догадаться, что это пластмасса! В кордовской линейке Fake Food предлагается искусственная плавучая кукуруза
Pop-Up Corn белой, зеленой, желтой и
розовой окраски — эта гамма удовлетворяет различные запросы рыболовов,
и для каждого цвета может настать свой
«звездный час». Многие полагают, что
все зависит от уровня освещенности,
так что если в какой-то день лучше всего работает розовая кукурузинка, то на
следующий лидерство может перейти
к белой. Смелее меняйте цвет насадки,
пока не подберете наиболее удачную
для данных условий.
Пластиковую кукурузу Pop-Up Corn
можно использовать не только для

вкусо-ароматический профиль, было
достаточно для привлечения карпов
к насадке, а ее нежный запах и цвет
обеспечили активный клев, столь драгоценный при холодной воде. Хотя
этот водоем не относится к числу самых трудных, в то время дела у всех
шли очень паршиво, а Дэни, немного
поразмыслив, сумел провести фантастически успешный рыболовный денек! Одиночная кукурузинка Pop-Up
Corn и ПВА-стик — это было то, что
нужно, и никаких бойлов! При более
теплой погоде, возможно, понадобилось бы отправить в воду изрядное
количество прикормки с помощью
спода.
Что касается оснасток, то усложнять их, определенно, не следует. Если
вы намерены ловить на два зернышка
плавучей кукурузы, свяжите простую
оснастку blowback rig на крючке типа
вайд-гейп размером 8 или 10. Расположите ее колечко достаточно высоко
на цевье крючка таким образом, чтобы
волос был коротким. Для увеличения
подвижности удалите покрытие с небольшого участка поводка из материала N-Trap, установите на ушко крючка
кусочек термоусаживающейся трубочки и зажмите на плетенке подходящую
разрезную дробинку либо налепите шарик вольфрамовой пасты Dark
Matter — оснастка готова.
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усиления цветовой привлекательности насадки, но и для балансировки
ее плавучести. Присоединяя плавучее
искусственное зернышко к бойлу, вы
как бы снимаете часть веса насадки
(а фактически уменьшаете ее средний
удельный вес) — это и называется балансировкой. Она делается для того,
чтобы насадка была больше похожей
на легкий элемент прикормки, не отягощенный весом крючка. Такая яркая
«шапочка» на бойле определенно приносит больше поклевок, к тому же она
невелика, а, как показали подводные
киносъемки, карпы увереннее берут
более мелкие насадки, так что плавучая кукуруза для данной презентации
подходит идеально.
Пластиковую кукурузу применяют
многие ведущие рыболовы, и одним
из ярых сторонников этой насадки является Дэни Фейербрас. Это вовсе не
тактика ловли мелкой рыбы. Дэни поймал множество карпов весом свыше
40 фунтов на Pop-Up Corn, и неудивительно, что мы часто видим его нанизывающим одно или два таких зернышка
на волос. В прошлом году на водоеме
Brasenose-2 (комплекс Richworth Linear
Fisheries) я был свидетелем того, как
он наловил уйму карпов, используя в
качестве насадки одну-единственную
розовую пластиковую кукурузинку в
сопровождении ПВА-стика. Такого стика с прикормкой, имеющей рыбный
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Поводковые
материалы — что,
зачем и почему?
Пик, пик, тишина…
Жду, сердце забилось быстрее,
стараюсь отвлечься хотя бы в мыслях,
постепенно успокаиваюсь. Пи-и-и, паровоз!!! Вот он, долгожданный!!! Все
дальнейшие движения моего тела
происходят автоматически, опережая
мысли, в один миг! Леска уходит метр
за метром, фрикцион тр-р-р, пытаюсь
притормозить, не получается, в голове — это он! Я тебя ждал, и знал, что
ты придешь, мой, надеюсь, огромный
карп!
Простите за лирическое начало,
но разговаривать о карповой ловле,
не поняв радости процесса, просто
невозможно. Кто испытал это хоть раз,
захочет испытывать еще и еще…
На тему поводков написано достаточно много статей. В последние годы
поводковые материалы производят-
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ся с различными характеристиками.
Да, конечно, можно с успехом применять всегда один и тот же поводок
и неплохо ловить. Но возможно, нужно задуматься, а какое дно? как рыба
кормится? Я попытаюсь рассказать об
основных отличиях поводковых материалов — какой и когда применять,
чем различаются поводковые материалы, лидкоры и шок-лидеры. Возможно, вы все это уже знаете, но я уверен,
что найдутся люди, кому это поможет,
чтобы трофейных карпов в их жизни
стало как можно больше.
Каждый из выпускаемых поводковых материалов имеет при внешнем
сходстве достаточно много отличий:
материал (волокна), из которого они
сплетены, количество волокон, цвет,
плотность плетения (количество переплетений волокон на дюйм длины),
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плавучесть, прочность на разрыв,
величина растяжения, диаметр, жесткость и память, прочность и абразиво
устойчивость оболочки!
Добиться нужных характерис
тик — это непростая задача. Прежде
всего на свойства влияет плотность
плетения (количество переплетений
на дюйм длины). Из одних и тех же материалов можно изготовить разные по
плотности и гибкости шнуры.
НАПРИМЕР:
Поводковый материал MAGUS
имеет всего 14 переплетений на дюйм
длины.
Поводковый материал TERMIT
имеет 8 нитей и 32 переплетения на
дюйм длины.
Соответственно, и физические

На какие условные группы их можно разделить?
• поводковые материалы, покрытые
оболочкой;
• поводковые материалы без оболочки;
• поводковые материалы, плетенные
с моносердечником;
• поводковые материалы, имитирующие водоросли, с сердечником.

Поводковые материалы в оболочке
Используя различные компоненты
при покрытии поводковых материалов, можно получить огромное множество различных вариантов плотности и
эластичности оболочки. Все зависит от
назначения используемого материала.
Оболочка может быть мягкой, средней
жесткости, жесткой и экстражесткой,
толстой, тонкой, прозрачной, покрашенной — вариантов множество.
Разрывные характеристики поводковых материалов больше зависят от
материалов, из которых они изготовлены, чем от толщины. Если сравнить,
например, KARAKURT 15lb с любым
другим материалом на 15lb, то его
диаметр заметно тоньше, а мощная
MANTA на 45lb только немного толще,
чем другие на 25 Lb.
Все эти свойства нужны именно потому, что существуют различные условия ловли.

Шок-лидеры:
• шок-лидеры плетеные;
• шок-лидеры моно;
• шок-лидеры конусные.
Лидкоры и лидеры:
• лидкоры с тяжелым сердечником;
• лидеры без сердечника.
Тем, кто только начинает ловить
карпов на бойлы, советую начинать с
универсального поводка, изготовленного из поводкового материала в оболочке.
Основным преимуществом материалов в оболочке является их жесткость, что исключает вероятность перехлеста поводка в процессе заброса.
Оболочку на таких поводковых материалах можно частично снять. Используя специальный инструмент, если
снять несколько сантиметров оплетки
у крючка, получим жесткий не путающийся поводок с мягкой частью непосредственно у крючка. Мягкий учас

ток поводка способствует быстрому
развороту крючка при поклевке, что
чрезвычайно важно для эффективной
засекаемости рыбы. Прочность поводковых материалов обычно указывается в фунтах. Я бы рекомендовал начинающим пользоваться материалами
прочностью 15–25 фунтов.
Основные требования к оснастке
Перед выбором оснастки для
определенной ситуации необходимо
обратить внимание на следующее:
особенности дна водоема; размер и
порода рыбы; кормовая база водоема,
расстоя
ние заброса снасти; другие
внешние факторы, такие как рыболовный прессинг и особенности кормления рыбы. Важность каждого момента
очевидна, необходимо учитывать каждый фактор. Даже небольшая ошибка
может явиться причиной неудачной
рыбалки.
Особенности дна — это один из
наиболее важных моментов, влияющих на выбор оснастки, поскольку
именно характер дна будет определять способ подачи насадки. В зависимости от структуры поверхности
дна в зоне ловли необходимо выбрать
тип оснастки и материала для поводка.
Большую роль играет и его длина. Например, если ловите в месте с толстым
слоем ила, лучший выбор — снасть
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свойства этих материалов тоже будут
отличаться плотностью и гибкостью.
Добавим сюда еще несколько характеристик, и станет понятно, что можно
получить огромное множество различных комбинаций: тонущих, плавающих, абразивоустойчивых и имеющих
много других разных свойств поводковых материалов.

Для изготовления поводка вам понадобятся:

поводковый материал, острые ножницы, крючок, бойл, игла для бойлов, стопор для бойлов, термоусадочная трубочка,
силиконовая трубочка и инструмент для зачистки поводочного материала и затягивания узлов.
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«вертолет», где поводок длиной 10–
15 см. В этом случае поводок должен
быть как можно более коротким, он не
должен погружаться в слой ила. «Вертолет» с длинным поводком (20–25 см)
будет плохо лететь и имеет шанс запутаться. Если он запутается, то вместе с грузилом погрузится в слой ила,
и рыбе понадобится гораздо больше
времени на поиск вашей насадки.
Если дно твердое и чистое, требуется тонущий поводок, который будет
прилегать ко дну. Его длина тоже за-
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висит от способа ловли. Но, как показывает опыт и наблюдения, оптимальная длина — 15–18 см. Если позволяют
условия и дальность ловли, лучше использовать мягкие поводковые материалы без оболочки. Они лучше
ложатся на дно и не настораживают
рыбу. Если на твердом дне, а это бывает очень часто, есть камни или ракушки, то поводковый материал нужно
взять с оболочкой. Она защитит поводок от повреждения. Материал должен быть обязательно тонущий и по
возможности по цвету близкий к цвету
дна в месте ловли, либо камуфляжного
цвета. Не бойтесь экспериментировать с цветом поводков, иногда смело
примененный новый цвет может принести неожиданный трофей, особенно
на небольшой глубине или при ловле
в прозрачной воде. При большой глубине цвет поводка значения не имеет.
Что же делать, если вода в водое
ме прозрачная и видимость хорошая
на многометровой глубине? Я посоветую использовать специально придуманную для таких условий серию
поводков и лидкоров, похожих на водоросли, MIMICKER (в переводе «по
дражатель»).
Вся рыба с момента рождения живет в окружении водорослей, которые
растут почти во всех водоемах, поэтому они не вызывают у рыб никаких
подозрений. Так что, замаскировав
оснастку под водоросли, вы сможете обмануть даже самого мудрого и
осторожного карпа. MIMICKER — поводковый материал, который внешне
точно такой же, как лидкор MIMICKER,
но внутри под маскирующей оболочкой у него находится обычный
плетеный поводок. Привязать к нему
крючок очень просто — достаточно
сдвинуть плетеную из ниток оболочку.
Применяя MIMICKER, вы значительно
повысите свои шансы побороться с
самыми крупными карпами в водоеме.
И еще одно удивительное свойство
обнаружилось у MIMICKER — ворсис
тый материал прекрасно дипуется.
Чтобы облегчить рыбе поиск насадки,
ее следует обязательно выделить. Это
можно сделать многими способами:
цветом насадки, использованием специальной растворимой пасты, стиком
и так далее. В процессе использования
MIMICKER многие рыболовы заметили,
что если обмакнуть насадку вместе
поводком из MIMICKER в дип, то поклевка не заставит себя долго ждать.
Снасть с таким поводком сработает
значительно скорее обычной снасти.
И еще один фактор, который тоже срабатывает,— это любопытство карпа.
MIMICKER похож на ярко-зеленые водоросли, которые растут в водоемах
с чистой и богатой кислородом водой,
карп об этом знает. Заприметив издалека водоросли, он непременно к ним
поплывет и попытается разобраться,
почему же он раньше здесь их не замечал? Он точно знает, что в них прячется много мелких водных жителей,
которых он так любит. Подойдя поближе, он обязательно заметит и вашу на-

садку. А приятный и соблазнительный
запах от нее не оставит его равнодушным.
Маскировке оснастки при ловле
крупных карпов посвящено огромное
количество статей. Все авторы сходятся в едином мнении, что карп достойный соперник.
И нужно постараться сделать свою
снасть как можно менее заметной на
дне.
Прозрачная вода и небольшая глубина подвергнут тяжелому испытанию
ваши умения по маскировке снасти.
Если у вас нет с собой MIMICKER, я могу
посоветовать применение поводка из
100 % флюорокарбона. Он очень плохо
заметен в воде. Если и флюорокарбона
у вас нет, то правильно подобранные
цвета поводка под цвет дна значительно повышают эффективность ловли и
приводят к увеличению поклевок.
Если информации об особенностях
дна водоема нет, необходимо произвести маркировку при помощи маркера или выполнить несколько забросов
без поводка, чтобы понять, на каком
грунте придется ловить. Можно, конечно, забросить оснастки просто на
удачу, и это может сработать, особенно если вы часто выигрываете в казино!
После того как вы изучите структуру дна, можете определить, какой
же материал лучше всего выбрать для
поводка. Вместе с тем, пожалуйста,
не считайте, что существует «золотое»
правило, которое подходит для всех
случаев: оно лишь приблизительное,
и надо всегда вносить изменения в любой из компонентов оснастки, если это
необходимо.
Еще одно, что нужно помнить, зная,
что в зоне ловли присутствуют препятствия, за которые может зацепиться
ваша снасть или завести рыба,— ЭТО
безопасность рыбы.
Я всегда советую избегать таких
мест всем, кто на 100 % не уверен, что
справится с рыбой в таких сложных
условиях ловли. Но, к сожалению, час
то, желая поймать заветный трофей,
люди думают только о себе, забывая
о главном лозунге карпфишинга: поймал — отпусти. Самая распространенная ошибка при ловле возле коряг — это неправильно подобранная
разрывная нагрузка лески и поводка.
При обычных способах рыбалки очень
часто леску используют с меньшей
разрывной нагрузкой, чем поводок.
Например, часто используют леску
диа
метром 0,25 мм, у которой разрывная нагрузка 15lb, а поводковый
материал используют с разрывной нагрузкой 25lb, при этом шок-лидер стоит с нагрузкой 45lb. Это типичный набор для обычных условий ловли. Но он
неприемлем при ловле в местах, где
есть подводные препятствия, за которые может произойти зацеп. Что
же произойдет, если вы неправильно
подготовились для ловли в таких условиях? При первом же обрыве, а он
скорее всего произойдет по леске,
в воде останется ваш мощный шок-

Выбор составляющих оснастки
Настало время рассмотреть компоненты, из которых состоит оснастка.
В зависимости от того, какую оснастку
мы собираемся изготовить, зависит
выбор каждого компонента: материал
поводка, вертлюжки и крючки, узлы,
трубочки, грузило. В одинаковой степени важны все детали, и если будет
неправильно использовано хотя бы
одно звено, можно полностью нарушить работу оснастки. Даже незначительное изменение может коренным образом повлиять на результат.
Можно потратить достаточно много
времени, проводя эксперименты для
того, чтобы определить, насколько
одна оснастка может быть эффективнее другой. К сожалению, волшебной, универсальной для всех случаев
жизни оснастки просто не существует. Это неоднократно подчеркивают
многие известные авторы статей про
рыболовные оснастки. Одни оснастки
чрезвычайно эффективны в одних си-

туациях, но совершенно бесполезны в
других. Необходимо настраивать свои
снасти под конкретные условия ловли.
Бывают ситуации, когда карп очень
осторожен и не берет ни одну из предложенных ему насадок. Точнее сказать,
он берет наш бойл, но делает это очень
осторожно. Взяв бойл с крючком, он не
спешит его проглотить. Почувствовав натяжение поводка, он аккуратно
его выплевывает, и так происходит
много раз, пока крючок не успеет развернуться и зацепиться за середину
нижней губы. Вот тогда только и происходит засечка. Как же сделать, чтобы
карп не мог просто так много раз выплевывать нашу насадку? Это и есть
главный тест для поводка. Сколько раз
будет выплюнут ваш бойл с крючком?
Все бьются над этим вопросом. Кто-то
утверждает, что на это влияет длина
поводка, кто-то — что его жесткость,
третьи говорят, что главное — это длина волоса, четвертые — что размер
крючка, есть еще много мнений… Мое
мнение, что они все правы. Влияет ВСЕ.
Поводок
Работоспособность оснастки зависит от многих факторов, но в первую
очередь от того, запутался поводок
при забросе или нет. Даже один оборот поводка вокруг лидкора негативно скажется на действии оснастки.
Вряд ли вам захочется провести день
в сомнениях, в каком состоянии снасть
лежит на дне? Уверенность в том, что
оснастка не подвержена запутыванию,
увеличивает уверенность в поимке
рыбы. Существует огромное количество типов оснасток и соответствующих методов, позволяющих этого избежать. Немаловажную роль в выборе
оснастки имеет дистанция, на которую
планируется произвести заброс. Влия
ние ветра и сопротивление воздуха,
оказываемое на оснастку с насадкой,
может быть очень высоким даже в самые тихие дни, и чем длиннее оснастка, тем в большей степени ветер будет
мешать насадке попасть в заданное
место. Правильный подбор оснастки
(ее конструкция и длина поводка) позволит вам без проблем произвести
заброс на дальнюю дистанцию или
достичь намеченного участка ловли.
Несложный эксперимент, проведенный где-нибудь в поле, позволит вам
определить закономерность, на какую

реклама

лидер примерно 10 м. Он-то и увеличит вероятность следующих зацепов.
Так как он находится в месте, где вы,
возможно, забросите свою оснастку в
следующий раз. Зацепившись за него,
вы опять не сможете вытянуть свою
оснастку, опять порвется ваша леска,
и препятствие на дне еще больше увеличится. В таких условиях продолжать
ловлю в этом месте будет невозможно.
Поэтому я настоятельно рекомендую
изменить разрывную характеристику
лески до максимально большой возможной величины, а поводка — до минимально возможной. Очень важно
также в таких условиях использовать
грузила и клипсы (фото), специально производимые для таких условий
ловли. Ловить мощных карпов вблизи
коряг — это сложное и ответственное
дело. Если вы не уверены, что справитесь, не делайте этого. Найдите место,
где и вы, и рыба будете в безопасности. Самый простой способ — это выманить карпа из коряг с помощью прикормки. А к прикормленному месту с
помощью кобры сделайте дорожку из
бойлов. При таком способе вам придется быть наготове, и после поклевки
сразу оттягивать карпа от коряг как
можно быстрее. И советую поставить
леску потолще или использовать плетеный шнур.
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дистанцию мы сможем произвести заброс, используя правильно выбранную оснастку. Используя оснастку, например, грузило весом 100 г и поводок
длиной 15 см, выполните 5–6 забросов
и отметьте соответствующую дистанцию. Измените длину поводка до 20 см
и повторите забросы с теми же грузилом и насадкой.
Сегодня один из всеобщих излюбленных методов ловли карпа состоит в забросе снасти на дальнюю дистанцию, и овладение этим способом
представляется особенно важным на
соревнованиях. Тем, кто хочет ловить
на дистанции, превышающей 100 м,
не обойтись без шок-лидера.
Для тех, кто не знает, это небольшой длины отрезок плетеного шнура
или монолеска, способная выдержать
необходимую нагрузку при силовом
забросе. Существует простая формула
для определения разрывной нагрузки
шок-лидера. Если вес грузила 2,5 Oz
(унции), то разрывная нагрузка должна
составлять 25 Lb (фунтов), если 3 Oz —
30 Lb и т. д. На коротких дистанциях
шок-лидером можно не пользоваться.
Для осуществления сверхдальних забросов используйте шок-лидер как
можно более короткий и наиболее
тонкий, это позволит вам существенно
увеличить дальность заброса. Длина
шок-лидера составляет примерно две
длины удилища и не менее 2–3 оборотов на катушке при забросе. В некоторых водоемах с прозрачной водой использование плетеного (заметного на
дне) шок-лидера может насторожить
старых, мудрых карпов. Поэтому я рекомендую использовать конусный моношок-лидер GalaxY, который практи-

