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Новинки от Korda, «Карптэкл», K-Karp, Carpology, Sportex,
Jrc, PB Products, Sonik, Koex, Normark.
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28

ВЗГЛЯД С БОКУ
Современная карповая ловля — это уже не просто два человека, сидящих, спящих, принимающих пищу, ловящих,
прикармливающих в секторе на протяжении трех, а то и
более суток.
Руслан Дюков

30 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ ХОДЕЕВЫМ
Один из пионеров российского карпфишинга.
Беседовал А. Колесников

42 РАБОЧИЕ КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА

Правильно выбранное удилище позволит точно и при необходимости далеко забросить оснастку, уверенно подсечь карпа и контролировать процесс вываживания, но для
этого надо представлять, как и в каких условиях вы чаще
всего будете рыбачить.
Алексей Клыков

44 CARPFISHING URBAN MOSCOW STYLE

Мы решили попробовать ловить карпа на Москве-реке
прямо в черте города. Еще заранее мы приметили один из
теплых сбросов воды с тепловой электроцентрали, где, по
нашим предположениям, вода не только обогащена кислородом из-за постоянного бурления, но и практически
круглый год теплая.
Александр Еремин, Сергей Бородин

48 КАРП И ЕГО МЕСТО В ВОДОЕМЕ ЧАСТЬ I

Не секрет, что определяющими факторами для нормаль-

ной жизнедеятельности карпа являются достаточное содержание растворенного в воде кислорода, наличие доступного и обеспечивающего пищевые потребности рыбы
корма и комфортная температура. Вот эти три «К» в основном и будут определять те места водоема, в которых
комфортно находиться карпу.
Олег Певнев

56 12 ПРОТИВ 13

Уже долгое время на всевозможных интернет-ресурсах
я наблюдаю, можно сказать, битвы, в ходе которых одни
утверждают, что дальше кидает удилище длиной 3.6 м,
а другие — что 3.9. В конце концов меня и самого стал
все больше и сильнее терзать вопрос — насколько размер
имеет значение?

60
82 НАЧАЛО НОВОЙ ИСТОРИИ

для сайта Big Carp News

Проводится огромное количество
спортивных турниров разного уровня. А вот рыбалка на method feeder,
которая дает отличные результаты
при ловле, например, карпа, только
начинает завоевывать популярность.

вопросы задает Ян Сорел

Михаил Ануфриенко

Станислав Ершов

60 ИНТЕРВЬЮ ФРЭНКА ВОРВИКА
72 ВИШЕНКА НА ТОРТЕ

В современном карпфишинге существуют две теории относительно насадки и прикормки (в частности, насадочных
и прикормочных бойлов) и, соответственно, две группы
карпятников, придерживающихся в своей практике одной
из этих теорий.

84 5Х5

Этот турнир меня привлек, вопервых, водоемом и его рыбным населением, а во-вторых, форматом —
продолжительность пять суток и
зачет по пяти крупным рыбам.

Юрий Ландарь

Константин Рябухин

78 РЫБАЛКА — БОЛЕЗНЬ?

88 РЕКОРД МИРА В ВЕНГРИИ

КАРПФИШИНГ — ЛЕКАРСТВО!

Не закончился еще сезон 2014, а мы уже строили планы
и прописывали задачи на 2015 год. Закрыть сезон наша
молодая команда REG TEAM решила на одном из подмос
ковных фестивалей по спортивной ловле карпа, а именно
в рыболовном карповом клубе «Генезис», Наро-Фоминский
район, около деревни Шустиково.
Василий Венков

Интервью с рекордсменом Томасом
Кирстом.

40
ся, так что, если мы хотим продолжить успешную ловлю, необходимо
надлежащим образом адаптироваться.
Миховил Вудраг

98 САМАРСКИЙ ФЕНОМЕН

Спортивная ловля карпа как отдельная культура давно и прочно вошла
в жизнь людей, увлекающихся трофейной рыбалкой мирной рыбы.
Дмитрий Гордов

104 ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
116 ТРОФЕИ СЕЗОНА
120 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
124 ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТАМ

Дмитрий Слета

92 СЕКРЕТЫ БЫСТРОГО УСПЕХА

С наступлением более холодной погоды условия в водоемах изменяют-
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От простого к сложному
и обратно…
Когда-то, еще в 2007 году, когда мы
только начинали познавать удивительный мир карпфишинга и не всегда до
конца понимали назначение, а главное — необходимость тех или иных
приспособлений и гаджетов для карповой ловли, мы неосознанно превращали рыбалку в натуральное собирательство и даже коллекционирование.
Магазинный карпфишинг казался нам
таким огромным и важным, что если
мы не будем иметь всего набора оборудования, предлагаемого нам карповым рынком, то никакого наслаждения
от рыбалки не получим. Мы создавали
походные лагеря, похожие на пяти
звездочные отели — с биотуалетами и
даже переносными кондиционерами в
палатках, устанавливали в секторах телевизоры со спутниковыми тарелками
и походные бани. Мы зачем-то старались принести с собой на берег водоема все те блага, которые нас окружали
в обычной городской жизни, зачастую
упуская саму суть рыбалки — возмож-

ность побыть в естественных условиях
с природой, получить возможность
наблюдать и наслаждаться чистым, натуральным и настоящим миром вокруг
нас. Помимо этого, за множеством абсолютно ненужных для рыбалки атрибутов мы порой теряли и саму суть
ловли рыбы, не говоря уже о рыболовном спорте, где все лишнее только мешает достичь нужного результата.
Я помню, как в детстве в жаркий
летний период, когда мы частенько
убегали из дома на несколько дней
под возмущенные окрики наших родителей на родную и тогда еще вполне
рыбоводную реку Кубань, нам не было
нужно мягких кроватей и телевизоров.
Мы ходили на рыбалку пешком, иногда за несколько километров от дома,
часто ночевали под открытым небом,
до утра наблюдая парад созвездий на
темном южном небе и считая медленно передвигающиеся неяркие точки
у нас над головами, периодически
спорили о том, какой спутник забрел

посредников общению с природой мы
вполне себе можем позволить. Надо
только увидеть и помнить саму суть.
В этом плане очень помогает понять
ситуацию наблюдение за карпятниками-сталкерами, которых уж точно
нельзя обвинить в излишествах.
И такая тенденция все чаще наблюдается на берегах наших рек и озер. Мы
постепенно отказываемся на рыбалках от десятка удилищ, заброшенных в
воду, ограничиваясь четырьмя, а то и
тремя удилищами, каждое из которых,
кстати, более точно, более осознанно заброшено и ждет своего часа. Все
больше набирает обороты гибридная
форма ловли, в том числе и карпа, на
одно единственное удилище, но при
этом на безопасную снасть, бойл и
соблюдение принципа «поймал — отпусти». Я говорю о ловле на flat feeder,
который ускоренными темпами завоевывает все большую популярность
не просто у рыболовов, но и у рыболовов-карпятников. Постоянная работа и концентрация внимания и много
общего с классическим карпфишингом. В этом выпуске нашего журнала
мы открываем новую страничку правильной ловли рыбы и постараемся
больше рассказать об этом относительно новом подвиде ловли, который
имеет достаточную долю аскетизма и
не позволяет рыболовам превратить
рыбалку просто в комфортное времяпрепровождение на берегу водоема.
Заканчивая размышлять на тему
аскетизма в рыбалке, хочу сказать вам
о том, что у меня дома на стене висит
уникальная вещь, которую подарили
мне друзья несколько лет назад. Это
панно с закрепленными на нем античными рыболовными снастями скифовмеотов VI–III века до н. э. Под стеклом
на красной бархатной подложке находятся бронзовый амулет-оберег в виде
рыбы карпа, грузило из камня песчаника и железный кованый крючок…
Скифам-меотам этого хватало!
Главный редактор
А. Колесников
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Специализированное периодическое
издание о карповой ловле