66

чески невидим в прозрачной воде. Его
толстая часть прекрасно выдерживает
силовой заброс, а тонкая прекрасно
вяжется с основной леской.
Все мы хотим создать и иметь самую совершенную оснастку, изготовленную из новейших материалов и
составляющих. И чтобы крючок последней модели, а грузило улетало
за горизонт, и леска была невидимой
в воде. Некоторые из оснасток, которые можно видеть в последнее время,
настолько сложны, и имеют в своей
основе много деталей, что, привязав
и настроив все компоненты, невольно
чувствуешь себя конструктором-изобретателем.
Эта статья посвящена основам
выбора поводочных материалов для
карповой ловли. Очень часто многие
используют одну и ту же оснастку на
каждой рыбалке и на всех водоемах.
Возможно, большинство рыболовов
делают это из-за незнания или лени,
другие потому, что свято верят в одну
оснастку, на которую они до этого
успешно ловили. При этом карп будет
с опасностью относиться к стандартной оснастке с поводком. Карпы легко
обучаются как на собственном опыте,
так и на опыте своих собратьев. Если
карпа ловили (и затем выпускали) несколько раз, используя один и тот
же способ ловли или одну и ту же насадку, именно этот способ может восприниматься с опасностью не только у
этой рыбы, но и у других членов стаи.
Вследствие этого они будут кормиться
в районе приманки с осторожностью.
Необходимо помнить: карп быстро
обучается всему, что связано с оснасткой. Насадки и способы ее применения

могут различаться, но конструкции
оснасток могут быть очень похожими,
и карп эту конструкцию легко запомнит и будет узнавать. Действует способ
ассоциативного обучения: чем чаще
рыба подвергается опасности определенного рода, тем более осторожной она становится, и это, без сомнения, так, поскольку без способности
к определению и запоминанию опасности карп мог бы вскоре оказаться
вымершим видом. Если большая часть
рыболовов, ловящих на том или ином
озере, используют один и тот же метод
подачи насадки, возможно, вы, применив конструктивно новый подход,
добьетесь гораздо лучших результатов. Все вышесказанное об оснастках
ни в коей мере не должно оттолкнуть
вас от изучения данного вопроса. Это
только начало, оснастка — это всего
лишь конечная часть вашей снасти,
не менее важную роль играют такие
факторы, как насадка, прикормка и погодные условия.
Пишу эту статью и наблюдаю за
происходящим чемпионатом мира
по ловле карпа в Италии. Вот где понастоящему проверяются все теории.
Но явное преимущество сборной команды Хорватии видно невооруженным взглядом. Они побеждают во всех
зонах. Я лично знаком с несколькими
участниками и буду узнавать у них все
секреты, которые помогли им так хорошо выступить. Но один секрет я вам
раскрою. Они ловят на леску SYNAPS
NEON 0.255 мм для ловли на дальних
дистанциях 130–150 метров. Об этой и
других лесках для ловли в различных
условиях мы поговорим в следующий
раз.

реклама
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Миховил
Вудраг
Хорватиия
г. Карловац
Трофей - 28,2 кг

Лидеры являются элементом оснастки, который
может облегчить ловлю, а также положительно
повлиять на здоровье и безопасность рыбы.
(MT) Лидеры
Лидеры делаются из толстых нейлоновых лесок или плетеных шнуров
повышенной прочности и позволяют
выполнять забросы на большие дистанции, не опасаясь обрыва основной
монолески. Лидер привязывается к основной леске и имеет длину, которая
зависит от того, для какой цели мы его
используем. Лишь немногие карпятники склонны уделять повышенное
внимание этой детали снаряжения, вот
почему я и взялся за написание этой
статьи. Полагаю, что многие мелочи
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могут сделать нашу ловлю более успешной. Помимо шок- и снэг-лидеров, я обращу ваше внимание на ледкор и новые материалы, которые способны его
заменить, такие как Soft Core и флюорокарбон увеличенного диаметра.
Ледкоровые материалы очень широко
используются в современном карпфишинге (прежде такого не было) и постепенно вытесняют защитный тюбинг.
Однако у них есть определенные недостатки, поэтому в некоторых ситуациях
я их не применяю.
В реальной практике могут возни-

кать определенные проблемы, связанные с обрывом шок-лидера или же игнорированием установки снэг-лидера.
В том и другом случае рыба может быть
обречена на смерть. Поэтому на некоторых водоемах применение каких-либо лидеров вообще запрещено.
(ST) Шок-лидеры
Первоначально шок-лидеры предназначались для обеспечения дальнего заброса оснастки и возможности
применения тяжелых грузил (которые
вызвали бы обрыв основной нейлоно-

// ...В том и другом
случае рыба может быть
обречена на смерть.
Поэтому на некоторых
водоемах применение
каких-либо лидеров
вообще запрещено. //
особенно при использовании мелких
крючков — длинный шок-лидер быстрее подходит к удилищу, и вы лишаетесь амортизации рывков рыбы за счет
растяжения нейлоновой лески. Возможно, вы уже почувствовали эту разницу,
если пробовали ловить с плетеной основной леской. Неудобство длинного
шок-лидера можно также заметить при
ловле в одиночку, когда заводить карпа
в подсак приходится без посторонней
помощи. Если же вы ловите с напарником, то я советую

сломить сопротивление рыбы подальше от берега, пока действует достаточно длинная часть нейлоновой основы,
тогда вероятность схода уменьшится.
Конические нейлоновые лидеры —
тоже очень хороший выбор, однако рыболовы часто избегают их ввиду того,
что они дороже плетенки. Обычно я
укорачиваю такие лидеры с более тонкого конца приблизительно на метр,
чтобы они лучше согласовывались по
диаметру с основной леской. Эти лидеры относятся к тонущим, что снимает
проблемы, которые возможны в случае
плетенки, и вы можете выполнять заброс без перчатки либо напальчника,
не боясь получить травму, поскольку их
крайний конец имеет достаточно большую толщину. Как правило, я использую
их для сподовой оснастки, потому что
голыми руками работать с влажной прикормкой гораздо удобнее, да и перчатка
зря не портится. Устанавливаю такие лидеры на водоемах, где под водой таятся
ветки и пеньки,
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вой лески). Для шок-лидера вы можете
использовать плетенку, более толстую
нейлоновую леску или специальную
коническую монолеску. На мой взгляд,
наилучшим выбором является плетенка,
поскольку она обладает минимальной
степенью растяжения, т. е. почти не поглощает энергию замаха, которая лучше
передается оснастке, в результате чего
достигается значительно большая дальность заброса. Характеристики плетенки зависят от производителя, и часто
изделия с одинаковыми указанными
номиналами толщины и прочности
оказываются различными. Я использую
достаточно прочную плетенку, удовлетворяющую все мои потребности, и привязываю ее к основной нейлоновой
леске компактным узелком, который не
создает никаких проблем при забросе.
Такой лидер должен быть мягким, обладать плотным плетением и достаточной
износостойкостью. Следует также обратить внимание на плавучесть выбранного плетеного материала — он должен
быть тонущим.
Наиболее важным параметром
является длина шок-лидера. Он не
должен быть слишком длинным, поскольку тогда он будет склонен к запутыванию, образовывать петли и в
результате застревать в пропускных
кольцах. В худшем случае это может
привести к потере оснастки, причем
она может оказаться на дне вместе с
обрывком шок-лидера.
Для определения длины шоклидера я протягиваю его сквозь пропускные кольца, привязываю к основной леске, затем укладываю четыре
витка плетенки на шпулю и оставляю
такой «хвост», который обычно использую при забросах рабочей оснастки или
же ракеты, если это сподовая удочка.
Такой способ позволяет экономить плетенку, у вас меньше проблем с петлями,
и рыбу вываживать легче. Он чаще всего применяется на более жестких дальнобойных удилищах, которые не особо
хороши для деликатного вываживания,

а мне необходим заброс на дальнюю дистанцию.
Их растяжимость меньше, чем у обычного нейлона, поэтому они не слишком
поглощают энергию вашего метательного движения.
Шок-лидеры из обычной нейлоновой лески являются наихудшим выбором, и я ими не пользуюсь. Они имеют
одинаковый диаметр по всей длине,
поэтому не так хорошо сращиваются с
нейлоновой основой, как конические
лидеры, и при забросе этот узел обычно
сильно стучит по кольцам. Они не столь
прочны, как конические, поэтому могут
разорваться через некоторое время
или после всего нескольких силовых
забросов. Будучи более растяжимыми,
они амортизируют ваше усилие и снижают дальность заброса. Я могу установить такой лидер только в том случае,
если в данный момент иного выхода у
меня нет.
Шок-лидеры играют важную роль
в карпфишинге, они помогают увели-
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чить дистанцию ловли и в результате
добиться большего успеха. Проблема
может возникнуть, если вы используете
их в качестве снэг-лидера.
(ST) Снэг-лидеры
Снэг-лидеры обычно делают из специальной нейлоновой лески, предназначенной для ловли в трудных условиях. Они прочнее нейлоновой основы и
помогают доставить пойманную рыбу
на берег. Иногда лучше использовать
плетенку, например, в том случае, когда водоем изобилует водорослями.
Специальные нейлоновые снэг-лидеры
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отличаются гораздо большей жесткостью и высокой износостойкостью, они
достаточно прочны для того, чтобы вытащить даже самую крупную рыбу из
водоема, имеющего множество естественных препятствий.
Затонувшие деревья и отдельные
ветки, пеньки и прочие коряги в озере
или реке достаточно мягки, поэтому
снэг-лидер из плетенки может глубоко
и плотно врезаться в их поверхность,
в результате чего рыба, вероятно, будет потеряна. Нейлоновая леска увеличенного диаметра не врежется — она
будет лишь обвивать подобные препятствия. Кроме того, они могут быть
усеяны ракушками, которые способны
перерезать плетенку, но не такой высокопрочный нейлон. Я использую снэглидеры из материала Prologic Bulldozer,
который хорошо противостоит древесному коряжнику, ракушкам и острым
туфовым бровкам реки Мрежница.
Если вы ловите не слишком далеко от берега и не слишком близко от
коряжника, на снэг-лидер можно установить летающий бэклед, который
гарантированно прижмет несколько
последних метров лески ко дну. Я бы
не рекомендовал использовать такой
бэклед для ловли на дальних дистанциях и вблизи подводных препятствий,
поскольку он ухудшает индикацию поклевки, и рыба может успеть забраться
в крепь еще до срабатывания сигнализатора. Помимо своего основного назначения, материал Bulldozer хорошо
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подходит для оснастки чод-риг, поскольку он жестче обычных флюорокарбон-нейлоновых монофилов, которые можно найти на рынке.
Плетеные снэг-лидеры я использую
лишь на очень заросших водоемах,
например, на некоторых больших водохранилищах. Толстый нейлоновый
монофил здесь малопригоден: он собирает на себя траву, что может существенно затруднять вываживание.
В противоположность этому плетенка водоросли режет. Плетеный лидер
хорошо подходил бы и для ловли в
зарослях кувшинок либо лилий, поскольку вполне успешно перепиливает
их стебли, однако проблема может возникнуть с толстыми корневищами этих
растений, которые он только надрезает,
после чего может застрять намертво, и в
этом случае рыба точно будет потеряна.
Длина снэг-лидера варьируется
в зависимости от того, ловите ли вы
с берега в заброс или же имеете возможность пользоваться лодкой. Когда
у меня есть такая возможность, я всегда устанавливаю снэг-лидер, длина которого превышает глубину на данном
участке водоема, и поэтому могу в случае необходимости попытаться вытащить застрявшую рыбу «голыми руками». Иногда я использую нейлоновую
леску диаметром 0,80 мм, и в некоторых ситуациях мне приходится резким
движением обламывать подводный
сучок или ветку, чтобы освободить за-

цепившегося карпа.
Итак, снэг-лидеры следует использовать лишь на тех водоемах, где они
действительно необходимы, чтобы
рыба не разорвала нейлоновую основную леску и не осталась в зацепе.
(ST) Лидеры из ледкора, софткора и флюорокарбона
Сегодня чаще всего применяется и
наиболее широко представлен на рынке ледкор. Поначалу мы использовали
силиконовый тюбинг, а затем посте-

// Толстый нейлоновый
монофил здесь малопригоден — он собирает на
себя траву, что может
существенно затруднять
вываживание. //
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// Ледкор отличается
высокой абразивной
устойчивостью, он быстро тонет и прижимается
ко дну, так что рыба видит его хуже, чем силиконовую трубочку. //
пенно перешли на ледкор, но думаю,
что эта эволюция продолжится и он,
в свою очередь, уступит место новым
материалам.
Ледкор отличается высокой абразивной устойчивостью, он быстро тонет и прижимается ко дну, так что рыба
видит его хуже, чем силиконовую трубочку. В целом я очень доволен этим
материалом, за исключением того,
что он может отрицательно влиять на
дальность заброса при ловле на больших дистанциях. По этой причине я начал использовать Soft Core компании
Prologic, который внешне похож на
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ледкор, однако не имеет проволочной
свинцовой сердцевины. Его оболочка
сплетена иначе, чем у ледкора, а тяжелый и гибкий неметаллический сердечник обеспечивает отрицательную плавучесть, благодаря которой этот лидер
тоже хорошо ложится на дно, повторяя
контуры подводного рельефа. На мой
взгляд, софткор лучше подходит для
ловли на особо дальних дистанциях.
К тому же он имеет превосходную камуфляжную окраску, которая позволяет успешно применять его в прозрачных водах.
Следует упомянуть также флюорокарбоновые материалы, например,
Savagear 100 % Fluorocarbon компании Savage Gear диаметром 0,90 или
1,00 мм, который я превращаю в лидер,
делая обжимные петли с обеих сторон
взятого отрезка. Этот материал износоустойчив и хорошо тонет в воде. Крючок не может за него зацепиться, как
это порой бывает в случае ледкора или
софткора. Такие флюорокарбоновые
лидеры я использую для скользящих

оснасток, поскольку грузило типа inline не сможет пройти через обжимную
муфту петли, если карп оборвет основную леску или застрянет в коряжнике.
Можно приобрести готовые лидеры,
но я предпочитаю изготавливать их
собственноручно — это обходится дешевле и позволяет сделать длину по
своему усмотрению. Полагаю, что в будущем лидеры из флюорокарбона приобретут бóльшую популярность.

Надеюсь, я помог новичкам понять различия
между основными видами
лидеров, применяемых в
карпфишинге, и, возможно,
подсказал кое-какие новые
идеи более опытным рыболовам. Позаботьтесь о здоровье рыбы — и до встречи
на водоемах!

реклама
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ГУБИТЕЛЬНЫЙ
АССОРТИМЕНТ
Дмитрий Гордов (Феникс), Россия

// Одна команда взяла рыбу на белый шоколад,
другая на шелковицу, третья на мультиплекс и четвертая на свою любимую сливу. //

74

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

О

днажды я зашел в рабочую
палатку одной молдавскорумынской команды и увидел монтажный столик, вернее то, что
на нем находилось. А находилось на
нем следующее: банка пылящих бойлов, румынского производителя, насадочная игла — и все! Спрашиваю:
«Это все, что вам надо?», мне отвечают:
«Нет, не все. Со стола упала банка с
плавающими бойлами, и где-то валяется тонкий нож. А что тебе еще нужно?»
Один из участников команды объясняет: «На этот бойл мы ловили на
разных водоемах, в разных странах,
в разное время года. На насадке не заморачиваемся и уверены, если карп
зайдет в сектор, обязательно возьмет нашу насадку. И раз мы уверены
в своем бойле, зачем нам отвлекаться
от более важных дел?»
Сейчас отвлечемся от этих самых
важных, по мнению карпятников, дел
ради еще одного воспоминания. Както раз увидел в Интернете репортаж
с одного российского областного турнира. Оператор шел вдоль берега через сектора команд и задавал приблизительно одни и те же вопросы. Стоит
отметить, что у опрашиваемых команд
были приблизительно одинаковые результаты — по одной пойманной рыбе.
Так вот, на вопрос, на что была поймана рыба, были совершенно разные ответы.
Одна команда взяла рыбу на белый
шоколад, другая на шелковицу, третья
на мультиплекс и четвертая на свою
любимую сливу.
Вырисовывается интересная картина. Практически одинаковый результат по количеству выловленной
рыбы в четырех секторах, но с использованием совершенно разных
насадок. Естественно, возник вопрос:
если бы у этих команд на волосе был
один и тот же бойл, был бы результат
этих команд разным? Думаю, что нет.
Т. е. мимо четырех расположенных
рядом секторов проходила компания
карпов, и на то, что было наиболее
доступно или презентабельно, на то и
клюнуло по одной рыбе. Мне кажется,
что участники этих команд сосредоточились на своих излюбленных насадках, а не на том, как удержать в своем
секторе рыбу. Эту ситуацию можно
было изменить в ту или иную сторону. Кто-то удержал бы рыбу в течение
более продолжительного времени
и с большой степенью вероятности имел бы несколько поклевок, не
пропустив при этом рыбу дальше
по берегу к соперникам. Как результат — у одних две-три рыбы, а кого-то
ноль. Вот с этого момента, по моему
глубокому убеждению, и начинаются
соревнования. Вывод, возникший из
описанной ситуации, напрашивается сам собой: а не слишком ли много
времени и сил тратится на подбор
или даже перебор имеющихся в своем ассортименте насадочных бойлов?
Не закапывает ли себя карпятник в
великом множестве сумок с насадкой,
сумок с дипами, сумок с плавающими

бойлами? Не отвлекает ли он себя от
более важных и необходимых действий? Безусловно, насадочный бойл
должен быть качественным, высокоантрактивным, иногда и ярким. Может
быть, следует уделить больше внимания расположению насадки в секторе
относительно корма и перспективных
мест ловли?
А вот теперь давайте вернемся к
молдавско-румынской команде и проанализируем, от чего такого важного
они не хотят отвлекаться.