к нам в поле зрения — вражеский
или свой, родной, с красной звездой
на головном обтекателе. Будучи чуть
постарше, даже когда мы имели возможность покупать дорогие сигареты, мы намерено тащили с собой на
рыбалку папиросы или сигареты без
фильтра, чтобы, зажав их в уголке
рта, наблюдать за движением водной
глади, щурясь и моргая от попадающего в глаза сизого плотного дыма.
Нам казалось, что мы повторяем путь
тех старых рыбаков, которые ловили
здесь до нас; казалось, что это точное
соответствие истинному рыбацкому
образу; нам казалось, что так мы ближе к природе. И сейчас, задумываясь о
необходимости тех бытовых бонусов,
которые мы можем обеспечить себе на
рыбалке, я не раз ловил себя на мысли
о том, а не уходим ли мы от рыбалки
все дальше, стараясь дать себе максимальный комфорт; и более того, не получается ли у нас подменять рыбалку
набором опций и предметов, просто
имеющих к ней отношение?
Уж серьезно занявшись рыболовным спортом, мы удивленно слышали
слова нашего первого тренера Валерия Усачева о том, что наличие шатров
и радиоприемников в наших секторах
не помогает нам успешно соревноваться, а наоборот, расхолаживает и
не дает сосредоточиться на главном —
ловле рыбы, тем более в спортивном
рыболовстве. Мы поняли это позже,
когда за плечами были десятки турниров, победы и поражения, успехи
и неудачи. Кто-то может поспорить и
сказать, что для спорта необходимо
иметь возможность хорошо отдыхать
после тяжелого трудового рыболовного дня, и будет отчасти прав. Главное — суметь найти достаточную
степень комфорта на рыбалке или турнире без излишеств. Если подумать,
то нам для успешной карповой рыбалки не нужно и половины того, что
мы возим с собой на воду. Мы вполне
можем без этого обойтись, а порой половить еще лучше. В последнее время
мы все больше стремимся к некоему
аскетизму в карпфишинге. Минимум
вещей, опций и гаджетов. И это касается не только дополнительного оборудования в виде палаток, раскладушек
или удобных кресел. Это же можно
отнести к прикормке и ее количеству.
Умеренный аскетизм в карповой ловле
помогает сосредоточиться на главном,
постоянно думать о ловле, а не о том,
как приятно будет сейчас растянуться
на ультрасовременной раскладушке
в пуховом спальном мешке. Что часто
приводит к хорошему сну, но не к хорошей рыбалке. Образно, в идеале —
одна удочка, мякиш хлеба и поплавок,
тревожно замерший на абсолютной
глади воды, тишина, нарушаемая одиночными всплесками рыбы, и пение
птиц в кронах нависших над нами деревьев, дарящих нам спасительную
тень. Конечно, достичь такого идеала в карпфишинге нам, скорее всего,
не удастся, но приблизить нашу ловлю
к естественному, прямому, безо всяких
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ГОЛОВКИ ИНДИКАТОРОВ
KORDA STOW HEADS
ПОДВЕСНОЙ ИНДИКАТОР STOW БЫЛ
НЕСКОЛЬКО
РЕКОНСТРУИРОВАН,
ОДНАКО СОХРАНИЛ ПРЕДАННОСТЬ
ДИЗАЙНУ ИЗНАЧАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ELSTOW.
Эта новейшая версия головки снабже
на усовершенствованной клипсой для
лески и полностью окрашенным, про
зрачным, светопреломляющим корпу
сом с более тонкими стенками. Боковая
клипса имеет внутреннюю пружину,
которая надежно удерживает леску без
нанесения ей каких-либо повреждений
и обеспечивает превосходную визу
альную детекцию поклевки. Индикатор
подходит как для прибрежной, так и
для дистанционной ловли с натянутой
или же прослабленной леской.

НОВЫЙ ПРОДУКТ ОТ АНГЛИЙСКОЙ
КОМПАНИИ BANK BUG!
По многочисленным просьбам клиен
тов теперь пластиковый кейс с 12 гер
метичными банками, наполненными
продукцией Enterprise Tackle!
12 видов искусственных насадок в одном
компактном пластиковом кейсе. Каждый
вид в отдельной баночке. Диповать на
садки можно прямо в банке. На крыш
ках банок имеется наклейка, на которой
можно подробно описать содержимое.
Вы всегда будете точно знать, что и где
находится. Ваши насадки всегда будут в
полном порядке.
В комплекте поставляется пластиковая
ложка для извлечения насадок и банок.
• Жесткий прочный кейс с местами для
банок;
• Легко открыть и закрыть;
• 12 отдельных герметичных банок;
• 12 видов искусственных насадок от ком
пании Enterprise Tackle;
• Банки изготовлены по технологии литья
под давлением;
• Набор включает в себя пластиковую
ложку;
• Набор легкий, компактный и удобный в
транспортировке;
• Полная защита от внешних воздействий;
• Наклейка с детализацией на каждой
банке;
• Дополнительные наклейки на банки

В идеальном варианте индикатор при
поклевке должен соскочить с лески,
и этот важный момент контролируется
длиной цепочки. Упаковка содержит
две цепочки разной длины, которые
присоединяются к кронштейну Stow
Stix с помощью магнитного фиксатора.
В качестве ориентира рекомендуется
использовать короткую цепочку для
электронных сигнализаторов, по раз
меру подобных Delkim, а длинную —
для сигнализаторов меньшего размера

доступны отдельно;
• Размер: 205 мм = (L) х 145 мм (Ш) х 50 мм (H).

ИННОВАЦИЯ 2015 ОТ АНГЛИЙСКОЙ
КОМПАНИИ BANK BUG!

Рекомендованная розничная цена:
с насадками Enterprise Tackle —
3820 руб.
без насадок Enterprise Tackle — 1650 руб.

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

DICTATOR SPOD/MARKER BRAID
DICTATOR SPOD/MARKER BRAID — ОЧЕНЬ ПЛОТНЫЙ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ МЯГКИЙ
ШНУР С ОТЛИЧНЫМИ ПОЛЕЗНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.
Минимальная растяжимость обеспечит максимальную информативность от мар
керного груза. Высокая гладкость обеспечит отличный вылет ракеты или маркера.
Dictator Spod/Marker Braid — это лучшее соотношение цены и качества на сего
дняшний день.
Леска плетеная
Диаметр: 0.20 мм
Тест: 9,07 кг
Цвет: зеленая
Длина: 250 м
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Цена: 1749 руб.

Один из самых востребованных и про
даваемых продуктов на рынке Велико
британии. Абсолютно новая, иннова
ционная система фиксации удилища на
стойке, или перекладине.
Система состоит из двух частей. Одна
часть крепится на стойке, или переклади
не, с помощью резьбового соединения.
Вторая часть крепится к комлю удилища с
помощью кольца и фиксируется в первой.
Крепеж на комле абсолютно не мешает
при вываживании рыбы и транспорти
ровке, его можно не снимать. Крепление
подходит для любого диаметра удилища.
Такая система надежно соединяет удили
ще со стойкой, или перекладиной, и не
дает удилищу скользить в любом направ
лении и надежно фиксирует удилище на
род-поде при любом угле наклона.
Система идеально подходит для любых
условий ловли. На обрывистом берегу,
при наклоне удилищ вниз, при ловле на
течении, при поднятии удилищ вверх —
нет проблем! Чтобы снять удилище со

НОВИНКИ

НОВИНКИ

НАБОР БАНОК BANK
BUG ENTERPRISE TACKLE
ARTIFICIAL BAIT CASE

Доступны также следующие отдельные
элементы системы:

• магнитные адаптеры Stow-Stix
Adaptors;
• дополнительные грузики Stow 6 & 8
Gram Over Weights;
• пеналы Stow Away Cases;
• стойки-ограничители Stow Bars.

• кронштейны Stow Stix;
• изотопные светлячки Stow Lite
Isotopes;
• цепочки черного цвета Stow
Extensions Black Chain;

Цена: по запросу

типа Neville. Индикаторы Stow сочета
ются с большинством моделей сигнали
заторов.

стойки или род-пода, нужно просто
поднять его вверх. Легко, просто и
надежно, как все гениальное.
КРЕПЛЕНИЕ К РУКОЯТКЕ:
• обеспечивает надежное крепле
ние к любому удилищу и типу руко
ятки;
• может быть установлено на любом
участке рукоятки;
• разработано, чтобы остаться на
удилище при вываживании рыбы и
во время перевозки.
КРЕПЛЕНИЕ К СТОЙКЕ/ПЕРЕКЛАДИНЕ:
• резьбовое соединение совмести
мо с любой стойкой/перекладиной;
• разработано, чтобы остаться на
стойке/перекладине во время пе
ревозки;
• предотвращает движение удили
ща, вперед, назад, влево и вправо.
2 вида упаковки: 1 комплект и 3 комплекта.
Сделано в Великобритании.
Рекомендованная розничная цена:
1 комплект — 1080 руб.;
3 комплекта — 3180 руб.

www.carpology.ru
тел. +7 (495) 510-03-72
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КОРОБКИ ДЛЯ ПРИМАНОК GURU BAIT BOXES
«ЗАНОВО ИЗОБРЕСТИ КОРОБКУ ДЛЯ
ПРИМАНОК ЕДВА ЛИ ВОЗМОЖНО.
ОДНАКО МЫ ВСЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ ТАКИМИ КОНТЕЙНЕРАМИ, И ПОЯВЛЕНИЕ
НАБОРА КОРОБОК GURU BAIT BOXES
ПОСЛУЖИТ ХОРОШИМ ДОПОЛНЕНИЕМ В АССОРТИМЕНТ ЭТОГО РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ БРЕНДА. ЭТИ ПРОЧНЫЕ
КОРОБКИ ИМЕЮТ СИМПАТИЧНУЮ
ЦЕЛЬНОЛИТУЮ КРЫШКУ, КОТОРАЯ
СНАБЖЕНА ОКОШКОМ, ПОМОГАЮЩИМ РЫБОЛОВУ ОПРЕДЕЛЯТЬ ИХ
СОДЕРЖИМОЕ. ОДНОПИНТОВЫЕ КОРОБКИ (1 ПИНТА = 0,568 Л) БЫЛИ СДЕЛАНЫ ДЛЯ РЫБОЛОВОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В МАТЧЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ,
НА КОТОРЫХ ОБЪЕМ ПРИКОРМКИ
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРАВИЛАМИ».

ПАЛАТКА ИМЕЕТ ДВЕ РАСПОРКИ, ДИЗАЙН ПАЛАТКИ — КЛАССИЧЕСКАЯ
«РАКУШКА», НАД ДВЕРЬЮ ПАЛАТКИ
ИМЕЕТСЯ КОЗЫРЕК ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ДОЖДЯ.

НОВИНКИ

Несмотря на свою низкую цену, палат
ка Royale Classic создана с применением
огромного количества дизайнерских ре
шений и является одной из лучших пала
ток по соотношению цена/качество.
ROYALE CLASSIC 2 MAN
Характеристики
Прочная конструкция рамы
— В комплект входит цельная поддерж
ка каркаса палатки.
— С обоих боков расположены регули
руемые ремни натяжения.
— Москитная сетка на передних пане
лях и на двери для вентиляции.
— Оснащена широкими задними окнами.
— ПВХ-дверь входит в комплект.
— Открывающаяся с двух сторон дверь.
— Передняя часть палатки может быть
скручена, в результате получится шел
тер с открытым передом.
— Два ремня для фиксации удилищ в
передней части палатки.
— В комплект входят прочные колышки.
— Палатка изготовлена из прочного
дышащего полиэстерового сукна с ги

НОВИНКИ

ROYALE CLASSIC 2 MAN

Доступны коробки трех размеров:
3,3 пинты, 2,2 пинты и 1 пинта.

дростатическим давлением 2000 мм.
— В комплект входит просторная сумка
для переноски.
— Накидка для палатки приобретается
отдельно.
— Вес палатки 13,6 кг (включая вес
прочного пола и колышков).
— Вес накидки 2,7 кг.
— Основное наружное сукно — 100 %
полиэстер.

Трех- и двухпинтовая версии снаб
жены перфорированными крышками.
Для однопинтовой коробки можно вы
брать сплошную или перфорирован
ную крышку. Прочные литые крышки
предотвращают деформацию коробки
и обеспечивают превосходную герме
тичность.
Трех- и двухпинтовая коробки мо
гут быть установлены на традиционные
навесные подносы для прикормки. Две
однопинтовые коробки помещаются
вплотную рядом в двух- или трехпинто
вый контейнер.

Цена: 29 479 руб.

ПРИКОРМКА SILVER X

Объем однопинтовой версии равен
точно 1 пинте, и эта коробка может слу
жить идеальной меркой для приманок
на матчевых соревнованиях, на кото
рых в наше время их количество может
быть строго ограничено.

Карповый Method-Mix
ОСОБЕННОСТИ:
• Неотразима для карпа, изготовлена с применением рыбной муки и частиц семян.
• Изготовлена для лучших рыболовов.
• Поставляется в 2-х килограммовых пакетах.

Однопинтовая коробка прекрасно
подойдет для молодых начинающих
рыболовов, которые обходятся малым
количеством приманок.

Карповый MIX
ОСОБЕННОСТИ:
• Изготовлена с применением рыбной муки и сладкого бисквита.
• Содержит частицы, которые привлекают карпа в место ловли.
• Прекрасно подходит для поплавочной и фидерной
ловли.

Благодаря углублениям на крышке
и соответствующим выступам на дне
эти коробки удобно штабелировать.

Цена: по запросу

Цена: по запросу

www.normark.ru
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• Высокая спинка для превосходной
поясничной поддержки.
• 3-позиционный регулятор угла на
клона спинки.
• Износостойкий жесткий полиэстер
по краям, мягкое сиденье и спинка.
• Мягкая флисовая подложка в обла
сти головы и шеи.
• Четыре полностью регулируемые нож
ки с поворотными широкими опорами.
• Стальная прочная рама с износо
стойким порошковым покрытием зеле
ного цвета.
• Поставляется с ремнем для удоб
ной транспортировки.
• Размер: сидение: 57 см, высота си
денья: 40/50 см, высота спинки: 60 см.
• Вес: 7,3 кг.
ОПИСАНИЕ
Возможность регулировки и на
дежной фиксации спинки кресла SKS
Hi-Legs в трех положениях означает,
что когда и где бы вы ни находились,
вы не будете волноваться об отдыхе.
SKS Hi-Legs — очень удобное кресло,
его даже можно трансформировать в
мини раскладушку. С регулируемыми
очень прочными ножками, сделанными
из стали и алюминия, с 3-позиционной
регулируемой спинкой и регулируе
мыми подлокотниками, независимо от
ваших габаритов и формы, вы имеете
возможность отрегулировать кресло,
чтобы достичь максимального комфор
та. Материал сидения изготовлен из
прочного, износостойкого, 500D поли
эстера, а в области головы и шеи мягкая
подушка. Единственное, о чем вам при
дется беспокоиться,— это не уснуть во
время отдыха в кресле.

ПАЛАТКА РАЗРАБОТАНА КОМАНДОЙ
K-KARP И ИСПЫТАНА В ЖЕСТКИХ
ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА,
ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА.