ПЕРВОЕ
Если мы не обнаружили место
обитания карпа, пути его возможного
перемещения, перспективные точки
подхода к корму и расположили насадки не в том месте, нам поможет сумка
с большим количеством насадочных
бойлов? Если мы не нашли рыбу или
рыба не нашла нашу насадку, причем
здесь любимый бойл?

ния насадок, т. е. карп прошел мимо
быстро и где-то в стороне — чем может помочь куча различных комбинаций с подсадками другого запаха или
цвета?

ТРЕТЬЕ
Если удалось правильно сработать
по тактике, найти и приманить рыбу,
но у нас запутавшийся монтаж, неправильная длина поводка, что позволяет
легко освободиться карпу от крючка,
просто тупой крючок — чем могут
здесь помочь десятки банок разных
запахов?

ЧЕТВЕРТОЕ
Если леска зацепилась за траву или
задавлена свингером в кольца. Мы не
увидели поклевки, а в это время карп
утащил снасть вбок, зацепил за корягу
и оборвал ее. Нам помог огромный выбор насадочных бойлов? Нет!

ВТОРОЕ
Если мы не заманили в сектор карпа качественным кормом, если мы не
смогли остановить зашедшего в свим
карпа и не заставили его находиться
как можно дольше в зоне расположе-

ПЯТОЕ
И где-то приблизительно пятым
пунктом я бы назвал нашу любимую
насадку. Может быть, все вышеназван-
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ное — это именно те наиболее важные
дела, о которых говорил процитированный мною в начале этой статьи румынский карпятник? К слову, эта многим известная команда неоднократно
побеждала на международных соревнованиях и иногда с ошеломляющим
результатом. Причиной таких успехов
являлся далеко не большой ассортимент всевозможных насадок…
Думаю, что подбирать всевозможные комбинации, вспоминая, на что
когда-то где-то клюнула рыба,— это
занятие, уничтожающее бесценное
время. На рыболовные сессии, как
правило, чаще выезжают на полторадва дня. Времени на правильную оценку ситуации очень мало. На соревнованиях ситуация еще сложнее. Там
недремлющие соперники, которые
находят подход к водоему и открывают счет. Может быть, было бы правильным найти для себя в огромном многообразии насадок, представленных в
карповой индустрии, одну-две наиболее качественные, изученные, реко-

мендованные опытными спортсменами? А сэкономленные при этом силы,
немалые средства и бесценное время
потратить на более толковые вещи,
например, такие как качественный
сбалансированный корм, правильные
монтажи, изучение повадок карпа и
воздействие на его рецепторы различных аттрактантов, изучение водоемов
и построение стратегии?
Стоит понимать также, что большой ассортимент производителей
бойлов — это не что иное, как способ
привлечения как можно большего количества покупателей и ничего более.
В принципе, у каждой такой фирмы
есть один-два вида бойлов, действительно представляющих ценность, как
приманки.
Собственно, с этого и начинается
производство. А дальше начинается
маркетинг. Только он уже не имеет ничего общего с карпфишингом.

реклама
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«Чем заняться
карпятнику в
межсезонье?»
Текст: Даниил Корпусенко

// Если неподалеку от вас имеется водоем с незамерзшей водой, это отличная возможность потренироваться в технике заброса карповой оснастки
на точность и дальность. //

Вот и закончился очередной карповый сезон 2014. Все карпятники
складывают свои снасти кто в гараже, кто в квартире на балконе, кто на
даче. Этот сезон для каждого был посвоему результативен: кто-то смог
взять свой долгожданный трофей, о
котором мечтал всю жизнь, а кто-то
не справился на карповых сессиях с
поставленной для себя задачей.
Наступает зимнее межсезонье.
Все готовятся к встрече Нового года,
Рождества. После всех праздников у
каждого из нас наступают дни ожидания и бессонные ночи, проходящие
в предвкушении грядущих рыбалок.
Чем же заняться в межсезонье? Давайте поразмышляем и попробуем
разработать определенный алгоритм
действий, который поможет нам лучше подготовиться к новому сезону.
Как многие уже знают, существует
масса факторов, влияющих на успех
рыбалки, к числу которых можно отнести:
• погодные условия (атмосферное

давление, направление ветра, фаза
луны, резкая смена погоды);
• выбор места и точки ловли;
• ошибки в тактике прикармливания
и выбора насадки;
• правильность монтажа.
Поэтому прежде всего, как мне
кажется, необходимо провести глубокий анализ прошедшего сезона. Ведь
именно сейчас есть достаточно времени для того, чтобы осмыслить каждый свой пройденный шаг, каждую
ошибку и каждый сход. У каждого карпятника имеются фотографии с рыбалок, записи в дневнике о прошлых
сессиях, маркерные карты сектора —
не пренебрегайте ими. Внесите соответствующие коррективы и станьте на
шаг ближе к своей цели.
Во вторую очередь, я считаю, необходимо произвести ревизию того
оборудования, которое было привезено с последней рыбалки (погодные
условия не всегда могут позволить собраться эргономично и разложить все
по нужным местам, а лень-матушка в

гараже доделает начатое). Я рекомендовал бы проделать следующее.
1.
Проверить все электронное
оборудование (кораблики, сигнализаторы, фонарики, дальномеры, радиостанции и т. д.) на наличие в них элементов питания. Нередко они текут и
приводят в негодность приборы.
2.
Избавиться от использованных поводков и частично изготовить
новые для первого выезда (под конкретный водоем).
3.
Проверить
работоспособность катушек, а при необходимости
произвести их ТО (разборку, смазку).
Также крайне желательно сменить лес
ку. Рабочие удилища, спод и маркер
необходимо осмотреть на предмет наличия дефектов, тщательно проверить
кольца, стыки и катушкодержатели,
которые наиболее часто оказываются
пострадавшими по итогам очередного
рыболовного сезона.
4.
Произвести правильную консервацию всего карпового питания.
Придя в гараж, большинство карпят-
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ников имеют привычку нюхать бойлы
вместо того, чтобы озаботиться их
правильным хранением. Вследствие
чего через некоторое время можно
будет наблюдать, как ими лакомятся
всевозможные насекомые и грызуны,
знакомые нам из курса школьной биологии. Храните карповое питание согласно инструкции производителя.
5.
Бытовая утварь также требует определенного ухода. Так, например, спальные мешки необходимо высушить и проветрить.
В-третьих, зимний период — самое
благоприятное время для совершения
покупок карпового питания и снаряжения, поскольку многие магазины
готовы предложить хорошие скидки.
Четвертым пунктом хочу отметить,
что зимнее межсезонье также предоставляет прекрасную возможность
для пополнения своих теоретических
знаний. Существует множество интересных журналов и книг, интернетсайтов, видеофильмов о карповой рыбалке, которые без труда можно найти
в Сети. Уже не первый год Кубанский
карповый клуб практикует так называемую «Карповую школу», в которой могут обучиться или пополнить свой багаж знаний все желающие (с 2015 года
планируется и интернет-трансляция
занятий).
Не последнюю роль в подготовке к
новому сезону каждый карпятник дол-
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жен уделить своей физической форме,
особенно если он планирует участие в
различных карповых турнирах, которые требуют от спортсмена немалой
силы и выносливости. В зимний период наиболее эффективными для этого
будут занятия в тренажерном зале и
плаванье в бассейне. Если неподалеку от вас имеется водоем с незамерзшей водой, это отличная возможность
потренироваться в технике заброса
карповой оснастки на точность и дальность. Кстати, соревнования по этим
дисциплинам также проводятся достаточно часто.
Не следует забывать и о творческой части нашего общего увлечения.
Ведь каждый карпятник может попытаться раскрыть свои способности в
области создания видео- и фотоотчетов с красивыми пейзажами, закатами, лунными дорожками, звучанием
сигнализаторов (долгожданными паровозиками) и с самым главным на рыбалке — счастливыми лицами рыбаков с трофеями в руках! А также снова
пережить волнующие моменты, когда
желанный трофей свободным уходит в
родную стихию.
Уважаемые карпятники, все вышеперечисленное условно, поскольку возможность его осуществления
определяется конкретными условиями, сложившимися для конкретного
человека. Поэтому седьмым пунктом
предлагаю разведку боем. А именно,
перед началом сезона совершить короткий тестовый выезд и попытаться
разобраться во всех своих проблемах.
В заключение хотелось бы пожелать всем карпятникам удачно провести сезон 2015, поймать свою заветную
рыбу, и я уверен, что введенные санкции нам в этом не помешают.
НХНЧ и до встречи на водоемах!

реклама
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Юрий
Гризодуб
Россия
г. Москва
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1 ноября мы с Алексеем Кирилловым и Константином Душенькиным выдвигаемся в Грозный. Дорога длиной
в 1870 км позади, небольшое приключение с незначительным отклонением от маршрута добавило динамики
поездке, и мы прибыли в Грозный. Город сразу же поразил своей красотой
и ухоженностью. Нас ожидала очень
перспективная рыболовная неделя, по
крайней мере мы так думали, выезжая
из Москвы.
Осталось встретиться с нашим гидом по рыбным местам Чечни — Бекланом Батукаевым. Беклан ждал нас,
не смыкая глаз, всю ночь, пригласил к
себе в дом, чтобы мы могли отдохнуть
с дороги и привести себя в порядок.
С этого и началось настоящее кавказское гостеприимство.
Пользуясь возможностью, я хочу
от лица всей нашей команды поблагодарить Беклана за его неоценимую помощь. Проснувшись утром, мы сперва
поехали на небольшое местное озеро.
Каждую рыбалку мы начинаем с тщательного изучения водоема эхолотом,
чтобы оценить свои шансы на успех.
Исследовав первое озеро, мы не обна-

ружили там интересной для нас рыбы,
поэтому решили переехать на озеро
побольше, где, по словам Беклана, ловятся амур, карп, сазан, иногда сом и
толстолобик. Это оказался достаточно
крупный, примерно 1 км х 1 км водоем
практически квадратной формы, часть
берегов которого поросла высоченным камышом, а другая была свободной от растительности. И вот там мы
уже поняли, что неделя будет не такой
радужной, как мы ожидали. Поднялся
сильнейший ветер, температура воды
в озере была всего 7 °C, а ветер поднимал волны высотой до 30 см. Но мы приехали ловить, и цель нашей поездки —
трофей, а когда погода бросает нам вызов, мы с энтузиазмом принимаем его.
Лодка надута, и мы с Алексеем Кирилловым садимся в нее, чтобы изучить рельеф предполагаемого места
ловли. Место мы выбирали в первую
очередь исходя из того, чтобы оно было
скрыто от ветра, понимая, что ставить
лагерь на ветру — это просто утопия.
Эхолот показал, что средние глубины
озера составляют около двух метров,
а его дно преимущественно рыхлое и
илистое, но мы нашли участок, на кото-

АТЛАС

Идея посетить Чечню не была для меня спонтанной. Я вынашивал
эту мысль с полгода. Идея простая: регион закрытый, рыболовов мало,
климатические условия благоприятные, рыба должна быть. Дело в том,
что в последние годы населению Чечни, по моему мнению, было совсем не
до рыбалки, а значит, рыба в местных водоемах спокойно жила и росла,
достигая рекордных размеров. Немного поискав информацию о возможных
зарыблениях, уловах местных рыболовов и истории о поимке трофеев,
приняли окончательное решение — едем. Будем ловить рыбу и снимать
нашу передачу «Большая рыба».

ром ил был не таким глубоким. Правда,
он оказался в 220 м от берега, поэтому
оснастки нам пришлось туда завозить,
а не забрасывать. Бросок на 220 м, сидя

Но мы приехали ловить,
и цель нашей поездки —
трофей, а когда погода броса
ет нам вызов, мы с энтузиаз
мом принимаем его.
в кресле, мной еще, увы, не освоен. Все
действия, связанные с маркированием
и завозом оснасток, были сплошным
преодолением разгулявшейся стихии в
виде ветра и волн. Нашу резинку болтало, ветер не давал отплыть. Как ловить
в таких условиях, я плохо представлял.
Оказалось, пока мы ехали из Москвы,
в Чечне наступили экстремальные для
этого времени года холода, совершенно не подходящие для карпфишинга.
Кто-то скажет, что это вовсе не ры-
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владельцем хозяйства Русланом Байсаровым, который дал разрешение на
рыбную ловлю специально для нас.
Стоит отметить, что это отличное
место для карпфишинга — три одинаковых водоема примерно 260 х 400 м,
глубины равномерные, корыто около
4 м без ярко выраженных ям и отмелей,
зарыблено карпом и белым амуром.
Карп до 10 кг, белый амур — до 20. Красота неописуемая. Ты сидишь в предгорье, гора напротив отражается в глади
воды, а позади тебя величественный
Кавказский хребет белеет снежными
вершинами.
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балка, но рыболов должен подстраивать тактику под сложившиеся условия, иначе ему не добиться результата.
Я решил использовать легкие грузила и
комбинацию пылика с поп апом, чтобы
поднять приманку из ила.
После нескольких обнадеживающих пиков я выудил первую в нашем
путешествии рыбу. К всеобщему удивлению, ею оказался толстолобик весом
4 кг.
Толстолобик — теплолюбивая
рыба, питающаяся фитопланктоном.
Осенью при истощении запасов растительной пищи и температуре воды

ниже 8 °C он уходит
в зимовальные ямы, поэтому поймать
его практически невозможно.
Мы пришли к выводу, что наш толстолобик заглотил наживку случайно.
Других вероятных объяснений этому
факту у меня не было. Может, он пошел
по следу пылика, может, фильтровал
что-то у дна, объяснения у меня пока
нет.
К сожалению, он стал хоть и приятным, но единственным уловом в тот
день. После того, как мы отпустили
пойманного толстолобика, точка просто замолчала, и мы приняли решение
переехать на новый водоем.
Следующей остановкой в нашем
путешествии стало организованное
рыболовное хозяйство, находящееся
вблизи поселка Пригородного и включающее в себя три больших благоустроенных пруда. Это хозяйство было
создано в 2009 г. на базе советского
лагеря труда и отдыха «Романтик» по
инициативе Президента Чеченской
Республики Рамзана Кадырова. Правда,
когда мы туда прибыли, пруды оказались закрыты на зимовку из-за ранних
холодов. Но нам удалось связаться с
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// После нескольких обнадеживающих пиков
я выудил первую в нашем путешествии рыбу.
К всеобщему удивлению, ею оказался толстолобик
весом 4 кг. //

// Ты сидишь в предгорье, гора напротив
отражается в глади воды, а позади тебя
величественный Кавказский хребет белеет
снежными вершинами. //
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// Друзья! На всех незнакомых водоемах
общайтесь с местными рыбаками.
Это кладезь информации. //

Вот бы рыбу поймать в такой красотище! Но, увы, ночные заморозки в сочетании с ледяной водой из горной реки
Аргун, которая питает хозяйство, сделали свое дело — утром температура
воды 3 °С, активность рыбы нулевая.
Жаль, но рыбалка становилась похожа
на ловлю на растаявшем катке.
Темнеет в ноябре в Чечне рано,
около 16:30, поэтому мы решили половить до заката. Мы понадеялись, что
вода прогреется днем,
поэтому все же подкормили основные точки, но это не принесло
результатов, поскольку
температура воды так и
не повысилась.
Сгладить такое разочарование мы решили
поездкой в Шатойский
район, куда нас пригласили на шашлыки. И
не зря! Там нам расска-

// Сгладить
такое разоча
рование мы
решили по
ездкой в Ша
тойский рай
он, куда нас
пригласили на
шашлыки. //
86
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зали про очень интересную местную
рыбу — усача (мирона), который отлично ловится именно в эту пору. В Шатое
я вышел на реку Аргун пообщаться с
местными рыболовами. Они рассказали о тонкостях приваживания мирона,
а также о том, что недавно на реке Аргун поймали усача длиной 98 см, и поведали некоторые секреты ловли этой
рыбы. В частности, что он отлично клюет на сыр и сосиски, причем определенного производителя, и я даже задумался, а из чего они их делают? В общем,
все это было очень интересно, и я решил посмотреть на усача живьем.
Усач (мирон) — ночная донная рыба
семейства карповых, обитающая на Западном Кавказе в реках Терек, Аргун,
Сунжи, Кума. Достигает веса 8–10 кг. Ловится обычно в омутах и перекатах на
пучок червей, мотыля, печень, ракушку.

... усач отлично клюет на
сыр и сосиски, причем опре
деленного производителя,
и я даже задумался, а из чего
они их делают?
Утром следующего дня мы отправились на реку Сунжа, где нашли перспективное место для ловли с большим
валуном посередине реки, в 10 м от
берега, за которым формируется обратное течение, рядом тихая заводь,
а ниже и выше по течению веселые
перекаты. Усача я никогда не ловил, поэтому собрал все возможные советы и

подготовил несколько точек, а вернее
три. Первая точка была закормлена
камнями, залитыми расплавленным сыром, насадка на волосе, соответственно, сыр. Камни, да-да, это не опечатка.
Это совет моего товарища Виталия
Ситротина — камни отлично лежат на
течении на дне, сыр прекрасно на них
держится, все просто и гениально. А вы
знаете другой способ прикормить точку сыром? Лично я нет! Вторая точка
была прикормлена бойлами, а на волосе были пылящие бойлы в комбинации
с поп апом и комбинация «пылящий
бойл с рыбой». Сразу скажу, что пылики
мы использовали самодельные, а вот
всю остальную программу я построил на продукции Fresh Baits. Ловлю на
нее не первый сезон, и что бы о ней ни
говорили, мне нравится. Третья точка
без прикормки, вернее, прикармливалась ПВА-пакетами с резаной сосиской,
на волосе сосиска и ручейник. Тишина. Пошел погулять по берегу. Друзья!
На всех незнакомых водоемах общайтесь с местными рыбаками. Это кладезь
информации. Прогулка и общение в
этот раз дали мне в очередной раз неутешительный прогноз. Уровень воды в
реке упал на 2 м, поклевок усача не наблюдается уже неделю. К слову сказать,
мы ловили и на фидер, и были неприятно удивлены полным отсутствием
поклевок даже мелочи, которой всегда
полно в реке. Река молчала, сигнализаторы тоже. И ближе к ночи, вдруг один
из сигнализаторов издает знакомый и
протяжный «Пи-и-ик!»
«Наконец-то! Есть усач!» — подумал
я. Но не тут-то было. Ни за что не догадаетесь, кого я увидел в воде. Это оказался толстолобик! Опять толстолобик,

примерно килограммов 5 весом, клюнувший на комбинацию «пылик плюс
поп ап». Вы когда-нибудь видели такое?
Две рыбы! Две рыбы, которых не ждешь
и вряд-ли вообще когда-то поймаешь,
клюют в странных и немыслимых усло
виях одна за другой! Думаю, что это
водный Бог отдавал рыбу за упорство
нашей команды в попытках поймать
трофей. Тогда мы поняли, что наше путешествие на этом подошло к своему
закономерному завершению. Не всякая рыбалка приносит желаемый улов,
но каждая рыбалка — это приключение
со своими познавательными и порой
забавными моментами.
По итогам нашей недельной рыбалки хочется посоветовать всем рыболовам съездить в Чеченскую Республику,
но в более теплое время года. Вы будете
поражены красотой кавказской природы и радушием местных жителей, сможете приятно отдохнуть и порыбачить
с большим удовольствием. Тем более
похоже, что чеченский толстолобик будет подстраховывать вас во время возможного бесклевья и в нужную минуту
самоотверженно бросаться на крючок.
Наша команда обязательно вернется в
Чеченскую Республику в этом году, как
минимум чтобы выловить рекордного
мирона-усача и все-таки вскрыть так и
не поддавшиеся нам с первого раза водоемы.

Всем хорошего клева, ловите рыбу, отпускайте ее,
берегите природу!
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Анастасия
Афанасьева

АТЛАС

Украина
г. Харьков
Трофей - 11,8 кг

Культура рыбалки
//Всякая культура есть продукт творческой работы
духа над природными стихиями//

Что такое «культура рыбалки»?
Весьма часто приходится слышать
понятие «культура рыбалки». О комто говорят, что эта самая «культура»
ему присуща, а о ком-то — что она у
него отсутствует. Но если вдуматься,
можно ли с ходу ответить, что имеется в виду? Что это за зверь такой —
«культура рыбалки» — и сводится ли
все только к тому, что «культурный»
рыбак ведет себя на берегу тихо,
а «некультурный» устраивает пьяную
«дискотеку» со всеми вытекающими?
Кажется, не все так просто. Точнее, не так поверхностно. Давайте
попробуем выяснить вместе, что же
такое культура рыбалки и почему она
так важна для всех нас.
Для начала задумаемся о том, что
такое культура вообще (вроде бы
тоже так просто, а на самом деле не
все так явно).
Термин «культура» употреблялся
человечеством с древних времен, но
не с самого начала в привычном для
нас значении. В Древней Греции такого слова не существовало вовсе.
Было понятие «пайдейя» — «культура души», или внутренняя культура.
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Буквально «пайдейя» — «воспитание
детей». Античная проблематика, связанная с этим понятием, строилась
вокруг идеи влияния на природу человека. Поэтому пайдейя иногда также интерпретируется как «культивация», ведущая к созданию культуры.
Во времена Римской империи
понятие «культура» ввел Марк Порций Катон Старший. Он упоминает
культуру в трактате о возделывании земли. В его понимании культура предстает как взаимодействие
человека с природой, из которого
происходит взаимная польза. Противоположными культуре являются
действия во вред природе: они не
могут не навредить и человеку, который является частью природы, и не
могут быть следствием разумной дея
тельности.
Пока что сделаем паузу в нашем
культурологическом экскурсе и попробуем проанализировать. Итак,
древние греки говорили о целенаправленном влиянии на природу человека, в результате чего получался
некий результат: человек образованный, воспитанный, культурный.

Происходило это через систему образования, прививания неких норм
поведения и так далее. Значит, недостаток рыболовной культуры может
быть связан с недостатком образования? Вполне. Значит, нужно стараться
заниматься вот тем самым образованием, которое дает рыболовную культуру как результат? Да, возможно.
Но главный момент в этом — влияние
на природу человека. Именно обуздание инстинктов с помощью культуры
дает в результате «культурного рыболова», который способен, например,
дифференцированно подойти к улову — что-то отпустить, что-то забрать
и так далее. Но о непосредственных
составляющих рыболовной культуры
чуть ниже.
Значит, первый вывод: одна из составляющих рыболовной культуры
появляется, когда человек поднимается над своими инстинктами охотника, собственника и так далее, то есть
когда природа человека меняется
под воздействием внешней среды —
образования, воспитания, социальных установок и т. д. Именно в таком
понимании термин «культура» был
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введен впервые как самостоятельное
понятие в XVII веке немецким философом и юристом Самуэлем Пуфендрфом. Он применяет этот термин к
«человеку искусственному», воспитанному в обществе, в противоположность к человеку «естественному, необразованному».
Я могу предположить возражения
в отношении «дать волю естественному». Испокон веков люди «охотились»
за рыбой, в том числе в первобытном
состоянии, и никакой «культурой рыбалки» не заморачивались. Но в те
времена в битве «человек-рыба» они
находились почти на равных. Против
нас же у рыбы шансов мало: для ее
поимки существует такое количество
технических приспособлений, что назвать этот бой равным никак нельзя.
Из этого проистекает ответственность. Еще Кант, говоря о развитии
цивилизации, отмечал ее отрыв от
культуры, которая развивается медленнее. Он считал, что эта диспропорция является причиной многих
бед человечества.

В контексте нашей темы можно
сказать, что эта диспропорция является причиной опустошения водое
мов как в России, так и в Украине. Ибо
человек с прикормочным корабликом, не думающий о последствиях и
вылавливающий громадное количество маточного поголовья с целью
наживы,— разве это не цивилизация,
обогнавшая культуру?
Вот как раз в контексте этого о
римлянах с их земледелием. Вот тут
вообще интересно. Культура — это
существование человека и природы в состоянии взаимной пользы.
Противоположные действия во вред
природе не могут быть культурой.
В контексте рыбалки это настоящее
попадание в яблочко. Ключевой момент в рыболовной культуре в моем
понимании — это именно не нанести
вред природе. Именно из этого следует некий неписаный «моральный
кодекс» культурного рыбака: отпускание малька, отпускание трофея и
«маток», незлоупотребление в плане количества забираемого домой
улова, бережное отношение к тому
берегу, на котором находишься, соблюдение чистоты, отказ от браконьерских снастей. Кульминация этого
— принцип «поймал — отпусти» и об-

работка ран у выловленной рыбы: любых ран, не только от крючка. Из римского определения следует, что
человек, наносящий природе вред,—
варвар; существующий с ней в со
стоянии взаимной пользы — культурен. Тогда культурный рыбак — тот,
который не наносит вреда природе.
Но на этом все не заканчивается,
потому что, кроме природы, еще есть
другие люди. В этом контексте уже
актуальны более современные определения культуры. В современном
мире она понимается достаточно
широко — от произведений искусства до цивилизации вообще. Нас
интересует в контексте нашего разговора понимание культуры как жизненных ценностей и норм поведения.
С нормами поведения все сложно.
Такие слова, как «нравственность» и
«мораль», отдают нафталином и вызывают легкую тошноту. Ибо мораль
переменчива, а нравственность относительна.
В период некого собственного
определения границ мира, в процессе взросления меня гораздо больше
увлекали размышления о свободе,
чем о нравственности и морали. Мне
всегда казалось, что понятие свободы шире и больше. Говоря о свободе
в контексте взаимодействия людей,
мне очень близко широко известное
ее понимание: «Моя свобода закан-
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чивается там, где начинается свобода другого». Это культура свободы.
Именно это определяет вторую часть
понятия «культура рыбалки» — соблюдение границ свободы другого.
Устраивая шумную пьянку на берегу, размещая свой лагерь впритык
с лагерем соседа в его секторе, забрасывая снасти поверх его удилищ,
скандаля с ним, разбрасывая мусор и
окурки по всему берегу, нарушая правила коммерческого водоема, мы совершаем не что иное, как нарушение
границ свободы другого, и сразу выходим из поля «культуры рыбалки».
«Культура рыбалки» может быть
очень разной. В карпфишинге она
предполагает бережное отношение
к карпу и окружающей природе вообще, все то же уважение границ свободы другого во время пребывания
на берегу.
Мой отец, чьи годы активной рыбалки пришлись на 70–80-е годы,
не имел никакого представления о
карпфишинге. Но он с малых лет учил
меня тому, что малька ценной рыбы
нужно отпускать, что не нужно набивать рюкзак уловом до предела, что
«экраны» — это плохо, а сети и электроудочки недопустимо. Он делал
замечания нашим соседям на рыбалке, если те громко нецензурно
бранились в присутствии маленькой
девочки, которой я тогда была. Получается, что мой отец, действительно,
был «культурным рыболовом», потому что, хоть он ничего не знал о
принципе «поймал — отпусти», его
поведение имело корни в двух определяющих вещах: не навредить природе и не нарушить границу свободы
других.
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Итак, давайте резюмируем.
«Культура» рыбалки зиждется на двух «китах»:
1. Не
навредить
природе,
существ овать с ней в полезном взаимодействии.
2. Не переходить границу свободы другого человека.
Первое проявляется в бережном
отношении к рыбе, отпускании рыб —
либо избирательном (мальки, трофеи), либо полном, заботе об окружающей природе, соблюдении чистоты,
не использовании браконьерских
снастей и т. п. Второе — в поведении
по отношению к другим рыболовам
и арендаторам водоемов в великом
разнообразии жизненных ситуаций,
которые могут возникнуть на берегу
водоема.

Хотелось бы закончить статью цитатой из Н. Бердяева: «Всякая культура есть продукт творческой работы
духа над природными стихиями».

реклама

карта расстановки колец на удилище
кольцо двухлапочное, вид фронтальный

бланк

кольцо, вид сбоку

Владимир
Мазепа
Украина
г. Харьков
Трофей -16,24 кг

РАССТАНОВКА
КОЛЕЦ
НА СОВРЕМЕННЫХ
КАРПОВЫХ УДИЛИЩАХ

В. Мазепа, г. Харьков

В этой статье я хочу поговорить о картах расстановки
колец (в картах расстановки колец указаны их рекомендуемые типы (конфигурации), размеры и расстояния между
кольцами в зависимости от мощности и длины бланка),
объяснить, какое влияние они оказывают на динамику
бланка, и рассказать о том, чем мы руководствовались
при выборе колец для удилищ Orient.
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Подбирая кольца для наших удилищ, мы исходили из следующих
основных принципов: кольца должны
предохранять леску от соприкосновения с бланком, снижать ее вибрацию
и не вредить строю бланка. Мы понимали, что добиться оптимума одновременно по всем параметрам просто
невозможно, чем-то придется жертвовать. К примеру, использование колец
большого размера на высокой ножке
может привести к «выворачиванию»
верхнего колена и возникновению «паразитных» колебаний удилища из-за
того, что леска, проходя через кольца,
подвергается воздействию ветра и начинает давить на кольцо не по центру.
Кольца на низкой лапке, установленные на конце хлыста, способствуют более точному забросу, но, будучи установленными в нижней части удилища,
они приводят к частым перехлестам
и узлообразованию из-за сильного
перелома лески. Двухлапковые кольца
в отличие от однолапковых на удилищах параболического и полубыстрого строя меняют динамику бланка не
в лучшую сторону из-за веса колец
(если рассматривать рамы из одного
материала) и главное — разбалансируют верхнее колено из-за обмотки
двух лапок, как бы закрепощают бланк,
и их лучше применять на жестких удилищах быстрого строя. Поэтому определить, какие именно нужны кольца,
можно только основываясь на характеристике удилища и условиях его использования.
Начнем со вставок. Существует 8 типов вставок. В основном используют
следующие из них: Gold Germet (металлокерамика с покрытием из нитрида
титана), SiC (карбид кремния), оксид
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алюминия, диоксид циркония (ZrO2)
и фарфор. Материалы вставок, как правило, отличаются по 4 основным параметрам: твердость (по Виккерсу), плотность, теплопроводность и прочность
на изгиб. К числу характерных особенностей применения карповых удилищ
можно отнести дальние дистанции
ловли и возможность применения различных монофильных и плетеных лесок. Для успешного решения этих задач
вставка должна иметь лучшую твердостью и теплопроводность. Такие совокупные характеристики имеет вставка
SiC. При низкой теплопроводности
вставка от трения лески нагревается,
что приводит к повреждению вставки
и клея и, как результат, вставка выпадает из рамы. Высокая же твердость
позволяет противостоять различным
механическим воздействиям.
Рамы отличаются конструкцией в
зависимости от назначения кольца и
материалом, из которого они изготовлены. Основные свойства, которыми
должны обладать рамы: прочность,
упругость и способность противостоять коррозии. Чаще всего для изготовления рам используется сталь различных марок, но в последнее время
многие производители ставят кольца с
титановыми рамами. По мнению осно
вателя компании Fuji Риуичи Омура,
«Использование титановых рам с
функциональной точки зрения имеет смысл только для удилищ сверхлегкого класса, когда доли грамма
в весе оснастки могут в значительной степени повлиять на баланс.
Применение подобных колец на
удилищах средних и тяжелых клас-

сов невозможно обосновать с точки
зрения здравого смысла. Это рекламные ходы, которые существенно увеличивают стоимость удилища — кольца в титановой раме
со вставкой SiC стоит в три раза
больше, чем в стальной, а улучшение баланса столь незначительно
для удилищ этих классов, что вряд
ли оправдывает такие затраты».
Тем более, что многие эксперименты показывают: для жестких бланков
установка «тяжелых» стальных колец
увеличивает посылистость снасти.
По общему мнению серьезных производителей, выбор колец диктуется
не желанием придать респектабельность, а строгой функциональной обоснованностью. Никакой титан, никакие
вставки не улучшат работу удилища,
если его бланк имеет заведомо среднее качество, однако правильно подобранные кольца могут способствовать
идеальной работе удилища. Поэтому
крайне недальновидно выбирать удилище, ориентируясь только на кольца — у вас может оказаться удилище
с бланком весьма посредственного
качества, но претендующее на солидность из-за дорогих колец. Подобные
рекламные трюки не редко встречаются на мировом рынке.
Проведя полный анализ, полевые и
стендовые испытания различных конфигураций колец, мы пришли к выводу, что для нашей конструкции бланка
идеально подходят однолапковые
кольца новой концепции low rider (это
К-guides) большого размера. Главное
их отличие от стандартных MNSG заключается в возможности использова-

ния плетеных шнуров и монофильных
лесок малого диаметра, кроме того,
они снижают вероятность узлообразования и перехлестов. На кольца
такой конфигурации значительно
сложнее накинуть петлю, чем на стандартное кольцо, и прохождение лески
сквозь них в момент заброса происходит с минимальными потерями,
соответственно, заброс получается
более дальним. При применении мягких монолесок малого диаметра возникает большая вероятность того, что
рабочая леска или плетенка «догонит»
шок-лидер, который имеет больший
диаметр и проходит по кольцам медленней, кроме того, узел шок-лидера,
задевая кольца, еще больше замедляет его вылет. Также следует учитывать
тот факт, что монофильные лески тяжелее и жестче плетенки, в результате
спираль, образующаяся при вылете
монолески, больше (в силу применения катушек с большой шпулей). По
этому, ставя кольца большего размера, мы снижаем трение лески о вставку
и добиваемся того, что быстрее и без
сильных ударов распрямляется спираль, образующаяся при вылете лески.
Кроме того, это конструктивное решение улучшает проходимость лески через больший тюльпан, поскольку пруды зарастают, и частички водорослей
прилипают к леске. И дополнительный
довод в пользу использования колец
большого размера рассмотрим, анализируя основные карты расстановки
колец.
Все основные карты расстановки колец пришли из большого опыта
родбилдеров и нашли свое применение и в расстановках на бланках
каповых удилищ. В идеале кольца

расставляются на бланке таким образом, чтобы у него при различных
статических нагрузках не появлялись
участки с излишне резкими изгибами,
то есть, чтобы нагрузка на бланк была
равномерной. Это будет способствовать увеличению дальности заброса и
прочности бланка. Поэтому устанавливать кольца необходимо в местах наибольшего изгиба бланка, кроме того,
должен достигаться одинаковый угол
перегиба лески с обеих сторон каждого кольца.
Отсчет начинается от переднего
края тюльпана и до входного кольца. Расстояния измеряются между
верхними краями колец. После предварительной расстановки колец и
выравнивания их по линии между
тюльпаном и катушкодержателем нужно установить катушку и пропустить
леску сквозь вставки колец. Конец лес
ки закрепляется, и, прилагая разную
нагрузку, смотрим на отсутствие или
наличие острых углов перегиба лески
вдоль изгиба бланка. Если острые углы
возникают, нужно перемещать кольца,
отыскивая при этом их оптимальное
положение. Правильно расставленные
кольца при взгляде с торца удилища
должны образовывать концентрические окружности. Рассмотрим две
основные карты расстановки колец,
используемых на бланках карповых
удилищ. От выбора карты расстановки зависит дальность заброса и прочность бланка при изгибе. Неверная
расстановка колец может приводить к
возникновению прокручивания хлыс
та и расстыковки соединения колен
удилища при забросе. Для каждой
конструкции бланка необходимо подбирать свою карту расстановки колец,
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поскольку каждый бланк обладает своим строем, своими конструктивными
особенностями, в результате чего при
статической нагрузке у каждого из них
будут разные критические точки (говоря простыми словами, все бланки поразному изгибаются). На большинстве
карповых удилищ применяют простую
расстановку колец, ее называют «прямой конус» (рис. 1).
Рис.1

Рис.2

В основном она применяется на
удилищах полубыстрого и параболического строя. Такая расстановка негативно сказывается на работе бланков быстрого и прогрессивного строя,
поскольку их более мягкая вершинка
требует для снятия нагрузки более
плотной расстановки колец, либо увеличения их количества. Для этой карты
расстановки колец нужно применять
наиболее легкие и большие кольца,
чтобы «не убить» динамику бланка и
не потерять в дальности заброса. Такая расстановка наиболее подходит
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для монолесок и грубых шнуров.
Наиболее «продвинутая» карта
расстановки колец (рис. 2) вобрала в себя все положительные черты,
свойственные другим способам расстановки (прямой конус, нью концепт,
Киркмана, морская и др.) и нашла свое
применение на карповых бланках.
Эта схема расстановки колец подходит под любой вид шнуров и монолесок и считается самой дальнобойной.
Рамы входных колец, используемых в
этой схеме, более высокие, что обес
печивает правильный сброс шнура и
лески, кольца более легкие (однолапковые, оказывающие меньше влияние
на динамику бланка). При применении
рам low rider снижаются перехлесты
тонких лесок и шнуров даже в сильный
ветер. Кроме того, при такой расстановке не образуются критичные углы
на бланках из самого высокомодульного карбона, поскольку кольца более
плотно сдвинуты к вершинке удилища.
Вывод:
• количество колец, устанавливаемых на бланк удилища, должно
перекрывать критические углы при
статической нагрузке на бланк (ставят 6–7 колец), то есть чем быстрее
бланк, тем меньшее количество колец можно использовать и тем ближе
к вершинке удилища они сдвигаются;
• неправильная карта расстановки
колец может «убить» бросковость
удилища, приводить к расстыковке
шпиготного соединения, прокручиванию хлыста при забросе, что в
совокупности может привести к поломке удилища;
• неправильно подобранные кольца и вставки шумят и протираются,
а их рамы могут обрезать леску или
шнур при захлесте.
Теперь рассмотрим карту расстановки колец, применяемую на нашем
бланке. Использование нашего второго конструктивного решения дает возможность применять обе расстановки

колец, описанные выше, поскольку
тонкое место комля позволяет уменьшить количество критических углов и
частично разгружает вершинку.
Применяя первую карту расстановки колец, мы добиваемся уменьшения
жесткости бланка не в ущерб его динамике и мощности, так как на тонкое
место комля в этом случае приходится
основная стабилизирующая нагрузка.
Это позволяет работать с более легкими грузами, с различными монолес
ками, шнурами и прилагать меньшее
усилие для загрузки бланка.
Применяя вторую схему расстановки, мы увеличиваем жесткость всего
бланка, перекрывая тонкое место комля первым кольцом и, соответственно
сдвигая остальные кольца к вершинке бланка, разгружаем его. Применяя
две карты расстановки колец одновременно, мы не снижаем динамику и
мощность бланка, а только меняем его
жесткость, перераспределяя нагрузку
по бланку расстановкой колец.
Таким образом, взяв за основу один
и тот же бланк, мы можем получить
удилище с различной жесткостью, настоящее универсальное удилище!