Рекомендованная розничная цена:
7300 руб.
Компания «КОЭКС»
Тел. 8 (499) 171-03-45, info@koex.ru

Ее широкая структура рассчитана на
двух рыболовов с большим количе
ством оборудования. Внешний слой
материала палатки поддерживается
усиленным алюминиевым каркасом
предварительно собранных полюсов,
которые обеспечивают быстрый мон
таж и демонтаж. Три больших склад
ных окна дают очень хороший вид
экстерьера. Прочный пол поставляется
с усиленной молнией, чтобы увеличить
долговечность, даже в тяжелых услови
ях эксплуатации он может быть исполь
зован без проблем даже на грубейшем
грунте. Система вентиляции и противо
москитные сетки. Поставляется в сумке
для переноски с колышками.

НОВЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМАНОК MISTRAL BAITS — GARLIC
BUTTER
Новый вкус приманок от ком
пании Mistral Baits! Бойлы
Garlic Batter обладают бога
тым ароматом чеснока с кре
мом. Очень вкусно!

НОВИНКИ

ПАЛАТКА K-KARP ENIGMA
DOME II

Материал: водонепроницаемый ПВХ 5000 мм
Рама: алюминий
Вместимость: 2 человека
Размер в сложенном состоянии: 120x25x25 см
Размер в разложенном состоянии:
3,0 м * 3,40 м * 1,65 м
Вес: 13.2 кг
Рекомендованная розничная цена:
от 27 300 руб.
магазин:
+7 (495) 933-8663
интернет-магазин: +7 (495) 721-0689

www.k-karp.com

FRENZIED HEMPSEED & SNAILS
ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ПРЕСНОВОДНЫЕ УЛИТКИ СОСТАВЛЯЮТ
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА РЫБЫ.

В серии выпускаются тонущие
бойлы 15 и 20 мм, плавающие
бойлы 15 и 20 мм и жидкое пи
тание (Food Dip) 150 мл.

Принимая это во внимание, мы разработали приманку, которая имеет
натуральные масла, найденные в нашей сумасшедшей конопле вместе с
пресной улиткой в качестве носителя аттракторов.
Сами улитки, так же, возможно использовать на крючке, либо на волосе,
как насадку для карпа, голавля, усача и других не хищных рыб.
Мы применяем ту же технологию, что и при приготовлении конопли
в банках, поэтому наша HEMPSEED & SNAILS так же приготовлена без
консервантов.
За счет уникальной технологии, все масла и натуральные аттрактанты
сохраняются внутри упаковки, так что вы получаете полностью
натуральную приманку.

Рекомендованная
розничная цена: 390 руб. за
325 г, 760 руб. за 1 кг.
Компания «КОЭКС»
Тел. 8 (499) 171-03-45
info@koex.ru

Цена: 579 руб.

реклама

НОВИНКИ

НОВОЕ КРЕСЛО SONIK SKS
HI-LEGS CHAIR

— Для каждого сигнализатора можно
выбрать один из 6 цветов светодиода.
— Возможность регулирования ярко
сти светодиодов.

НОВИНКИ

— Определитель направления поклев
ки (к берегу или от берега).
— Функция памяти: светодиоды горят в
течение 60 секунд и указывают направ
ление поклевки.
— Отключаемая функция ночной под
светки.

K-KARP XTREME ADVANCED CAMOUFLAGED LINE
Представляем
вашему
вниманию
новую профессиональную карповую
леску K-KARP XTREME Advanced
Camouflaged Line. Ее отличают:
высочайшая
разрывная
нагрузка,
абразивная стойкость и низкая
растяжимость. Совокупность данных
качеств позволяет вести борьбу с
крупным карпом даже на самой дальней
дистанции. Леска имеет специальное
керамическое покрытие, благодаря
которому абсолютно не теряет своих
свойств при длительном нахождении в
воде, так как совершенно не впитывает

воду. Цвет — «хамелеон» CAMO GREEN
DIXROIC (под лучами солнца принимает
цвет дна, рекомендуется использовать
при ловле в водоемах заросших травой
и водорослями) или «хамелеон» CAMO
BROWN DIXROIC (под лучами солнца
принимает цвет дна, рекомендуется
использовать при ловле в водоемах
песчаным или каменным дном).
Доступна
в
широком
спектре
диаметров. Размотка 1000 mt.

магазин:
+7 (495) 933-8663
интернет-магазин: +7 (495) 721-0689
www.k-karp.com

НОВИНКИ

СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЕВКИ JRC RADAR DS3 ALARM MULTICOLOR

Рекомендованная розничная цена:
1450 руб.

— 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, индикато
ром разряда батарей и срабатывания
охранного датчика.
— Радиус действия до 1000 м (на откры
той местности).
— Возможность подключения палаточ
ных фонарей нескольких видов.
— Сделано в Европе, гарантия — 3 года.
— Возможность комплектации набо
ров 3+1 и 4+1.
Цена: по запросу

ПОЛЕЗНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИИ MISTRAL BAITS —
BOILIE CHOPPER
НОВИНКА 2015 ГОДА ОТ КОМПАНИИ
MISTRAL BAITS — ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
БОЛОВ (BOILIE CHOPPER).
Измельчитель состоит из 2 контейне
ров. В верхний контейнер загружается
примерно 2–3 горсти бойлов, делается
нескольких оборотов рукоятки, после
чего из нижнего контейнера извлека
ются идеально накрошенные частицы
для прикормочных смесей. Пару кг
можно нарезать в считанные минуты.
Легко, просто и никаких усилий! Ком
пании Mistral Baits удалось механизиро
вать ручной труд! Ура, товарищи!

Убедитесь сами. На видео капи
тан команды Mistral Рич «FATBLOKE»
Адамс наглядно это демонстри
рует. MISTRAL BOILIE CHOPPER —
https://youtu.be/g4kX-fj8NlE
Рекомендованная розничная цена:
1950 руб.
Компания «КОЭКС»
Тел. 8 (499) 171-03-45
info@koex.ru

КРЮЧОК KORDA KRANK
CHODDY 6
Krank Choddy — одно из последних
творений инженеров из компании
Korda. Данный крючок является
усовершенствованной
версией
сверхпопулярного
Korda
Krank,
который адаптировали под оснастку
Chod Rig. Как и его предшественник,
он отличается особой геометрией,
которая заставляет крючок занимать
выгодное положение на дне, а также
надежно удерживать рыбу до момента
попадание ее в садок.
Цена: 445 руб.

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

RANGER MK II

НОВИНКИ

IMPULSE РАЗРАБОТАНА НЕМЕЦКИМИ
ИНЖЕНЕРАМИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЭКСТРЕМАЛЬНО ДАЛЬНИХ ЗАБРОСОВ
И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ИМЕЕТ ПРОСТО НЕВЕРОЯТНУЮ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ.
Леска имеет нейлоновый сердеч
ник, покрытый оболочкой из флюо
рокарбона, это позволило добиться
минимального сопротивления при
прохождении через кольца во время
заброса, нулевой памяти, а также очень
хорошей эластичности. Учитывая, что
за счет флюорокарбонового покрытия
IMPULSE обладает высокой стойкостью
к истиранию и хорошими антиабразив
ными свойствами, ее можно смело ис
пользовать в самых сложных условиях
ловли. Леска хорошо тонет в воде.
Цена: 1299 руб.