реклама

АТЛАС | ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЕК В ГАЛИЛЕЕ

Приключения
Незнаек в
Галилее
Текст: Глеб Дмитрович

Команда «Незнайки и Волшебник»,
состоящая, собственно, из Незнаек в
лице Геннадия Хайкина и Глеба Дмитровича, усиленная Волшебником —
корифеем
украинского
карпфишинга Валерием Скориком, начала
подготовку к турниру «Галилейский
карп 2014–2015» задолго до его начала. Некоторые домашние заготовки,
утвержденные Волшебником, должны
были гарантировать команде небывалый клев и очевидный успех.
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Кроме решения обычных турнирных задач, незнаечная часть команды,
находящаяся в поиске новых карповых
удилищ, способных удовлетворить запросы сразу обоих Незнаек, должна
была на практике оценить изделия
ставшей очень популярной в Европе
немецкой компании Sportex, которые
были успешно доставлены Волшебником на Землю Обетованную.
Итак, подготовка к турниру была
успешно завершена, и интернацио-

нальная команда, собравшись вместе,
выдвинулась на Кинерет, где в течение
пяти суток в борьбе с более чем двумя десятками команд-соперниц предстояло убедиться в том, что сила Волшебника, подкрепленная немецкими
«волшебными палочками», способна
творить настоящие чудеса.
Жеребьевка — очень важный момент любых карповых соревнований,
выпавший в ее результате сектор во
многом определяет место в итоговой

что нужно просто смириться с этим
фактом на ближайшие пять суток.
После тщательного исследования
с помощью маркера арены предстоящих баталий была найдена бровка,
покрытая ракушкой и расположенная
на комфортном удалении от берега,
позволяющем без труда доставлять
туда оснастки и прикормку. Поэтому
прикормочное пятно было решено
формировать именно на этой бровке.
Через час после заброса нескольких десятков прикормочных шаров
произошла поклевка на крайнем левом удилище, казалось бы, подтверждающая правильность выбранной
нами тактики. К сожалению, эта поклевка с прикормочного пятна оказалась первой и последней, но тогда мы
этого еще не знали и надеялись на совершенно иное развитие событий.
Несмотря на то, что бомбардировка прикормкой торчащего маркера
продолжалась весь день, до темноты
рыба нас уже не беспокоила. Лишь
поздно вечером один карп соблазнился насадкой на самом правом удилище — единственном заброшенном на
дистанцию «сколько докинешь», поскольку остальные наши «палки»
караулили бровку.
Плотно поужинав домашним борщецом и закусив сальцем, мы приняли
решение оставить на ночное дежурство провинившегося Гену, бдительность которого должен был регулярно проверять Валера.
Ночью нашими насадками никто, кроме усачей, не интересовался.
После утреннего тазика шаров Гена,
наконец, был отправлен спать. За те
несколько часов, пока он восстанавливал силы в спальнике, был пойман еще
один карп, и опять с максимальной

дистанции и на значительном удалении от прикормочного пятна.
День и вечер прошли в полной тишине, ночь продолжила эту грустную
традицию.
Утром третьих суток мы, наконец,
дождались захода с правой стороны
нашего сектора стайки карпа, благодаря чему в течение пятнадцати минут нам удалось поймать трех карпов
в районе трешки подряд. Причем все
поклевки опять были из-за горизонта.
Мы решили без спешки и очень
точно прикормить зону, из которой
произошли поклевки, с помощью
спомба, и через несколько часов во
время довольно сильного западного
ветра были вознаграждены еще тремя
карпами, пойманными один за другим. Но заветная бровка упорно продолжала молчать, как партизан на допросе.
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таблице, которое потенциально может
занять команда. После знакомства с
картой секторов большинство из них
были признаны Незнайками практически равноценными. Единственным
исключением являлся, пожалуй, лишь
15-й сектор, отгороженный от «всего
остального мира» столбами на бетонном фундаменте.
Поэтому задача Гены, который по
решению команды должен был тянуть
жребий, выглядела предельно простой — вытащить любой сектор, кроме
15-го. С точки зрения математической
теории вероятность положительного
исхода составляла более 95 %, что вселяло определенный оптимизм.
Жеребьевка — момент волнующий. В ее процессе очень интересно
наблюдать за лицами спортсменов, по
выражению которых можно прочесть
очень многое. Вот и подошла очередь
Незнайки — «счастливчика» Гены тянуть заветный шарик. Его рука долго
шарит по сумке, после чего появляется на свет Божий. И тут с Геной происходит ряд метаморфоз, которые ничем
иным, кроме «везения», реализовать
пятипроцентную вероятность и вытащить-таки шарик с номером 15, объяснить просто невозможно. Неужели?
Глаза Гены, глядящие на нас с выражением провинившегося двоечника, говорят о том, что это именно так.
Но нет худа без добра — результаты соревнований, наверное, еще не
были известны даже в Небесной канцелярии, а у нас уже был назначен виновный во всех возможных неудачах,
что развязывало руки остальной части
команды и давало ей индульгенцию
на все последующие действия, какими
бы они ни были. После непродолжительного сопротивления Гена понял,

Ветер оказывал огромное влияние на рыбу в нашем секторе: как только
он стихал, поклевки полностью прекращались.
По итогам вечернего взвешивания
наша команда оказалась в верхней
части турнирной таблицы, на виртуальном пьедестале.
Доев на ужин последнюю порцию
борща, мы улеглись спать, смакуя
удачный день и слаженную работу команды. Следует отметить легкую руку
Волшебника: после подсечки он неоднократно передавал удилище одному из Незнаек, которые успешно брали
рыбу. Обычно подобные действия при-
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водили к большому количеству сходов, но не в этот раз. Забегая вперед,
можно констатировать, что на этих соревнованиях мы достигли 100 % реа
лизации поклевок. По здравому размышлению мы пришли к выводу, что
произошло это не только (а возможно,
и не столько) из-за легкости руки Валеры, а благодаря в числе прочего отличным возможностям удилищ Sportex Z в
процессе вываживания рыбы. После
этого турнира мы наконец решили для
себя одну серьезную проблему.

Мысль о приобретении
новых удилищ для команды Незнаек созрела у нас
давно.
Мы долго думали о выборе модели,
которая одинаково хорошо подошла
бы обоим и помогала бы в реализации
поставленных задач в условиях соревнований. Один из основных критериев,
которому должны были соответствовать наши новые удилища,— мощный
бланк. Тестируя большое количество
удилищ разных моделей и производителей, мы никак не могли прийти к общему знаменателю. Очередная «палка»
казалась то слишком тяжелой, то слишком жесткой, то имела не тот хват…
Поиск занял несколько мучительных
месяцев. Перекапывая сотни страниц
форумов и статей, мы наткнулись на
положительные отзывы об удилищах
Sportex Z 13 ft 3.75 lb. Характеристики
изделия сразу заинтриговали и повысили интерес к нему. Бланк с большим
тестом, но при этом удилище весит всего 354 г, а какой-то Zylon в составе добавил еще больше вопросов. Рекомендации от счастливых обладателей Z-ток
и десятилетняя гарантия все больше
подталкивали нас к выбору удилищ
именно этого производителя. И после
турнира благодаря помощи Валеры
Скорика мы все-таки стали счастливыми владельцами Sportex Z.
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Итак, встретив Валеру из аэропорта, мы первым делом распечатали новые «волшебные палочки» от Sportex.
Одобрительно закивав головами, воодушевились новым секретным оружием и принялись загружать машины.
Тубус, забитый новинками, сразу попал на турнир. Необычный цвет отделки, фурнитура FUJI в сочетании с
тонким бланком и входным кольцом
диаметром 50 мм явно придутся по
вкусу любителям эстетики. Порадовал длинный хват, не так часто встречающийся у современных карповых
удилищ. После серии забросов Z-ка
легла в руку как родная. Абсолютно
отсутствовало ощущение новизны,
создалось впечатление, что мы ловим
этими удилищами не первый год. Комфорт в работе, точность забросов и регулярная дальнобойность в сочетании
с тестом 3.75 lb внушают доверие. При
забросе с ПВА стиками чувствуешь
себя очень уверенно. Бланк отлично
отрабатывает и гасит все рывки рыбы.
Вот почему за все пятидневные соревнования впервые не было ни одного
схода! C уверенностью можно сказать,
что мы пополнили ряды фанатов высококлассных удилищ Sportex, а у английских производителей появился
серьезный конкурент.
Наш комплект удилищ помимо
Z-ток пополнили и два спода от Sportex:

Catapult Spod 13 ft 8 lb и Catapult Spod
13 ft 5.5 lb. До этого нашим фаворитом
было сподовое удилище Century NG.
Но проведенный нами сравнительный тест в виде заброса нескольких
десятков спомбов быстро поставил
все на свои места. Восьмилибровый
Catapult оказался гораздо комфортнее
в работе и безоговорочно выиграл у
NG во всех номинациях. Все имевшие
ся в нашем распоряжении спомбы,
итальянские и хорватские ракеты с
легкостью улетают за горизонт, не вынимая из спортсмена много энергии,
так необходимой во время длительных соревнований. Младший же брат,
Catapult 5.5 lb, прекрасно справляется
с огромным количеством шаров. Малозатратность физических усилий при
работе этими удилищами однозначно
будет оценена спортсменами. Особенно теми, кто любит хорошенько закормить сектор. Сочетание этих двух
«палок» в полной мере удовлетворит
все запросы и требования команды к
сподовым удилищам.
До знакомства со Sportex командный комплект больше напоминал «винегрет». От каждой фирмы бралось
что-то лучшее. Теперь же есть возможность полностью обновить весь
арсенал и подобрать для себя все необходимое у одного производителя.
Большой ассортимент, высочайшее

МЫ ВСЕ-ТАКИ СТАЛИ
СЧАСТЛИВЫМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ
SPORTEX Z
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качество продукции и фирменной гарантии помогли нам окончательно
определиться в выборе. Очень рекомендуем рыболовам, подыскивающим
себе новые удилища, обратить свое
внимание на продукцию Sportex.
Также Валера привез тестировать
новую леску Climax Carpline Z-SPORT
оранжевого цвета диаметром 0.25 мм.
C учетом условий ловли (резкая бровка с ракушняком, камни и песок) леска показала себя отлично: никаких
видимых механических повреждений
после пятисуточной интенсивной
эксплуатации она не имела. Леска обладает средней жесткостью, вылет отличный, хорошо видна ночью. По нашим сведениям, новая леска Climax
представляет
собой
нейлоновый
сердечник с флюорокарбоновым покрытием. Для любителей сверхдальних забросов эта леска выпускается и
диаметром 0.22 мм. Валера собирается
по весне ее основательно потестить и
расскажет, как она выдержит ультрафиолет и грязную воду.
Но вернемся к нашему турниру.
Ночью ни один пик сигнализатора не вырвал нас из объятий Морфея.
Утром был пойман одинокий карп, после чего, хоть мы не ленились и не падали духом, а с упорством, достойным
лучшего применения, продолжали забрасывать прикормку в воды Кинерета, рыба окончательно решила не баловать больше нас своим вниманием.
Кинерет принял состояние стекла и не
подавал признаков жизни.
Последние часы турнира летели, как минуты, а нам не помогали ни
черная магия, ни языческие обряды,
ни ритуальные практики. Волшебник
с завидной регулярностью менял заговоренные майки («Модный приговор»
нервно курит в сторонке) и волшебные кепки, приговаривая секретные
заклинания, выходящие за пределы
нормативной лексики. Переключив
свое внимание с гардероба в сторону
пейджера, который предательски молчал, он усомнился в его исправности.
Даже наглядная демонстрация надежности работы пейджера не смогла
переубедить Валеру. Он все с большей
агрессией угрожал продукту от Delkim
и даже вырыл ему могилку и обещал
отсутствие будущего.
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В последний час начались разговоры об эфемерной двадцатке, которая
непременно должна клюнуть, но Водяной был глух к нашим мольбам.
В результате мы достаточно далеко
откатились от призовой тройки, отстав
от нее чуть больше, чем на одну среднюю рыбу, хотя оказались первыми в
своей зоне.
Анализируя причины нашего недостаточно успешного выступления,
можно отметить следующее. Поскольку наш сектор был крайним левым в
зоне, удилища были сдвинуты в его
левую часть, чтобы расширить таким
образом буферную зону между нами
и соседями справа. Мы справедливо
посчитали, что рыба, прорвавшаяся к
нам справа, уже никуда от нас не денется, тогда как зашедшую слева рыбу
это позволит остановить и не пустить
ее по возможности дальше.
Это был гениальный план по отрезанию всех и вся. Единственный его
недостаток состоял в том, что рыбы
слева не было. Как выяснилось в дальнейшем, слева 15-й сектор был заперт
мелководным мысом, далеко выступающим вперед. При западном ветре
рыбе нужно было пройти мимо всех

команд справа от нас, а при восточном
(если рыба двигалась слева направо)
ей приходилось огибать мелководный
мыс, после чего к берегу она приближалась только в районе границы между 16-м и 17-м секторами. Об этом свидетельствовала пара одновременных
поклевок в этих секторах, в то время
как у нас была абсолютная тишина.
Почувствовав неладное, мы начали
смещаться к правой границе сектора,
но сделали это с опозданием. Среагируй мы более оперативно, почти
наверняка смогли бы поймать еще
пару-тройку рыб, которые позволили
бы удержаться на призовой позиции в
общем зачете. Поэтому пришлось довольствоваться малым призом — победой в нашей зоне C.
Кстати, первое место в общем
зачете заняла команда «Бобры», которая также ловила удилищами
Sportex, в очередной раз доказав, что
Sportex — это таки да, удилища чемпионов. А если серьезно, то дело не
только (или не столько) в Sportex — работали «Бобры» на протяжении всего
турнира на износ и днем, и ночью.
В заключение хотелось бы поблагодарить организаторов и судей за отличную работу. Особенно за решение
поместить команды на одном берегу
и запретить кормушки. Это сделало
соревнования более спортивными и
очень закрутило интригу.
Еще одна горячая благодарность
великолепной команде профессионалов из Небесной канцелярии, вот уже
пятый раз занимавшейся организацией нашего отдыха на берегу, которому
мог помешать только тот ветер, способный принести нам рыбу. К счастью,
он дул только во вторник несколько
часов. Все остальное время при любом
направлении и силе ветра у нас в секторе были тишь и благодать.
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ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Константин Ушаков
г. Сочи,Россия

Артем Колесников
г. Краснодар, Россия

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Катушка
SHIMANO MgS
10000 AERO
TEHNIUM XSB
Артем Колесников

Еще несколько лет назад на одном из карповых фору
мов кипели страсти и велись долгие споры по поводу
того, какие катушки лучше применять в карпфишин
ге? Я серьезно доказывал, что только катушки с бейт
раннером могут по-настоящему называться «карповы
ми», мои оппоненты утверждали, что бейтраннер как
элемент карповой катушки вовсе необязателен. В ито
ге мы не пришли к единому мнению и остались, как
говорится, «при своих».
Прошло несколько лет и несколько
спортивных сезонов, было пере
пробовано немалое коли
чество катушек, мнение
мое по этому вопросу
слегка
скорректи
ровалось.
Исполь
зовать катушки для ловли
карпа на рыбалке, напри
мер, с завозом оснастки,
и использовать катушки
в спортивных соревно
ваниях по ловле кар
па — это две большие
разницы. Дело в том,
что для спортивных
задач катушки с бейт
раннерами не всегда
подходят, хотя бы по
тому, что они тяжелы за счет
наличия второго, или, как еще его на
зывают, заднего, фрикциона. Стандарт
ная цилиндрическая форма шпуль, да и
укладка лески на таких катушках никак
не увеличивают дальность заброса. А в
спорте этот компонент имеет огромное
значение! Впервые мы столкнулись на
практике с катушками из легких спла
вов в самом начале 2011 года, когда
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нам пришлось участвовать в большом
международном турнире в Хорватии,
и дальность ловли составляла более
150 метров. Тогда мы были поражены
тем, насколько мы смогли прибавить в
дальности заброса оснастки с их при
менением. Конусная шпуля, легкая ка
тушка. И во многом благодаря тому, что
мы ловили на дистанции 150–155 мет
ров, нам удалось взойти на пьедестал.
Мы были полностью довольны ка
тушками, за исключением нескольких
моментов: они были очень хлипкими,
совершенно не вселяющими уверенно
сти, особенно при вываживании круп
ной рыбы. Постоянно складывалось
ощущение, что вот-вот отлетит шпуля
или рассыплются шестеренки. Да и в
эксплуатации, как оказалось позже, они
были очень капризны — сразу после
хорошего дождя катушки нужно было
смазывать, а о ловле на песчаном бе
регу или в илистых водоемах с грязной
водой можно было сразу забыть или
готовиться к еженедельному обслужи
ванию. Но положительные и важные ка
чества этих катушек нам запомнились,
и мы долго искали более надежный и
более современный продукт, который

не только бы сохранил преимущества
тех катушек, но и не содержал их недо
статков.
Осенью 2012 года на чемпионате
мира в Румынии мы впервые попробо
вали ловить новыми безынерционны
ми катушками от известного японского
производителя SHIMANO — их сверх

легкими катушками AERO TEHNIUM
Magnesium XSB. Это была любовь с
первого взгляда! Разработчики компа
нии Shimano постарались сделать эту
катушку воплощением мощности и на
дежности, а это как раз то, что нужно на
длительных рыболовных карповых сес
сиях или на важнейших международ
ных соревнованиях. Исключительная

Высокое качество сборки SHIMANO
предполагает практически полное от
сутствие люфтов. Подшипникам с анти
коррозийным покрытием не страшны
даже длительные ливневые дожди на
ваших рыбалках, так как запас их проч
ности рассчитан даже на попадание со
леной морской воды, ведь изначально
эти катушки создавались для серфовой
ловли. Передний мультидисковый тор
моз (фрикцион) с системой Instant Drag
предполагает даже не просто четкую
регулировку, а микрорегулировку, и
тем самым обеспечивает высочайшую
точность настройки переднего фрик
циона, что позволяет контролировать
весь процесс вывыживнаия от начала
до конца. С этой системой вы можете
переключиться из положения «тормоз»
в «рабочее» положение за неполный
оборот регулятора фрикциона (перед
него тормоза). Учитывая количество
соревнований и рыбалок, проводимых
нами в течение каждого года, нам очень
важно, чтобы катушка в процессе лов
ли оказывала минимальное влияние на
леску, не деформировала ее и не изна
шивала раньше времени, ведь это серь
езно уменьшает дальность заброса.
С этим прекрасно справляется система
POWER ROLLER, которая представляет
собой конструкцию ролика лесоукла
дывателя, которая снижает скручива
ние монолески, тем самым продлевая
срок ее службы и увеличивая даль
ность заброса. Для тех, кто ловит мно
го и долго, эта функция должна иметь
большое значение. Передаточное чис
ло 4.3:1 обеспечивает укладку 102 см
лески за один оборот ручки катушки,
что по сравнению с ближайшими кон
курентами в классе даже по этому по
казателю выше на 14 см. Выматывание
лески происходит плавно, лаг движе
ния самой шпули минимален, склады
вается такое ощущение, что шпуля сто
ит на месте. Леска укладывается виток к
витку, очень ровно и необычно по срав
нению с другими катушками. Мы не
пробовали, но неплохо бы проверить
укладку лески на очень тонкой плетне,
как она будет себя вести? Хотя, возмож
но, карпятникам и не нужно использо
вать плетню такого диаметра. Эргоно
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элегантная эстетика и форма катуш
ки, наличие в комплекте двух шпуль с
двойным анодированием — цилин
дрической и конусовидной, а системы
Slow Oscillation и Aero Wrap безупреч
но укладывают на них леску. Легкость
катушки имеет важное значении для
работы с ней. Вес катушки удалось сни
зить всего до 440 граммов за счет из
готовления ее ротора и корпуса из маг
ниевого сплава. Благодаря этому в тот
момент, когда вы держите удилище в
руках, вы практически не ощущаете его
веса и, как следствие, получаете еще
более дальний заброс оснастки и более
комфортную работу при вываживании.
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мичная ручка не выскальзывает даже
из мокрых рук и приятна на ощупь.
Как и у всех катушек для ловли карпа,
одним из важных элементов остает
ся вместимость шпуль. Лесоемкость
катушки SHIMANO MgS XSB следую
щая — 0.3 мм/ 480 м; 0.35 мм/400 м;
0.4 мм/320 м; 0.45 мм/200 м. Вполне до
статочно для наших задач и даже для
ловли с дальними завозами оснастки,
когда на шпулю можно будет намо
тать не моно, а плетеную леску. И ко
нечно, нельзя не отметить превос
ходные качества, а главное, чувство
надежности этой катушки, когда вы
держите ее в руках, а на другом кон
це лески упирается золотистый боец.
Конечно, всякая хорошая вещь не мо
жет стоить дешево, это вещи несовме
стимые, хотя этот показатель и являет

ся, возможно, единственным недостат
ком этой великолепной «машины», как
называют катушки в Хорватии. Но важ
но помнить, что карповая катушка от
носится к важнейшей категории ры
боловного снаряжения, от качества и
надежности которого зависит успех
рыбалки или спортивного соревнова
ния, которое непосредственно влияет
на поимку рыбы. Можно сэкономить
на рыболовной одежде, можно сэконо
мить на инструментах и множестве гад
жетов, можно сэкономить на укрытии
или палатке, можно сэкономить даже
на прикормке, но если в самый важный
момент вас подведет некачественное
удилище или катушка, то наличие всего
остального вашего оборудования теря
ет всякий смысл в принципе.

Катушка SONIK
SPORTS 6000FS
BLACK REEL

Компания SONIK SPORTS находит себе множество дру
зей в среде карпятников и других рыболовов, предла
гая им доступную по цене продукцию высочайшего ка
чества, которая обладает превосходными рабочими
характеристиками и выдерживает проверку време
нем. С тех пор как эта компания несколько лет назад
с успехом заняла свое место на рынке рыболовного
снаряжения команда UKMA выполнила тестирование
большинства продукции SONIK, произведенной в граф
стве Нортумберленд, и все изделия оказались велико
лепными.

Ray Best
Team UKCarpAngler
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ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА
Внешний вид — 10
Качество сборки — 10
Универсальность — 9
Стоимость — 9
Надежность — 10
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,6

Основные характеристики
Эти элегантные катушки матового чер
ного цвета — идеальный выбор для
рыболовов, охотящихся за трофейны
ми экземплярами любого вида рыбы.
Они характеризуются наличием семи
(6+1) подшипников из нержавеющей
стали, высокопрочными композитны
ми корпусом и ротором, бесконечным
антиреверсом, равномерной лесо
укладкой, которую обеспечивает сис
тема продольной осцилляции S-Curve
Oscillation, сбалансированным рото
ром, а также предотвращающим за
кручивание роликом лесоукладчика с
титановым покрытием, мощной про
волочной дужкой из чер н е н о г о
алюминиевого
спла
ва,
тонко регулируемой
герметичной систе
мой
торможения
и хорошо сба
лансированной
двойной руч
кой. Механизм
6000FS создает
передаточное
соотношение
4.6:1,
которое
позволяет этой ком
пактной
катушке
выматывать по 34
дюйма (87 см) за один полный обо
рот ручки, делая ее идеальной для
управления тяжелой концевой оснаст
кой и, самое главное, крупной рыбой!
Катушки 6000FS BLACK поставляют
ся с двумя глубокими графитовыми
шпулями (одной установленной на
ротор и одной запасной, в коробке),
имеющими одинаковую вместимость
по леске, которой более чем доста
точно для любой рыболовной ситуа
ции: 0.30 мм — 460 м; 0.35 мм — 340 м;
0.40 мм — 260 мм (в единицах диаметра
лески), или 15lbs — 340 м; 18lbs — 310 м;
22lbs — 205 м (в единицах прочности).

Тестирование
Семиподшипниковая система в сочета

нии с отлично сбалансированным ро
тором, покрытым титаном роликом ле
соукладчика и двойной ручкой обеспе
чивает невероятно мягкую и плавную
работу этой превосходно сконструи
рованной катушки. Передний тормоз
освобождает леску без каких-либо
претензий, которые иногда возникали
у меня при испытаниях моделей других
производителей. В наши дни перед
ний тормоз стал, похоже, стандартным
элементом конструкции, в отноше
нии которого у меня нет никаких воз
ражений. Механизм свободного хода
чрезвычайно хорош и более чем адек
ватен для всех рыболовных ситуаций,
в которых он может вам понадобиться.
Во время испытаний катушка прекрас
но отработала при вываживании круп
ного окуня, леща и одного карпа из
весовой категории верхних даблов, ре
ально проявив все свои достоинства.
За весьма умеренную цену £49.99 вы
получаете очень элегантную, чрезвы
чайно работоспособную и многоцеле
вую катушку, которая к тому же ком
плектуется запасной шпулей!!! Покри
тиковать мы можем лишь то, что обе
шпули весьма глубоки, а хорошо было
бы иметь более мелкую шпулю для ис
пользования менее мощных лесок без
необходимости в намотке бэккинга
(работу катушки это
не ухудшает, про
сто всегда приятно
иметь дополнительные
возможности). Команда
UKMA
настоятельно
рекомендует ка
тушки
SONIK

SPORTS
6000FS BLACK
всем, кто ищет мо
дель, способную удо
влетворить комплекс
ные требования рыболо
ва за доступную цену.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА
Качество — 10
Стоимость — 9
Универсальность — 10
Надежность— 10
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,7

реклама

В прошлом году компания сделала свой
первый шаг на рынок катушек, выпус
тив впечатляющую Tournos 8000 типа
big pit, которая уже доказала свои вы
сокие достоинства в качестве катушки
для ловли крупной рыбы. Теперь в про
должение этого тренда компания пред
ложила рынку еще одну катушку, раз
работанную специально для удовле
творения требований рыболовов, кото
рые охотятся за трофейными экземпля
рами леща, линя, голавля, усача, карпа,
окуня и щуки. Ниже вы познакомитесь
с первыми впечатлениями команды
UKMA об этой новинке 2014 года —
катушке 6000FS BLACK REEL.

Род под NICK 95
EVOLUTION
ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Артем Колесников

Тема о том, как удобнее и функциональнее распо
лагать рабочие удилища во время ловли, очень давняя,
если не сказать древняя. Она имеет большое количе
ство сторонников в обоих противоборствующих лаге
рях, и за долгое время на этом поприще было сломано
немало копий. Кто-то утверждает, что лучше отдельно
стоящих стоек ничего нет, кто-то утверждает, что без
род пода в секторе о логистике и речи быть не может.
Но здесь, как и в незабвенных строках БГ, «...я не могу
принять чью-то сторону, я не знаю никого, кто не прав...»

И мы за последние 5–6 лет посто
янной активной ловли перепробовали
массу всевозможных стоек и род по
дов, используя их и в комбинации, и по
отдельности. Везде есть свои положи
тельные и отрицательные стороны. От
дельно стоящие стойки дают возмож
ность удобно расположить удилища
на берегу, если позволяет структура
грунта и ширина берега в месте ловли.
Стандартный род под не требует ника
ких специальных пространств, держит
удилища компактно, но создает опре
деленные трудности при вываживании
и перехлестах лесок, не говоря уже о
длительности его сборки, что особен
но важно в условиях спортивных тур
ниров по ловле карпа. Долгое время
мы находили компромисс, используя
два разнесенных отдельно род пода
(по два удилища на каждом). Это по
зволяло иметь больше пространства
в секторе, чем в случае со стойками, и
комфортно работать с каждым удили
щем в отдельности. Но проблем пере
хлеста лесок при вываживании, ско
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рости сборки и регулировки
углов и горизонтов род подов
мы не смогли решить. Еще не
сколько лет назад мы краем уха
слышали о какой-то итальян
ской фирме, изготавливающей
род поды и другое вспомога
тельное оборудование для ры
боловов, которое отличается
уникальными технологиями и
решениями. А уже в прошлом
году, находясь на сборах на
циональной команды России
по ловле карпа в Италии, мы
заехали в один известный ита
льянский рыболовный магазин
под Миланом в поисках гребе
нок и стоек для запасных уди
лищ. Обычно поход по этому
магазину занимает не меньше
часа-полутора, ведь его разме
ры и ассортимент впечатляют,
но в этот раз мы задержались
подольше, и уже в самом конце
нашей прогулки обнаружили
интересную стойку. Она пред
ставляла собой подставку для
восьми удилищ, которая очень
быстро раскладывается, транс
формируется и устанавливает
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ся под любым углом. Внимательно из
учив новинку, мы прочитали название
производителя — Meccanica Vadese!
Мы купили эту единственную в мага
зине вещь под названием Mico, о пре
имуществе которой нам еще долго
рассказывали итальянские продавцы,
и успешно применяли ее на трени
ровке и чемпионате мира на озере
Пиетрофитта на юге Италии. Надо ска
зать, что Mico оказался настолько под
ходящим для карпятников, что и две
другие пары сборной команды России
образца 2014 года заказали их тут же
и получили универсальные подставки
под удилища еще до начала мирового
первенства. Другими словами, это был
первый случай, когда мы вплотную
столкнулись с продукцией этой уни
кальной итальянской компании, после
чего стали изучать весь модельный
ряд изделий Meccanica Vadese.
В этом году по счастливой случай
ности нам удалось получить топовый
продукт от итальянских мастеров —
род под от этой компании, который
был сравнен нашим карповым товари
щем Сергеем Поповым с автомобилем
класса LUXURY — Bentley! И надо ска
зать, что это не было впустую выдан
ными авансами. Уникальный в своем
роде универсальный род под Nick 95
EVOLUTION в серебристо-матовом ис
полнении был нами изучен доскональ
но, полностью раскручен и собран об
ратно. Но обо всем по порядку.
Во-первых, стоит отметить эстети
ческую красоту и интересный дизайн
род пода, которые практически для
любого карпятника являются важ
ной составляющей, по крайней мере,
рыболовный фетишизм еще никто
не отменял. Nick 95 Evolution, дей
ствительно, элегантен и, благодаря
своим растопыренным в четыре сто
роны лапам и изогнутыми линиями
баз-баров, смотрится на берегу, как
инопланетный космический корабль.
Сам вид этого род пода внушает уве
ренность. Но если вдруг свободное
пространство в месте ловли не по
зволяет растопырить все четыре лапы
этого монстра или в том случае, если
вам будет неудобно работать рядом
с род подом из-за этих лап, разработ
чиками предусмотрена его установка
в треножном варианте. Для этого не
обходимо просто сложить две из четы
рех лап вместе, передние или задние.
При этом устойчивость род пода суще
ственно не ухудшается.
Во-вторых, важно выделить уни
кальные технические характеристики
и варианты конфигурации род пода,
благодаря которым вы можете выста
вить его должным образом вне зави
симости от береговых условий и харак
тера поверхности (грунт, камень, доска
или бетон) и геометрических особен
ностей берега (неровности, ямы, склон
и т. д.). Это главное из целого перечня
преимуществ данного род пода, ведь
одной из важных характеристик любой
подставки под рабочие удилища явля
ется именно универсальность установ
ки при максимально сложных условиях

и сохранение горизонтального поло
жения для рабочих удилищ. Благодаря
четырем раздвижным ногам род пода,
которые в свою очередь имеют по три
раздвижных колена, стягиваемых на
дежными запорными кольцами, Nick
95 EVOLUTION может быть установлен
идеально ровно относительно гори
зонта даже на поверхности, имеющей
угол наклона в 30, а то и больше граду
сов. Если даже этого покажется недо
статочным и потребуется более тонкая
доводка горизонтального положения,
например, для каждого удилища в от
дельности, можно воспользоваться
восьмиточечной фиксацией баз-баров
с помощью незаметных металлических
шкивов, которые невозможно сломать
или срезать неаккуратным обращени
ем с изделием. То есть с точки зрения
установки род пода (а соответственно,
рабочих удилищ) в горизонтальное по
ложение на сколь угодно неровной по
верхности или других сложных усло
виях ловли это идеальная машина из
списка того, чем мы пользовались или
просто видели. Здесь же можно отме
тить и продуманность дополнительно
го крепления род пода к поверхности,
на которой он стоит, на тот случай, если
рыболов вдруг забудет включить бей

траннер или ослабить передний фрик
цион катушки после заброса. Раньше
мы частенько наблюдали, как обычные
рыболовы и спортсмены крепили род
поды к поверхности с помощью рези
нок или жгутов, а иногда и металли
ческих скоб, чтобы потом не нырять
за ними в воду. В Nick 95 EVOLUTION
разработчики предусмотрели возмож
ность дополнительного крепления
ног род пода колышками или специ
альными длинными шурупами, если
крепление происходит на деревянной
поверхности, для этого на всех четы
рех его ногах имеются специальные
отверстия на концах последнего коле
на. Сдвоенная центральная рама, напо
минающая ствольную часть автомата
Калашникова, в случае необходимости
вращающаяся на 360° вокруг горизон
тальной оси и около 310–320° вокруг
вертикальной оси, предотвращает со
вершенно ненужное продольное вра
щение и позволяет увеличивать стан
дартное расстояние между баз-барами
на 60 см, что в свою очередь дает воз
можность выставить любые удилища
в любом положении. Для нас это важ
ный момент: нам важно, чтобы кольца,
а вернее леска, выходящая из этих ко
лец, имела нужный угол относительно

торы и задние держатели, но я не стал
бы размещать на нем сразу пять уди
лищ, хотя принципиально такая воз
можность имеется. Если установить на
род под одновременно пять удилищ,
очень возможно, что три центральных
будут соприкасаться друг с другом
катушками, и это будет не очень удоб
но. Центральные крепления на род
поде будет удобно использовать под
маркерное удилище, если в переднее
крепление под сигнализатор вкрутить
резиновый задник. Также этот допол
нительный слот можно использовать
как временную подставку при работе
с удилищем, установив с обеих сторон
резиновые держатели или задние ро
гатки. Нельзя не отметить высоту род
пода, на которую он может поднять ра
бочие удилища, а также возможность
выбора этой высоты в широком диа
пазоне. Это важно в первую очередь
для удобства и для экономии сил спор
тсменами во время турниров или ры
боловами при длительных сессиях или
при интенсивном клеве. Здесь я имею
в виду элементы логистики, которые
неоднократно обсуждались в различ
ных статьях и на рыболовных семина
рах. Постоянно нагибаться к удилищу
в течение нескольких суток не самое
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ролика сигнализатора, а комель удили
ща находился четко в нужном месте за
днего держателя удилищ.
Но вернемся к углам и пределам
вращения и наклонов род пода. Это
также ключевой момент для этого из
делия, позволяющий обеспечить мак
симально высокое поднятие удилищ,
например, для ловли на крутых бров
ках, ямах или в условиях замусорен
ного дна, когда очень важно, чтобы
леска входила в воду под максималь
но большим углом, а перед подсечкой
удилище и большая часть лески уже
были бы наверху. В обратную сторону
можно делать такое же низкое опуска
ние концов удилищ, например, чтобы
притапливать леску при выважива
нии и для того, чтобы спрятать ее от
сильного ветра или плывущего по по
верхности воды мусора или веток. При
этом, благодаря удобным шарнирам и
надежному креплению, все вышеупо
мянутые операции можно выполнять
одной рукой, причем вместе с удили
щами, находящимися на род поде. Да и
вообще, все операции с род подом в
части изменения его конфигурации
выполняются очень легко, в режиме
«одной руки». На баз-барах установле
ны по пять креплений под сигнализа
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приятное и полезное занятие. Но если
установить высоту род пода на удоб
ном уровне, этого можно избежать.
Высота горизонта расположения ра
бочих удилищ варьируется от 35 см до
1.5 м от поверхности. И это очень удоб
но. Как минимум для того, чтобы была
возможность устанавливать род под в
высокой траве или в воде на достаточ
но большой глубине. Часто на берегу
места настолько мало, что род под
ставить негде, кроме как в воде. Такая
же ситуация возникает, когда в месте
ловли находится высокая прибрежная
трава, и род под с удилищами проще
вынести за границу такой травы. Имен
но в этом помогут высокие раздвигаю
щиеся ноги род пода, которые могут
поднять его очень высоко.
В-третьих, для своей основатель
ной конструкции Nick 95 EVOLUTION
имеет достаточно малый вес, всего
около 6.5 кг, что упрощает обращение
с ним во время сборки и транспорти
ровки.
Зачастую мы сталкиваемся с ка
тастрофической нехваткой места в
машине для перевозки всего необхо
димого рыболовного скарба. Nick 95
EVOLUTION складывается в небольшой
водонепроницаемый чехол-сумку и в
собранном и упакованном виде имеет
очень скромные размеры 97 см х 20 см х
20 см. Важно и то, что, как и в случае с
подставкой для запасных удилищ, этот
род под очень легко поднять и пере
нести даже в снаряженном виде, когда
на нем находится полный комплект
удилищ с катушками, чтобы, например,
переместить его в сторону в случае воз
никновения такой необходимости.
Все это стало возможным благо
даря использованию для его изготов
ления специального легкосплавного
металла и нержавеющей стали в эле
ментах крепления. Для нас, как людей,
часто выступающих на соревнованиях,
остается крайне важным вопросом
быстрота сборки и разборки оборудо
вания. И если в этом контексте рассма
тривать род под, то нам важно, чтобы
сигнализаторы (а еще лучше и свинге
ры) не откручивались бы от баз-баров,
а хранились вместе с род подом, что
серьезно сэкономит время при раз
бивке лагеря.
В случае с Nick 95 EVOLUTION сло
жилось впечатление, что итальянские
мастера, вручную собирающие эти ве
ликолепные машины, как будто услы
шали все наши пожелания. Род под
аккуратно складывается вместе с на
крученными на него сигнализаторами
и спокойно помещается в свой родной
чехол-сумку. Но нельзя не отметить
и определенные критические сторо
ны тестируемого продукта. И здесь я
имею в виду его достаточно высокую
стоимость, хотя подходящих аналогов
для объективного сравнения я перед
глазами не имею. На первый взгляд,
цена, действительно, высока, но если
посчитать и взвесить все плюсы/мину
сы и вспомнить, сколько было потра
чено наших средств на всевозможные

вариации род подов и стоек в поис
ках наилучшего соответствия нашим
требованиям, то цена может не пока
заться такой уж высокой. Как говорят
родоначальники карпфишинга: «Мы не
настолько богаты, чтобы покупать де
шевые вещи». И в этих словах что-то
есть… Если бы Nick 95 EVOLUTION сто
ил относительно недорого, он был бы
идеальным, а ничего идеального, как
известно, в природе не существует.