ПЛАВАЮЩАЯ ЛЕСКА ZIGGY PIET VOGEL RIGSOLUTION
НОВИНКА 2015 ГОДА ОТ ГОЛЛАНДСКОЙ КОМПАНИИ PIET VOGEL
RIGSOLUTION!
Ziggy — плавающая монолеска высше
го качества. Леска специально разра
ботана для плавающих оснасток. Леска
Ziggy обладает отличной плавучестью,
и практически невидима в воде, по
этому идеально подходит для Zig Rig и
ловли с поверхности. Леска обладает
минимальной памятью. Благодаря сво
им незаурядным свойствам и соответ
ствию заявленным характеристикам,
нейлоновая леска Ziggy является од
ной из лучших на рынке для оснастки
Zig Rig.
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Диаметры: 0,25 мм; 0,28 мм и 0,30 мм.
Разрывные нагрузки: 8lb (3,6 кг); 10lb
(4,5 кг) и 12lb (5,4 кг).
Размотка — 150 м.
Цвет: двухтонная, камуфляж.
Сделано в Японии.
Рекомендованная розничная цена:
499 руб.

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

MK2 доступен в двух версиях: для
3 удилищ и 4 удилищ, он имеет множе
ство инновационных особенностей,
которые по-прежнему делают его од
ним из лучших и самых популярных
среди род-подов, но с дополнитель
ными усовершенствованиями, кото
рые помогают сделать этот род-под
самым универсальным когда-либо вы
пущенных!
— Новый улучшенный замок для ног не
требует полностью откручивать ножки,
чтобы изменить угол, необходимо лишь
2,5 оборота.
— Мощные стойки.
— Ноги имеют теперь 6 позиций изме
нения угла, ранее — только 3.
— Возможность быть преобразован
ным из стандартной конфигурации
Ranger к конфигурации Quad Под
(4 ноги три-POD), перемещая ноги от
каждого конца к середине рамы по
средством использования специально

поставляемых прокладок.
— Более длинные ноги в качестве стан
дарта — 40 см, 45 см и 120 см.
— 4 точки крепления.
— Новые двойные эксцентриковые
рычаги.
— Новые черные трубы и рамка для до
полнительной устойчивости.
— Все резьбовые соединения из лату
ни, исключает окисление.
— Поставляется с новым чехлом, кото
рый имеет большой внешний карман
для хранения.
— Идеально подходит для всевозможных
ландшафтов, для крупнейших континен
тальных озер и рек.
— Буз бар на 2 удилища доступен для
покупки отдельно.
Цена: 28 299 руб.
реклама

РОД-ПОД «ФОКС РЕЙНДЖЕР» В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ БЫЛ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫМ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ «ФОКС» РАБОТАЛ НАД НОВОЙ
ВЕРСИЕЙ MK2 RANGER И ТЕПЕРЬ ГОТОВ ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТИМ С МИРОМ.

SPORTEX SPECIMEN CARP
NXT 13 FT, 3,5 LBS

НОВИНКИ

ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНЕННАЯ СЕРИЯ
SPECIMEN CARP NXT ОТЛИЧАЕТСЯ
НОВЫМ ЭЛЕГАНТНЫМ ДИЗАЙНОМ,
КАЧЕСТВЕННЫМИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ И УЛУЧШЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ
КАРБОНОВОГО БЛАНКА.
Применение новой технологии HPC по
зволило сделать материал углеволокна
еще более крепким и гибким. При том,
что бланк очень тонкий, он получил
огромный запас мощности, что по
зволяет полностью контролировать
процесс вываживания и помогает до
статочно быстро утомить рыбу. Бланк
прекрасно загружается при броске и
быстро возвращается в исходное поло
жение, что может гарантировать даль
ность 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 ло
вить на реках и в сложных условиях,
требующих форсированного выважи
вания.
Удилища Specimen NXT оснаще
ны современными кольцами SIC
K-Ring на высоких ножках с системой
антизахлеста лески, катушкодержате
лем FUJI и высококачественной руко
ятью из дуплона.
Благодаря своей относительно «гу
манной» стоимости, удилище остается
доступным по цене даже в условиях
кризиса и является достойной альтер
нативой более дорогим удилищам, та
ким как Sportex Brillant и топовые моде
ли других именитых брендов.
Помимо модели NXT 13» 3.50 lbs, в мо
дельном 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 моди
фикацию 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

УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕСКИ BANK BUG LINE SIGHTS
НОВИНКА 2015 ОТ АНГЛИЙСКОЙ КОМПАНИИ BANK BUG! ЭТА УМНАЯ СИСТЕМА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ 2 ЧАСТЕЙ, ОДЕТАЯ НА ЛЕСКУ, ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
КАЖДОМУ РЫБОЛОВУ ВИДЕТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ЛЕСКИ ПРИ ВЫВАЖИВАНИИ.

ПАЛАТКА ARMO ПРОДОЛЖАЕТ ЛИДИРОВАТЬ И ОСТАВАТЬСЯ ВЫБОРОМ
НОМЕР 1 СРЕДИ РЫБОЛОВОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ЕВРОПЫ.
Палатка произведена из знаменитого
материала Aquatexx, широко извест
ного в индустрии за его крепость и
прочность во всех погодных условиях.
Aquatexx считается одним из лучших
материалов для палаток. Значение во
донепроницаемости двоекратно пере
крывает британский стандарт.
Материал Aquatexx®
Задние окна на молнии и липучках.
Передние окна.
Прозрачное окно на входной двери.
Новые усиленные дуги с новой
отделкой порошковой краской.
Прочный пол.
Т-образные колышки в комплекте.
Сумка на молнии для транспортировки.
Размер двухместной палатки W305cm x
D250cm x H140cm.
Вес двухместной палатки 8.5 кг (плюс
колышки и пол 3 кг.)

Цена: 46 979 руб.
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Новинка 2015 от английской компании
Bank Bug! Эта умная система, состоящая
из 2 частей, одетая на леску, дает возмож
ность каждому рыболову видеть направ
ление лески при вываживании. Вещь
очень полезная и необходимая, особен
но ночью.
Все очень просто!
После того как установите удилище на
род-поде, оденьте на леску втулку через
прорезь. Затем через прорезь оденьте
на леску шарик и закрепите его на втул
ке. Маркер готов! Он будет лежать на
поверхности воды, одетый на вашу лес
ку. Благодаря широкому внутреннему
отверстию, шарик свободно скользит по
леске и шок-лидеру.
После подсечки, при вываживании, даже
если удилище поднято вверх вертикаль
но, шарик все равно будет находиться на
поверхности воды. Маркер обладает вы
сокой визуализацией благодаря яркому
цвету и способности отражать свет.
В ночное время, используя фонарик,
в зависимости от погоды шарик можно
видеть на расстоянии до 55 метров. Днем
шарик виден на расстоянии до 90 метров.
Благодаря этому, вы всегда будете ви
деть, куда уходит рыба (направление лес
ки и расстояние, на котором леска уходит
в воду). Блестящее решение, чтобы не
перепутать лески остальных удилищ!
Система из 2 частей.

ВНУТРЕННЯЯ ВТУЛКА:
• легко снимается и одевается на любую
леску или плетенку;
• легко скользит по леске;
• не задерживается на узлах и соединениях.
ШАРИК:
• надежно крепится на внутренней втулке;
• плавающий пластик с великолепными
визуальными свойствами;
• позволяет видеть, где леска входит в
воду;
• идеален для ловли в корягах;
• исключает контакт с лесками других уди
лищ;
• видимость до 55 метров ночью, до 90 ме
тров днем.
Упаковка: 3 комплекта.
Сделано в Великобритании.
Рекомендованная розничная цена:
1545 руб.

реклама

ЛУЧШАЯ В МИРЕ ПАЛАТКА,
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ АRMО
BIVVIES

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

832 ADVANCED CARP
ПЕРЕДОВОЙ БЫСТРОТОНУЩИЙ ПЛЕТЕНЫЙ ШНУР.
Состоит из материалов Dyneeмa и Gore.
Волокно Gore Perforмance в сочета
нии технологии плетения R8 precision
придает леске стойкость к истиранию,
уменьшение вибрации при забросе и
одинаковый диаметр по всей длине.