ции. В наш сегодняшний базовый ком
плект оборудования входит род под
Nick 95 EVOLUTION и две стойки Mico
под запасные удилища от Meccanica
Vadese!

Подводя итоги тестирования род
пода Nick 95 EVOLUTION, можно сде
лать вывод о том, что это уникальный
в своем роде продукт, который на се
годняшний день не имеет аналогов
в мире рыболовных продуктов для
карповой ловли. Широчайшая вариа
тивность его использования, а также
набор опций при комплектации род
пода, делают его недосягаемым для
конкурентов. Наша команда, которой
приходится много ездить по турнирам
и бывать в совершенно разных услови
ях ловли, сделала свой выбор в пользу
обсуждаемой компании и ее продук

Универсальность — 10

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Надежность — 10
Дизайн — 10
Качество сборки — 10
Стоимость — 8
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,6

Константин Ушаков

Сделал 20–25 забросов с маркер
ной оснасткой, все они ложились в
диапазон 132–137 м, у меня после се
зона на катушке осталось 132 м плет
ни, а дальше моноподмотка, точнее я
не мерял, но мне понравилась именно
стабильность. Вот я и решил: надо все
же брать и пробовать рабочее, а тут
как раз ролик, где новым удилищем
Sportex Specimen NXT забрасывали на
185 м, и скидка к 23 февраля помогли
сделать выбор.
Первые впечатления положи
тельные: как всегда, широкий, удоб
ный хват, легкое, красивый внешний
вид. Задачу для удилища и для себя
я поставил следующую: возможность
ловить в районе 150–155 м, именно
ловить трое и более суток, а не выпол
нить разовый бросок на дальность.
До этого такое расстояние покоря
лось сподами от Sportex, и спом

Идея о подборе для себя рабочего удилища компании
Sportex зародилась давно, но как-то все не мог выбрать,
с чего начать пробовать. Иногда думал обходиться ра
бочими других фирм, но чем дольше я пользовался
имеющимися у меня маркером и сподами Sportex,
тем больше хотелось попробовать рабочее. Что-то мне
в них определенно нравилось, и я понял это после того,
как в очередной раз взял с собой на местный водоем
«Форелька» маркер Sportex, чтобы просто покидать
(дело было зимой).

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Тестирование
удилища Sportex
Specimen NXT
Carp 13» 3,5 lbs
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бом, и с оснасткой. Важный момент:
на вторые сутки на турнирах, да и на
рыбалках, вместе с мышечной памя
тью, помогающей в точности заброса,
приходит усталость, которая способ
ствует появлению ошибок в технике,
именно в этот момент должна помочь
стабильность, присущая Sportex, ко
торая сгладит огрехи в технике.
Расположились на берегу так, что
ветер 4–5 м/с дул в лицо под неболь
шим углом, неприятный для заброса
и оснастку тормозит, и петлю лески
вытягивает, но это реальные боевые
условия, леска 0.25, шок-лидер и рабо
чая оснастка с бойлом 15 мм. С первых
же забросов, не разминочных, а ска
жем, зачетных, я понял, что зима не
пошла на пользу в работе с удилищем
и все эти тренировки с грифами от
штанги, ломами, кувалдами и т. д. —
это хорошо для общефизической под

116

готовки, но чтобы кидать далеко и
уверенно, нужно тренировать именно
заброс с удилищем, лучше сподом с
похожим строем. В результате жела
емую дистанцию не покорили, основ
ная часть забросов ложилась в диапа
зон 145–150 м. Сын Лева, внимательно
наблюдавший за моими действиями,
полностью забраковал технику: силь
но машешь, но не прогибаешь, а зна
чит недовключаешь удилище. Само
же удилище мне показалось интерес
ным: не жесткое, не нужны тяжелые
грузы, но и неслабое, под грузом 130 г
не проседает, хотя оптимальным, на
верное, с учетом ветра, было бы 125 г,
которого у меня не было, а без ветра
и 120 г хватит. В разовых забросах эти
граммы особой роли не играют, но
при длительной ловле и частых пере
забросах значение имеет и вес удочки,
и забрасываемый груз, и усилие, кото

рое надо приложить, чтобы заставить
удилище работать как надо. В этом
плане мне кажется, у Specimen NXT
Carp 13" 3,50 lbs (считаем удочку сред
ней ценовой категории) все в норме.
А в том, что, немного позанимавшись
с ним, я смогу им ловить на заплани
рованной дистанции, я уверен.
Проверить работу удочки в «бое
вых условиях» получилось на водоеме
Жуковский на фестивале «Открытие
сезона 2015». Здесь дистанция была
не максимальная, 125 м, но зато дул
сильный боковой ветер. Для преодо
ления ветровой нагрузки увеличил
груз до 130 г, заброс порезче, почти
параллельно поверхности воды —
и оснастка в точке, именно в точке не
только по расстоянию, но и по ори
ентиру. Это означает, что удилище
сбалансировано, бланк прогибается
равномерно и так же равномерно

образом я нарастил дистанцию до
156–159 м, и тут рост как будто прекра
тился, застабилизировался, наверно,
сработал психологический настрой:
я добился намеченного. Буквально 8
из 10 бросков достигали этого диапа
зона, стабильность радовала, но спор
тивный азарт взял верх, и в очередном
броске оснастка улетела на рекордную
для меня дистанцию — 162 м. Тесты на
этом решили прекратить и отдохнуть,
половив рыбку, водоем наградил нас
поимкой двух крупных, красивых кар
пов.
Приобретением удилища Sportex
Specimen NXT 13" 3,5lbs я остался до
волен. Подытожу главные его преиму
щества: легкость, возможность без
усталости выполнять забросы на про
тяжении 3–4-дневных рыболовных
сессий, достаточная дальнобойность,
стабильность в достижении нужной
точки. Кроме этого, по сравнению
с другими удилищами, которые по
зволяют далеко бросать, но являются
слишком жесткими, это удилище по
могает полностью контролировать
процесс вываживания, бланк пре
красно гасит все рывки рыбы, что по
зволяет практически свести к нулю
опасность сходов.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА
Качество — 10
Стоимость — 9
Легкость — 10
Дальнобойность — 9
Стабильность — 10
Дизайн — 9
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,5
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выстреливает, точность иногда про
сто удивляла. В такой ветер не хочет
ся лишний раз делать перезаброс по
причине проблем с точностью, но в
этот раз после нескольких бросков
вселилась уверенность, и перезаброс
не пугал. А покидать им пришлось
много, так как на него была поймана
большая часть рыбы, наверное, пото
му, что оно было крайнее со стороны
большой воды. Еще хочу отметить, для
своих характеристик это достаточно
легкое удилище и, как я говорил выше,
на длительных рыбалках, в условиях
интенсивной ловли, это очень важный
плюс.
Оценить работу удочки на выва
живании в полной мере не удалось:
наловили много тузиков и лишь один
приличный рыб. Но так получилось,
что он клюнул именно на Specimen
NXT: ночь, подсечка, чувствую, явно
не туз, волнение было страшное, пер
вая крупная рыба в сезоне, понима
ние того, что таких поклевок больше
может не быть и эта рыба определит
наше положение в финальном про
токоле. Но мы справились и с волне
нием, и с рыбой, и удочка в этом нам
помогла: хорошо чувствовалось на
правление движения рыбы, это важно
ночью, так как лески не видно и уве
личивается вероятность перехлеста
со своими же снастями. Карп уходил к
дамбе, пересекая три лески, его надо
было разворачивать, что я и сделал,
удочка хорошо гасила рывки и в то же
время вела рыбу к подсаку. Я не осо
бый эстет в понимании ощущений,
мне важно, чтобы я мог управлять ры
бой и без травм и потерь доставлять
ее на мат. На мой взгляд, и с этой зада
чей удилище справляется на пять.
После фестиваля было решено по
вторить тестирование на дальность,
так как первое, ознакомительное, оста
лось как бы не законченным, мы не
добились стабильных забросов на за
планированную дистанцию. В очеред
ную субботу мы с сыном выехали на
ближайший водоем «Форелька», по
года была как раз для тестов — штиль.
Первые забросы доставляли оснастку
в район 140 м, и с каждым последую
щим я добавлял усилие и дистанция
росла, это хороший показатель. Таким

Т Р О Ф Е И

С Е З О Н А

ТРОФЕИ СЕЗОНА

АЛЕКСЕЙ СУЛИН
амур — 12,300 кг
водоем — Черница
насадка — Sticky baits Wafters peach & pepper

ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЯН
белый амур — 14,800 кг
водоем — с. Барановское,
Большой Сочи
насадка — XLR8

АЛЕКСАНДР ГРОМ
карп — 10, 200 кг
водоем — х.Безлесный
насадка — Rod Hutchinson
mulberry florentine
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ТРОФЕИ СЕЗОНА

ДАНИИЛ ГЕЙЕР
карп — 10, 900 кг
водоем — КРХ Возрождение
насадка — тонущий Hot Demon+pop up
Magnum White от Quest Baits

ГЕННАДИЙ КАЛДИН
карп — 9, 720 кг
водоем — Садки
насадка — Rhino Baits Honey

РОМАН ПОЛУЯХТОВ
карп — 11, 200 кг
водоем — р. Очеретоватая Балка
насадка — подрезанный 20 мм боил
Лосось “777”

МАКСИМ ДЕМЯШКИН
карп — 11, 900 кг
водоем — Братковское
насадка — Снеговик Pop-Up Carp Enemy
Monster Crab&Asafoetida Fluoro 15 мм и
Pop-Up Carp Enemy Garlic Fluoro 10 мм
Монтаж — Chod Rig
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ÒÎ×ÊÀ
зрения
ВОПРОС:

возможно ли так называемое дальнее привлечение
рыбы в водоеме с помощью различных аттрактантов, прикормок, добавок и прочего? Зависит ли это
от размера водоема и каких-то других условий?

Олег Певнев, г. Харьков
Безусловно, возможно. Мелкие фракции прикормки могут быстро и далеко
распространяться даже в непроточных водоемах (за счет ветровых и темпе
ратурных течений). Если эти частички будут пропитаны аттрактантами,
эффективно воздействующими на хеморецепторную систему рыбы, она по
градиенту концентрации привлекателей будет следовать в прикормленную
область. Важно использовать действительно эффективные аттрактанты,
способные выделять в воду сильный пищевой сигнал.

Владимир Мазепа, г. Харьков
В этом вопросе я могу отталкиваться только от своего опыта ловли. Для
привлечения рыбы в качестве основного закорма мы используем растворимые
(пылящие) бойлы. Рассмотрим процесс прикармливания и привлечения на при
мере сектора или небольшой зоны ловли.
Будем исходить из предположения, что рыба может находиться на любой
дистанции и глубине и передвигаться в зависимости от времени, погодных
условий и рыболовного прессинга. В начале, определив место расположения
оснасток, исходя из основных факторов (перспективность рельефа, прессинг
и глубина) мы делаем соответствующую прикормку, используя только рас
творимые бойлы. Для дальнего привлечения мы (по некоторым своим сообра
жениям) не используем дополнительные аттрактанты и другую химию,
а применяем исключительно то, в чем абсолютно уверены. А именно — бойлы,
в составе которых есть все необходимые для привлечения и удержания рыбы
в зоне ловли вещества. Вначале прикармливаем крестообразными лучами,
начиная с максимально дальних дистанций и делая дорожки к месту основной
ловли. Само место ловли кормим постоянно и плотно только бойлами. Просы
паем дорожки небольшим количеством бойлов диаметром 24 мм и выше. Раз
меры бойлов свыше 24 мм очень активно привлекают мелкую и сорную рыбу,
и их нужно использовать только на дальних дистанциях прикармливания и в
небольших количествах. Привлекая мелкую рыбу, они, возможно, заинтересу
ют и нужную рыбу и дадут ей соответствующий сигнал.
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Исходя из глубин всей зоны ловли и предполагаемой плотности рыбы, мы го
товим нужное количество прикормочной смеси из своих растворимых бойлов
на воде из водоема. В холодное время года мы подогреваем воду и/или заливаем
бойлы натуральными сиропами на спирту, а в сильную жару дополнительно до
бавляем различные натуральные масла.
Для глубин свыше 2.5 м мы делаем из такой смеси, содержащей более круп
ные фракции, плотные шары с добавлением целых и резаных бойлов. Жела
тельно, чтобы шары не разбивались от удара о воду, чтоб не поднять рыбу в ее
верхние слои на дальних дистанциях, а заставить ее опускаться и питаться у
дна. Можно готовые шары упаковать в женские чулки. Тогда шары будут поти
хоньку размываться и давать сигнал рыбе. Если же глубина до 2.5 м, то можно
кормить прикормочной ракетой с жидким супом также с добавлением резаных
и целых бойлов. Таким образом, делая дорожки из такой прикормки и постоян
но докармливая коброй с различными временными интервалами, мы можем со
брать всю рыбу в своей зоне ловли.

Андрей Маслов , г. Харьков
Считаю, что «дальнее привлечение» возможно. В природе это подтверж
дается многочисленными примерами, когда рыбы косяками идут на нерест
в место, где сами когда-то вылупились из икринок, находя его по присущему
только этому месту «запаху».
Зависит это привлечение в основном от направления и скорости течения
(или перемещения слоя воды) к месту, где находится рыба. Одним из ярких при
меров «дальнего привлечения» является ловля на реках, когда откликнувшая
ся на прикормку рыба поднимается вверх по течению (т. е. против движения
воды) к точке кормления.
Упрощенный «алгоритм действий» (если не получается ловить в точке,
где есть рыба) примерно следующий:
1. Определяем, в каком месте водоема (и в каком слое воды) находится или
может находиться рыба.
2. Определяем направление течения в эту точку.
3. Находим место и точку заброса прикормки и насадки выше по течению:
чем сильнее течение, тем дальше может находиться это точка.
4. Делаем два вида прикормки: быстро размываемую или жидкую, частички
и аттрактанты которой должны «пустить шлейф», т. е. распространиться
в сторону нахождения рыбы, и медленно растворимую, содержащую всплыва
ющие компоненты, которая должна лечь на дно в точке ловли.
Быстро размываемую или жидкую прикормку желательно забрасывать
чуть выше по течению, чтобы ее частички «прошли» через точку кормления,
где находится медленно размываемая прикормка.
Наиболее показательно такая тактика проявляет себя на водохранили
щах на зимней рыбалке (на льду). Находим обширный «огород», где явно кру
тится рыба. Определяем направление течения на него. Становимся метрах в
15–20 выше по течению (главное, чтобы ниже по течению в сторону «огорода»
никто не ловил). Прикармливаем лунки донной прикормкой, а в отдельную лун
ку выше по течению опускаем чуть ли не под самый лед сетчатую кормушку с
жидкой ароматизированной мелкофракционной прикормкой и медленно-мед
ленно ее «распыляем». Минут через 15–20 к нашим лункам подходит плотва,
а через 30–40 минут — стая подлещика, а иногда и карась.
Ни хвостов, ни чешуёв!
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Олег и Игорь Лихоносовы, г. Ростов-на-Дону
Задумавшись над этим вопросом, начинаешь понимать, насколько мало
мы знаем о карпе, о его пищевом поведении и возможностях по определению
источников пищи. В литературе нет достоверных данных, дающих инфор
мацию о том, на каком расстоянии карп может почувствовать присутствие
пищи. Однако считается, что большинство рыб имеет хорошо развитое
обоняние, а такие рыбы, как акула, лосось, угорь, способны распознавать на
личие некоторых веществ (компонентов крови, аминокислот, ферментов и
других химических элементов) в чрезвычайно низкой концентрации.
Поэтому мы считаем, что карп, конечно же, способен определять нали
чие еды на некотором расстоянии (единственная цифра, обнаруженная в на
учных источниках, составляет около 50 м). Однако, по нашим наблюдениям,
его пищевое поведение не является прогнозируемым, скорее наоборот, ка
жется, как будто бы нет никакой реакции. Потому что всегда существуют
и другие более важные факторы, влияющие на поведение карпа, например,
рыболовный прессинг (если речь идет о соревнованиях), погода, время года,
суток и др.
Кроме того, как-то нам пришлось видеть, как питается стайка карпов.
Они не спеша двигались по определенному маршруту, а мы кидали им крош
ки хлеба. Если карп находился прямо над крошкой, он всасывал ее, но ни одна
рыба не отклонилась от своего маршрута даже на несколько сантиметров,
чтобы подобрать довольно большие кусочки. Через некоторое время стай
ка прошла обратно тем же маршрутом, но ее поведение не изменилось: если
крошка не находилась на пути следования карпа, он даже не пытался изме
нить линию своего движения.
Этот наглядный пример наводит на предположение, что карп способен
отметить места, где находится корм, но его поведение при кормежке нельзя
описать формулой почуял–приплыл–увидел (или осязал)–съел. Даже при от
личном клеве иногда рыба уходит с прикормленной точки на долгие часы, не
смотря на то, что нет сомнения в том, что не все особи сыты одинаково.
Тем не менее, рыбу как ветром сдувает. Видимо, большое значение имеют
какие-то стайные законы. Наука пока не готова объяснить эти явления.
Поэтому, применяя различные аттрактанты, добавки, ликвиды в при
кормке, мы лишь надеемся, что рыба может почуять наличие чего-то важного
для себя, и уверены, что, побывав у нас в зоне лова, она обязательно вернется.
В этом и есть магическая сила рыбалки. Мы не видим, что происходит
под водой, а можем лишь догадываться. Некоторых эта неопределенность
сводит с ума. Чтобы этого не произошло с вами, примите как данность тот
факт, что поведение нашего любимого объекта ловли не может быть описа
но никакими формулами, наслаждайтесь рыбалкой, и вы обязательно поймае
те свой трофей.