НОВИНКИ

Цена: по запросу

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
SHIMANO
НОВАЯ ЛИНЕЙКА СУМОК И СИСТЕМ
ХРАНЕНИЯ SHIMANO ИМЕЕТ ПРЕКРАСНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ С УЧЕТОМ ОСОБЫХ
ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ЛЮБИТЕЛЯМИ РЫБНОЙ ЛОВЛИ, А ОСОБЕННО КАРПА.
Ключевые особенности
Power Stitch
Прострочка двойными швами — залог
долгой службы.
Duraplast zippers
Новые застежки-«молнии» Duralast дол
говечны и удовлетворят самых требо
вательных рыболовов, продлевая срок
службы сумок и систем хранения.
OCD дизайн
Система Organised Compact Design позво
ляет вам выбрать из многочисленных спе
циализированных аксессуаров, которые
вы можете взять с собой, не боясь запутать
ся в них. Аккуратное хранение — вот залог
долгой службы ваших аксессуаров.

www.normark.ru

Aero quiver
Основа системы Aero Quiver — регу
лируемые ремешки, с помощью кото
рых можно легко и быстро подогнать
размер под необходимое количество
снастей, которые вы с собой берете.
OCD Компактный рюкзак
Рюкзак имеет достаточно простран
ства для размещения восьми малень
ких или четырех больших аксессуар
ных коробок OCD в основном отделе
и двух коробок меньшего размера в
больших боковых карманах со штор
мовыми клапанами. Фронтальный
карман на молнии вмещает множе
ство обычных пластиковых коробок с
принадлежностями.
Также имеется сетчатый конверт
ный карман на молнии и эластичные
удерживающие ленты. Регулируемые
верхние ремешки предназначены
для прикрепления OCD перекладин
для удилищ или для других аксессуа
ров.
Размеры: 78 см x 41 см x 31 см
Артикул: SHOL01
Цена: по запросу

/ зеленый /

www.normark.ru

KORDA TOUCHDOWN

ZIPPERS
ZIPPERS

Эффект достигается благодаря при
менению гораздо более жесткого
материа
ла, который не только, ин
формативнее, но также лучше сопро
тивляется абразивным нагрузкам и,
как следствие, обладает отличными
полетными качествами. Используя
Touchdown, можно безбоязненно при
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менять любые типы узлов, так как по
тери при сгибаниях и передавливании
незначительны. Еще одним достоин
ством материала является его тонущая
способность, которую по достоинству
оценят все рыболовы.
Основная леска повышенной чувстви
тельности.

Диаметр: 0.30 мм
Тест: 10 lb (4,5 кг)
Цвет: коричневый
Длина: 1000 м
Цена: 2289 руб.

реклама

KORDA TOUCHDOWN BROWN 10LB 1000 М ЛЕСКА КОРИЧНЕВАЯ 0,28 1000 М
TOUCHDOWN. ЛИНЕЙКА МОНОЛЕСОК, РАЗРАБОТАННЫХ С ПРИЦЕЛОМ НА
МАКСИМАЛЬНУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.

РАСКЛАДУШКА K-KARP XTREME BEDCHAIR
Раскладушка изготовлена из лучших материалов, доступных на рынке, рама
выполнена из алюминия и рассчитана на высокие нагрузки, материал покрытия
обладает дышащими свойствами и очень стоек к загрязнениям. Размер: 210*82*40

НОВИНКИ

Рекомендованная розничная цена: 16 700 руб.

магазин:
+7 (495) 933-8663
интернет-магазин: +7 (495) 721-0689
www.k-karp.com

РУБАШКИ ПОЛО GURU
И KORDA

НОВЫЙ ДИАПАЗОН
ПРОДУКЦИИ SONIK SKS
RANGE

СПОРТИВНЫЕ РУБАШКИ ПОЛО DRYKORE POLO, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НОВОЙ,
СОВРЕМЕННОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ TEAM
KORDA, ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ПЛОТНОЙ
ТРИКОТАЖНОЙ ТКАНИ ПИКÉ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ВЛАГООТДЕЛЕНИЯ.

В 2015 ГОДУ КОМПАНИЯ SONIK ВЫПУСТИЛА НА РЫНОК НОВЫЙ ДИАПАЗОН ПРОДУКЦИИ, ЧТО НЕ МОЖЕТ
НЕ РАДОВАТЬ ПОКЛОННИКОВ ЭТОЙ
АНГЛИЙСКОЙ МАРКИ.
Теперь SONIK — это не только высоко
классные карповые удилища и катушки,
которые уже обрели многих поклонни
ков в России.
Новый диапазон продукции SONIK SKS
призван еще больше укрепить доверие
клиентов и упрочить позиции компа
нии в этом сегменте рынка.

При неизменно высоком стандарте ка
чества SONIK, SKS Gear, по сравнению с
другими известными производителя
ми, выгодно отличают очень разумные
цены, что немаловажно в наше слож
ное время.
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Цена: палатка SKS Bivvy — 19 800 руб.; шелтер SKS Dayshelter —
13 200 руб.; раскладушка SKS Bedchair — 11 900 руб.; кресло SKS Chair —
5550 руб.; чехол для удилища SKS Single Padded Rod Sleeve — 1600 руб.;
сумка для грузил SKS Accessory Bag — 870 руб.

Компания «КОЭКС»
Тел. 8 (499) 171-03-45, info@koex.ru

Цена: по запросу

• Капиллярное влагоотделение
сквозь ткань.
• Утонченный брендинг.
• Контрастирующие рубчатые ман
жеты и воротник с бесшовной планкой.
• Хорошо заметные отверстия для
пуговиц и вентиляционные отверстия
под мышками (только в моделях Korda
и Guru черного цвета).
• Ярко-зеленые полоски на воротни
ке и отделка нижних разрезов.
• Изысканный общий дизайн.

реклама

Ассортимент продукции включает в
себя палатку, шелтер, раскладушку,
кресла, сумки, маты, чехлы для удилищ
и катушек, и многое другое. И это толь
ко начало!

Они имеют слегка контрастирующие
рубчатые воротник и манжеты, бесшов
ную планку, вентиляционные отвер
стия под мышками и разрезы внизу по
бокам. Дизайн и отделка этих рубашек
делают их «новой классикой» в ассорти
менте компании Korda.

ОБЗОР СОБЫТИЙ

ПРОШЕДШИЕ
КУБОК РОССИИ 2015,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
МАЙ–ИЮНЬ
В этом спортивном сезоне Кубок
России по ловле карпа вновь собрал
сильнейших спортсменов страны на
берегах всем известного водоеме на
севере Краснодарского края — на водоеме сельского поселения Глебовка.
Старт всероссийским соревнованиям
2015 года дал первый этап Кубка России, который прошел в конце мая и в
котором приняли участие сильнейшие
спортивные пары из девяти регионов
России. В турнире приняли участие
14 мастеров спорта. Погода преподнесла спортсменам серьезные испытания, и даже для закаленных южным
зноем кубанцев и ставропольцев турнир выдался очень сложным. В итоге
победителем первого этапа стала пара
из Ставропольского края Прокопьев
А. / Кислица С.; серебряными призерами стали также спортсмены из
Ставропольского края Пономарев Д. /
Пономарев О.; а бронзовые медали
завоевали спортсмены из г. Москвы
Грищук А. / Еремин А.
Уже в конце июня на этой же воде
состоялся финал Кубка России, где
разыгрывался уже сам кубок. В беспощадной борьбе с соперниками и с
погодой, а также с хитрыми карпами,
в финальном этапе определились
победители и призеры. Ими стали
спортсмены Ростовской области Татьянченко Д. / Лихоносов И., поймавшие более 150 кг рыбы; второе место
заняла пара из Ставропольского края
Прокопьев А./Кислица С.; а третье