Евгений Кузнецов , г. Москва
Обязательно возможно, ответит вам продавец различных аттрак
тантов, прикормок, добавок и прочего. Невозможно, отвечу вам я, и тому
есть множество примеров из практики соревнований и длительных рыба
лок.
Если карп оказался на крючке, он либо был рядом, либо посетил это мес
то, как он обычно делает, независимо от того, есть там ваши прикормки
и насадки или нет.
Но не все так мрачно. Конечно, прикормка и аттрактанты много
кратно усилят вероятность успеха. Место, и не просто место, а место в
контексте конкретных временных и погодных условий — вот решающий
фактор успеха. Все остальное вторично. Впрочем, как всегда, с удоволь
ствием почитаю ответы моих коллег по секте.
Зырь на пузыри!
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Николай Петрищев, г. Тверь
Как правильно подобрать поводковый материал в зависимости от времени года и
структуры дна? На какие особенности стоит обращать внимание при выборе поводкового материала?
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Есть три группы поводковых материалов: плетеные безоболочечные, в оболочке и монофильные. Все их модификации и рекомендации по их применению, на мой взгляд, не более чем просто маркетинг. Я выбираю поводковый материал, руководствуясь не мифическими отличиями
лето/зима, песок/трава, а исходя из предполагаемого трофея.
Если вы собираетесь ловить на «платнике», где карпа больше трешки отродясь не было,
поверьте, нет никакой разницы в том, какой поводковый материал вы выберете. Никакой.
А вот если размер карпа может превысить ваши ожидания, неизбежно встанет вопрос выбора, ибо ошибка может дорогого стоить. Но и здесь выбор должен стоять между известными
проверенными поводковыми материалами и всеми остальными (особенно всякими новыми).
И это есть основная особенность выбора.
А дальше, руководствуясь исключительно типом используемой конечной оснастки, надо
приступать к выбору модификации поводкового материала, которых существует несметное
множество, хотя на поверку они все принадлежат к тем трем видам, о которых я сказал выше.
Но, впрочем, это совсем другая тема, и она слишком объемна, чтобы обсуждать ее здесь.
Надежность – ваше спокойствие и ваши трофеи.
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Ерёмин Виктор, Москва
Слышал, что многие рыболовы-карпятники за рубежом и в России добавляют в зерновые смеси сладкую кукурузу из банок. Зачем это делается и можно ли при варке кукурузы добавлять туда сахар, если вдруг сладкой кукурузы при себе нет? Как правильно
ароматизировать зерно, которое я варю сам?
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Сорта кукурузы в общих чертах можно разделить на два вида — пищевая (или сладкая) и кормовая (для кормления животных). Свежие зерна сладкой кукурузы мягкие и по вкусу сладкие, беловатого или светло-желтого цвета, а кормовой — более твердые и практически пресные на вкус,
желтого или желто-оранжевого цвета. Т. е. сладкая кукуруза более вкусная и мягкая, а значит,
должна лучше привлекать (вернее, останавливать карпа в точке кормления) и быстрее перевариваться.
Но данное преимущество в большинстве случаев превращается в недостаток — в точке
кормления собирается ненужная нам рыба: плотва, карась, лещ,— которая успевает съесть зерна сладкой кукурузы до появления в точке карпа. Поэтому, если я собираюсь использовать кукурузу, предпочитаю не сладкую, а именно кормовую.
При варке (без предварительного замачивания) на 3 литра сухой кукурузы я добавляю в воду
по столовой ложке сахара, соли и сухой аджики, а за 5–7 минут до окончания варки — стакан семян льна (при постоянном перемешивании до окончания варки). Лен выделяет слизь, которая является натуральным слабительным для рыбы.
Зерно я не ароматизирую, чтобы не создавать конкуренцию насадке (аттрактант добавляю в быстроразмываемую сыпучку). Но если это нужно, следует в отдельную емкость слить
варочную воду, остудить ее до температуры не выше 45 градусов, добавить в нее ароматизатор и вылить обратно в остывшую кукурузу, т. к. многие активные привлекающие вещества в
аттрактантах могут разрушиться при высокой температуре.
Ни хвостов, ни чешуёв!
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Андрей Усов, г. Рига
Могли бы вы рассказать подробнее о том, для чего и как применять при ловле
карпа рыболовную пасту? И как ее приготовить самостоятельно?
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Паста может быть использована и как самостоятельная насадка, и как средство для повышения аттрактивности других насадок (для этого бойл, силиконовую кукурузку, пеноплас
товый шарик, специальную пружинку и т. д. нужно просто облепить пастой).
Паста имеет два преимущества даже перед растворимыми (не говоря уже о классических) бойлами: во-первых, она мягкая, что особенно важно при ловле осторожной рыбы, а вовторых, паста быстрее и интенсивнее, чем любые другие виды насадок, отдает в воду содержащиеся в ней привлекатели.
Проще (и правильнее) всего приготовить пасту из того же базового микса, который вы
используете для изготовления своих насадочных бойлов. Для повышения привлекательности
паст состав микса можно дополнить гидролизированными протеинами, а также усилителями вкуса и привлекателями, обладающими хорошей водорастворимостью. Замешать микс
можно на такой же жидкости, которая используется для изготовления растворимых бойлов — смеси воды и кукурузной патоки или мелассы.
За неимением базового микса или в том случае, если вы не занимаетесь самостоятельным изготовлением бойлов, можно измельчить готовые растворимые бойлы и залить их небольшим количеством горячей воды. Выдержав небольшую паузу, размягченные бойлы можно
будет размять и вымесить из них отличную пасту. Такой же прием можно применить, используя в качестве основы для пасты форелевый пеллет.
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Олег Никифоров, г. Пермь
Для чего применяются задние грузила в карповой ловле? Какие плюсы и минусы при их
использовании? Какие задние грузила лучше выбирать, учитывая многообразие представленных на рынке моделей?
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Задние грузила бывают трех основных видов.
1. Flying back lead — крепящееся перед оснасткой специальное скользящее грузило с выемкой в передней части, предназначенной для того, чтобы в полете за счет сопротивления
ветра отойти на некоторое расстояние от самой оснастки. Используются с буферно-стопорной бусиной, устанавливаемой перед противозакручивателем, дабы предотвратить заклинивания грузила на противозакручивателе.
2. Back lead — это обычное грузило, которое после заброса снасти подстегивают на леску
с помощью специализированного карабина.
3. Captive Back lead. Имеются модификации, крепящиеся к подставке для удилищ на шнуре
и оснащенные вместо карабина самосбрасывающимся замком (по типу замка механического
индикатора полевки). Их плюс состоит в том, что при поклевке они соскакивают с лески и не
мешают вываживанию. А шнур страхует от их утери.
Задние грузила применяются в различных условиях ловли. Основной их задачей является прижатие оснастки и основной лески ко дну водоема. Приведу примеры использования задних грузил
в ситуациях, с которыми сталкивался лично я, но этих ситуаций может быть намного больше.
Если перед вашей оснасткой на дне находится ямка, любое другое углубление или вы ловите на дальней бровке канала или медленно текущей реки на приличной дистанции, вам необходимо прижать снасть ко дну. В этой ситуации лучше всего использовать flying back lead. После
заброса заднее грузило прижмет ко дну вашу снасть.
Бывают ситуации, когда ловля производится с глубокого берега на несколько удилищ.
В этой ситуации, чтобы при вываживании рыбы в прибрежной зоне избежать перепутывания с
лесками соседних удилищ, лучше всего использовать непосредственно у берега captive back lead.
Если вы не выматываете маркерное удилище (что при современных средствах ориентирования и определения дальности и направления ловли нежелательно), можно прижать его
плетенку задним грузилом, чтобы избежать зацепа за нее при вываживании.
Возможно применение заднего грузила, если береговая линия заросла травой. В этой
ситуации кончики удилищ приподымают над травой, а для того, чтобы прижать снасть, используют заднее грузило (back lead), спуская его по леске до края травы, прижимая тем самым
леску с оснасткой ко дну.
Бывают ситуации, когда ловля ведется вдоль берега под нависшими над водой растения
ми. Здесь нам на выручку также придет заднее грузило (заброс снасти с воды и дальнейшая
установка удилища на подставку).
Серьезным недостатком скользящего и пристегивающегося на карабине заднего грузила
является опасность повреждения тюльпана удилища при вываживании. Скользящее заднее грузило (flying back lead) очень часто застревает на плетеном шок-лидере, особенно в районе узла,
соединяющего шок и основную леску. Грузило на карабине (back lead) также частенько зависает
на основной леске, особенно если на ней имеются загрязнения. Пристегивающееся на карабине
заднее грузило очень легко потерять при вываживании рыбы. В этих ситуациях нужно быть внимательным. Использование задних грузил при ловле на течении не имеет смысла, так как в этой
ситуации леску лучше приподнимать как возможно выше над водой, уменьшая ее парусность.
Что касается выбора, то конструктивно все задние грузила почти одинаковы, и окончательное решение определяется вашими личными предпочтениями. Все три вида грузил в разных условиях имеют свои преимущества.

Иван Чурилов, г. Астрахань
Валерий, вы один из самых опытных карпятников постсоветского пространства, наверное, вам пришлось половить самыми разными карповыми удилищами. В последнее время
наблюдается повальное увлечение дальностью заброса. А мне кажется, что дальнобойные удилища плохо показывают себя во время вываживания рыбы. Насколько важную роль,
на ваш взгляд, играют характеристики удилища в процессе вываживания рыбы?
Да, мне, действительно, довелось ловить очень разными удилищами. В общем, при наличии определенных навыков можно достаточно успешно вываживать даже жестким удилищем. Но в тех ситуациях, когда потеря каждой рыбы очень критична, что свойственно
соревнованиям, где по каким-либо причинам не наблюдается активный клев, я бы предпочел иметь в руках удилище со строем, близким к параболическому. Именно такие удилища
позволяют свести практически к нулю количество сходов. На турнире в Израиле нам удалось отловить без единого схода во многом благодаря тому, что мы ловили удилищами
Sportex Z, которые позволяют выполнять достаточно дальние забросы и при этом великолепно работают при вываживании рыбы любого размера. Не думаю, что мы смогли бы
избежать сходов с менее универсальными удилищами.
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Вопросы экспертам
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Сергей Полтов, г. Краснодар
Какие красители нужно использовать для изменения цвета прикормок для ловли крапа? Есть ли красители, которые могут отпугнуть карпа, и как их отличить?
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Вопросы, связанные с окраской карповых прикормок, без сомнения, вызывают интерес
любого рыбака. Ведь не секрет, что очень часто, особенно в прозрачной воде, цвет приманки и прикормки может иметь едва ли не решающее значение для успешной рыбалки.
И совершенно не случайно многие производители карпового питания уделяют цвету своей продукции особое внимание. Иначе зачем нужны дополнительные, порой достаточно
серьезные расходы?
В первую очередь лучше начать с ответа на вторую часть вопроса. Для того чтобы
быть уверенным, что краситель не отпугнет рыбу и не навредит ей, необходимо применять только пищевые красители. В разумных, разумеется, пределах. Помните, что непищевые красители, как бы ярко и привлекательно они ни выглядели, могут иметь резкий
запах, отвратительный вкус и вообще быть ядовитыми!
Современная промышленность выпускает множество различных пищевых красителей
очень высокого качества. Основные показатели качества красителя — минимально возможное присутствие запаха и вкуса. Все пищевые красители можно разбить на три основные группы. Первая группа — водорастворимые красители. Эти красители образуют истинные водные
растворы (прозрачные, без осадка). Они применяются в основном для окрашивания жидкостей.
Например, знаменитый Red Venom. Вторая группа — жирорастворимые красители (пищевые
лаки). Эта группа представляет собой водорастворимые красители, осажденные на нейтральный порошковый носитель. Применяются для окрашивания масложировых эмульсий, кремов и
т. п. В воде такие красители почти не растворяются. Я видел у некоторых производителей,
в том числе и зарубежных, сыпучие прикормки и даже стик-миксы с добавлением пищевых лаков.
Неоспоримым преимуществом жирорастворимых красителей является тот факт, что при
работе с прикормками, окрашенными такими красителями, руки не окрашиваются, как это
происходит при использовании водорастворимых красителей. И третья группа — собственно
пигменты, довольно редкие в пищевой промышленности красители, полностью нерастворимые в воде, обладающие максимальной укрывистостью. Они могут всплывать или выпадать
в осадок, оставляя воду прозрачной. Также в разумных дозировках не наносят рыбе вред, ярко
окрашивая при этом продукты ее жизнедеятельности.
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Федор Перегудов, г. Москва
Как построить прикормочную программу для ловли в озере, где мало карпа, но он очень
крупный? Какую использовать тактику? В водоеме также есть много леща, подлещика, карася и плотвы при том, что вода очень прозрачная и холодная.

н
ни
ы
л
Евгений Х

126

Ловля дикого трофейного карпа — занятие очень интересное, которое в первую очередь требует немало знаний и терпения.
Основой прикормочной программы при данных условиях ловли обычно являются бойлы, также можно использовать в небольших количествах крупный пеллетс с достаточным содержанием жиров и протеинов. Тактика прикармливания должна быть точечной,
можно кормить 1–2 раза в сутки небольшими порциями.
Я всегда готовлю прикормку, стараясь подобрать ее цвет под цвет дна водоема, на котором я ловлю, чтобы максимально приблизить ее к естественному корму на водоеме,
чтобы она не отпугивала карпа.
К ловле трофейной рыбы на водоеме с малой плотностью в холодной прозрачной воде
лучше подготовиться заранее. Можно усилить ароматику используемых бойлов, предварительно замочив их в жидком ароматизаторе в течение 2–3 дней, таким образом, бойл
лучше будет отдавать свой аромат в холодной воде. Также стоит обратить внимание
на рельеф и структуру дна. Если вода холодная, постарайтесь найти самые мелкие места
на водоеме, где вода прогревается быстрее всего: аппетит карпа напрямую зависит от
температуры воды, чем теплее вода, тем более активно питается карп.
Если в структуре дна на водоеме, где вы ловите, преобладает ил, ищите свободные от
ила участки. Это могут быть небольшие бугры или песчаные или гравийные отрезки, с которых вымывается ил, на них карп сможет быстро найти вашу прикормку. И наоборот,
если водоем с чистым дном, то скорее всего это водоем со слабой кормовой базой, в этом
случае небольшие участки ила могут помочь вам в поимке вашего трофея, так как эти
участки являются одним из немногих мест пропитания для карпа.
Ведите себя максимально деликатно, старайтесь не шуметь, не топать — постарайтесь слиться с природой, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, к ощущениям, интуиции, и тогда вам обязательно повезет.
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Пруд «Жуковский»
Площадь зеркала водоема: 			
11 га
Максимальная глубина:				
6 м
Количество секторов:
		
13 для ловли
Обитатели водоема: 			
амур, карп

ВОДОЕМ
“БЕГУЩИЙ
НОСОРОГ”

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

управляющий
+7 918
918 624-23-58;
624 23 58;
+7
х. Садки

Пруд «Глебовка»

РПУ «Улово», КК «Улово»

Площадь зеркала водоема: 60 га
Ширина: от 280 до 550 м
Количество секторов для ловли: около 50
Максимальная глубина: 2,8–3 м
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: 8 920 940-45-34, 8 929 991-00-43,
форелевый участок: 8 905 148-08-72,
8 915 754-00-52, 8 915 753-00-96.
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.

Озеро Шумбар
Хорватия, 8 км от г. Карловац –
KSR ”Korana” Karlovac
50 км от г. Загреб.
Domobranska 25
Карп, амур — свыше 30 кг.
47000 Karlovac
Использование 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

Ксеньевский пруд
Омская область — 36 га, рабочих 30 сектров.
Оборудованы мостками, столами и лавками.
На Ксеньевком пруду проводились
соревнования Кубок Сибири, чемпионат Сибири,
чемпионат и Кубок Омской области .

Контакты
+ 7 (905) 921 62 62

Озеро Новое,

Брест, Беларусь
Площадь – 35 га
Глубины — до 5 м
Карп, сазан, амур
Поймал — отпусти!
+375291339966 Велком
+375297324324 МТС
Зарецкий Павел Ефимович

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА:
Россия —
350001, г. Краснодар,
ул. Ковтюха, 98,
тел. (861) 239-36-33; факс (861) 232-32-88,
carpmagazine@gmail.com

Казахстан —
г. Алматы,
ул. Фурманова, 57,
ул. Макатаева, магазин «Карполов.kz»,
тел.: +77272731080, +77004601881, 77053333185,
e-mail: blagen64@mail.ruф

Украина —
Fishing Service, г. Днепропетровск,
info@fishing-service.com.ua
тел.: +38 (099) 256-62-61б, (097) 158-85-98

Беларусь —
Михаил Клименков,
carpovich@list.ru

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ:
www.triwavefishing.ru
www.carpmagic.ru
www.vk.com/Club57209341

www.carptackle.ru
www.karpolov.kz

www.facebook.com/CarpEllite

www.issuu.com/carp-elite

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,
лучшие материалы и фурнитура, внимание к каждой мелочи.
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SPORTEX — УДИЛИЩА ЧЕМПИОНОВ!

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

www.sportex.de
Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров

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