V ЭТАП ICL 2015, ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ, ИЮЛЬ

место заняли спортсмены Челябинской области Смирнова А. / Чайка И.
По результатам двух этапов обладателями Кубка России стала пара из
Ставропольского края Прокопьев
А. / Кислица С.; второе место заняла
известная московская команда Грищук А. / Еремин А. и третьими стали
спортсмены с Кубани, временно выступающие за Ставропольский край,
Пономарев Д./Пономарев О. Все три
последние пары согласно критерию
Минспорта РФ попадают в расширенный список кандидатов в сборную
команду России по ловле карпа на
2016 год.
#1 FLAT FEEDER EXTREME MASTERS,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, МАЙ
В мае 2015 года впервые на Кубани,
а возможно, и впервые в России,
состоялось уникальное событие —

прошел первый командный турнир по
FLAT — FEEDER. Этот достаточно новый вид донной ловли быстро набирает обороты, и даже первое мероприятие такого масштаба собрало сразу
5 команд спортсменов. На водоеме
Садки в упорной борьбе на протяжении двух суток шла напряженная
борьба. Только в последние часы
турнира определились победители и
призеры битвы. Первое место заняли
спортсмены Близнюк И. / Воропай М.,
второе место спортсмены Попов С. /
Ковалев А. и бронзовыми призерами
стали спортсмены Покровский В. /
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Ануфриенко М. За двое суток всеми
участниками было выловлено более
400 рыб, а самой крупной рыбой турнира стал карп 8,3 кг, которого поймала команда Близнюк И. / Воропай М.
#2 FLAT FEEDER EXTREME MASTERS
2015, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
ИЮНЬ
С 26 по 28 июня 2015 года в Краснодарском крае в станице Бжедуховской
на водоеме Carp Leader состоялся тандемный классический турнир по ловле
рыбы на FLAT FEEDER «#2 episode FLAT
FEEDER EXTREME MASTERS 2015».
Турнир проводился под эгидой Кубанского карпового клуба и при поддержке торговой марки ZEMEX, а также
сети магазинов Carp Leader. Погода
преподнесла немало сюрпризов, но в
итоге призовые места распределились следующим образом: 1 место —

«Миненко тим», 2 место — Carp Leader,
3 место — Bandas Commandos.
FRESH BAITS — CARP CLASSIC 2015,
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ИЮНЬ
В честь пятилетия появления бренда
Fresh Baits в России при поддержке
компании ORIENT на водоеме Высокополье Липецкой области был проведен карповый турнир с интересным
форматом. Длительность турнира
составляла целых пять суток — настоящий марафон среди рыболовных турниров, а в зачет принимались только

пять крупнейших рыб, пойманных командами. Пора уже турнирам с таким
форматом присваивать новый код 5х5!
На берега красивого липецкого озера
съехались спортсмены из многих регионов и клубов, в том числе и Украины.
В течение пяти суток спортсмены
искали крупнейшие экземпляры в прозрачных водах озера, но не все смогли
их найти. В итоге только в последнюю
ночь определился победитель этого
тяжелевшего рыболовного марафона,
и им стала команда из Краснодара
«Шторм», которая смогла поймать
5 крупнейших рыб турнира общим
весом 66 кг 470 г! Второе место заняла
команда «КТ Аллигатор» с общим весом пяти пойманных рыб 62 кг 980 г и
бронзу завоевала команда Just-Fishing,
поймав пять зачетных рыб общим
весом 61 кг 320 г. Big Fish турнира
поймала команда «Золотая рыбка +31»,
и им оказался карп весом 18 кг 930 г,
который еще и оказался рекордом
озера Высокополье!

Впервые на водах озера Высокополье
стартовал этап Международной карповой лиги, который был уже пятым
по счету в этом сезоне. На турнир прибыли команды из России и Беларуси и
Сербии, всего 14 команд. Турнир предстоял быть жарким во всех отношениях, так как синоптики обещали грозу
вперемешку с жарой, а пятый этап
предполагал ожесточенную борьбу за
лучшие показатели. С самого начала
турнира лидерство захватила пара
«Бегущий носорог» из г. Краснодара и
только лишь раз упустила его всего на
одну ночь белорусской команде Team
by carp. В итоге после четырехсуточного противостояния уверенную победу
одержала команда «Бегущий носорог»,
Россия; второе место заняла белорусская команда «Солнышко» и третьими
стала, отставая всего лишь на 8 кг от
второго места, также белорусская
команда Team by carp. Надо отметить,
что белорусские команды выступили
очень удачно на этом этапе Международной карповой лиги, и сразу 3 команды оказались в первой пятерке по
результатам турнира. Big Fish турнира — карп весом 14 кг 510 г — поймала
команда «Бегущий носорог», Россия.

ПРЕДСТОЯЩИЕ
ЧЕМПИОНАТ МИРА, ИСПАНИЯ,
ОКТЯБРЬ
В текущем году главное событие мирового карпфишинга, а именно чемпионат мира по ловле карпа FIPSed,
состоится в Испании на водохранилище Мекиненса (исп. Mequinenza) с
05 по 10 октября. После прошедшего
в 2014 году мирового первенства в
Италии, которое собрало рекордное количество участвующих стран
(24 страны — прим. редакции), в этом
году ожидается не меньшее количество
команд, а значит, не менее жесткая и
бескомпромиссная борьба. Команды
России и Украины вновь попробуют
штурмовать мировой пьедестал, ведь в
прошлом году итоги выступления обеих
стран были очень неплохими, и очень
надеемся в этом или хотя бы следующем году увидеть на мировом первен-

стве сборную команду Беларуси.
Состав сборной Украины по ловле карпа
2015: Таргонский Д., Трескот Т., Липский
А., Шихотаров Д., Трескот М., Мыколюк И.,
Бугай В. (тренер), Сендега Т. (тренер).
Состав сборной России по ловле
карпа 2015: Смирнова А., Чайка И.,

Татьянченко Д., Лихоносов И., Прокопьев А., Кислица С., Цапан Ж. (тренер),
Колесников А. (тренер), Дюков Р.
(менеджер), Чиняков И. (официальный
представитель).
GRAND-PRIX ICL 2015, ХОРВАТИЯ,
СЕНТЯБРЬ
Как и в прошлом году, кульминация
спортивного сезона Международной
карповой лиги GRAND-PRIX состоится
на знаменитом озере Шумбар в Хорватии. Установленные даты GRANDPRIX — с 26 сентября по 01 октября —
выбраны не случайно. Считается, что
это лучшее время на озере Шумбар
для комфортной ловли крупной рыбы.
Напоминаем, что для попадания в
финальный этап Международной
карповой лиги необходимо оказаться
среди первых двенадцати команд
лиги по итогам трех выступлений в
предварительных этапах. Учитывая,
что в этом сезоне количество команд,
участвующих в ICL, увеличилось вдвое
и в Лигу пришли высококлассные именитые команды, борьба за попадание
в GRAND-PRIX ICL 2015 будет тяжелая.
Следите за развитием событий на
сайте ICL www.carpliga.com
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ного раз мне приходилось видеть, как команда,
располагающаяся
где-нибудь в середине
зоны, в «грядке», как принято говорить
у карпятников, сетовала на неудачную
жеребьевку и расстраивалась уж на
старте турнира. Возможно, это самый
сложный вариант, и конечно, команда, волей жребия попавшая в крайний
сектор, имеет гораздо лучшие перспективы. Но, не обладая нужной информацией с водоема в каждый конкретный
момент, а особенно на старте турнира,
даже команда в перспективном секторе может наделать массу необязательных ошибок. Например, в вопросе выбора тактики прикармливания, выбора
места ловли и т. д., и только лишь потому, что они не знают, что происходит в
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соседних секторах в диапазоне, скажем
так, три сектора слева и три справа.
Отдельная пара спортсменов без
достаточной информации вряд ли сможет сама четко определить где, как, чем
и сколько… Работают соседние пары
соперников и пары на всем водоеме,
и необходимо, во-первых, добиться
лучших результатов, чем спортсмены
в соседних секторах, а во-вторых (и это
глобальная задача), ловить лучше, чем
спортсмены на всем водоеме. Но эта
глобальная задача в современном
карпфишинге становится практически
нерешаемой и невыполнимой без помощников…
Современная карповая ловля — это
уже не просто два человека, сидящих,
спящих, принимающих пищу, ловящих,
прикармливающих в секторе на протя-

// Современная карповая
ловля — это уже не просто
два человека, сидящие,
спящие, принимающие
пищу, ловящие, прикармливающие в секторе на
протяжение трех, а то и
более суток. //

жении трех, а то и более суток. Сейчас
спортивная ловля карпа — это командная работа, выполняемая как минимум
двумя спортсменами и тренером, а как
максимум еще и двумя помощниками.
И если раньше пара принимала решения сама, то сейчас это как минимум
коллегиальные решения, а как максимум это решение группы обеспечения
пары или тренера, а сама пара спортс
менов — это только механизм для
идеальной ловли, готовый ко всем возможным сложностям в секторе. Например, дальняя или ближняя ловля, мелкая вода, поклевки дуплетами, ловля
и подсачивание в одни руки, большое
количество незачетной рыбы, разная
интенсивность и объем прикармливания и т. д. То есть современный тренд
в спортивной ловле карпа — это тренировки, дающие возможность выполнить любую поставленную либо самим
себе, либо тренером задачу.
Очень редко бывает, что рельеф
дна в соседних секторах кардинально
различается, и группа обеспечения
(назовем ее так) может сделать выводы и о движении рыбы по водоему, и о
цикличности ее проходов, и об активности питания во временном аспекте
по результатам ловли в соседних секторах. Пара, находящаяся в секторе,

во-первых, физически не может видеть,
что происходит в соседних секторах,
во-вторых, у нее нет времени смотреть
на то, что там происходит. У пары спортсменов на турнире совершенно нет
времени смотреть по сторонам, по
крайней мере если пара работает и хочет выиграть турнир. Поэтому и выходят на передний край борьбы тренер и
его помощники, которые могут видеть
и анализировать, что и как происходит
в соседних секторах, и фильтровать
(выдавать) нужную информацию собственной паре спортсменов, находящейся в секторе.
Крайние удилища ваших соседей,
правое удилище слева от вас и левое
удилище справа от вас — это вообще
(при грамотном подходе) удилища вашей пары. Стая рыбы (неважно, сколько из какого количества голов) идет по
одной глубине, и если помощники или
тренер команды (пары) видят, что у соседей произошла поклевка на удилище
с определенной дистанции, то пара в
секторе тут же должна отреагировать
и, возможно, перебросить свои оснаст
ки на ту дистанцию, где идет стая.
Прикормка соседних пар — это ваша
прикормка, главное, чтобы группа обеспечения, сделав правильные выводы,
вовремя передала информацию, и пара
в секторе перезабросила свои удилища в ту зону, куда теоретически может
быть подход или движение рыбы, привлеченной прикормкой соседних пар
спортсменов.
Работа над протоколами — это один
из главных моментов в определении
дальнейшей тактики и стратегии пары
в следующий 12-ти часовой период турнира и при непосредственном контроле над ситуацией. Ветер, дождь, давле-

ние — все покажет протокол. Сколько
поймано рыбы, в какой зоне, далеко
или близко, крупная или мелкая — все
покажет протокол. Протокол — главный инструмент при анализе ловли и
ситуации на водоеме. Вот почему на ответственных, хороших турнирах протоколы готовят минимум два раза за световой день (утром и вечером), а то и три
раза, с промежуточным дневным протоколом. И группа обеспечения, сделав правильные выводы, может четко
определить тактику и стратегию ловли
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// Сейчас спортивная ловля карпа — это командная
работа, состоящая как минимум из двух спортсменов и
тренера, а как максимум еще и из двух помощников. //

Протокол — главный инструмент в анализе ловли
и ситуации на водоеме.
для пары, находящейся в секторе. А в то
время, когда протокола нет, вся группа
обеспечения должна работать над сбором информации — смотреть, подглядывать, слушать, высматривать и даже
вынюхивать, что в нашем деле иногда
бывает очень полезно…
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АНДРЕЙ
Ходеев
г. Москва

Один из пионеров
российского карпфишинга.
Беседовал Артем Колесников
Фото — А. Ходеев, Ю. Гнездилов
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— Наш первый традиционный
вопрос, Андрей. Когда и как появилось это увлечение, как вы начали
ловить карпа? И какова была причина увлечения именно этим видом
рыбной ловли?
— С пятого класса отец и мамин
брат (дядя) приучили к рыбалке, ловили и карпа на примитивные донные
снасти (любимый метод ловли). Еще в
детские годы карп привлекал своей мощью и силой. Впоследствии, в середине
девяностых, освоил фидерную ловлю.
Первую информацию о современных
методах ловли карпа получил от Баличевых из «Российского рыболовного
журнала». В 98-м году была приобретена первая пара карповых удилищ от
DAIWA, а эксперименты с изготовлением бойлов начались с конца 99-го. После поимки первого карпа за 10 кг все
другие методы ловли ушли на дальний
план.

— Где вы учились этому способу
ловли, кем были ваши первые учителя и наставники?
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— Начал сам, пользуясь материалами Ю. Баличева, впоследствии познакомился с Эдуардом Сидоровым, на многие вещи он и раскрывал мне глаза.
Основы донной ловли сложились за
многие годы, а современные монтажи
с волосяной оснасткой оттачивались
непосредственно на рыбалках. Много
информации черпалось из английских
публикаций в знаменитых журналах
и брошюрах от первопроходцев и новаторов современных методов ловли
карпа.

— Скажите, у Эдуарда Сидорова
был свой стиль в карповой рыбалке?
И как его кратко можно было бы охарактеризовать?
— У Эдика был свой стиль карповой
ловли, он предпочитал дикие водоемы
и очень тщательно изучал каждый из
них, составляя карту глубин, наблюдая
за поведением карпа, собирая информацию у рыболовов-старожилов, проживающих вблизи водоема, заранее
прикармливая перспективные места
и приучая рыбу к насадке, лишь после

этого он выезжал на карповую сессию.
Каждому отдельному водоему он
уделял очень много времени. Кратко
стиль ловли его можно охарактеризовать как ВДУМЧИВЫЙ и РАЦИОНАЛЬНЫЙ.

— Учитывая, что вы достаточно
давно занимаетесь карпфишингом,
могли бы вы сравнить карпфишинг в
двухтысячных годах и сейчас?
— Если вопрос касается именно
спорта, то на данный момент уровень
спортсменов возрос в разы. В двухтысячных годах тот, кто мог отработать
активно свой сектор (несмотря даже
на его перспективность), и оказывался
в призах, а на данный момент уровень
трудолюбия и умения у спортсменов
стал выше, и люди борются уже на
уровне тактических ухищрений.

— Да, именно спортивнее и трудолюбивее. Я сказал бы, что именно возрос уровень владения снастью, да и
информации на данный момент в разы
больше для познания этого вида ловли.
Много появилось людей, которые готовы делиться своими знаниями.

— А что, по-вашему, необходимо
для развития карпфишинга в России?
— Сложно сказать, дорогостоящий
вид спорта, и не все могут себе позволить им заниматься, да и свободного
времени для поездок на соревнования
нужно много. А самое главное — побольше карповых водоемов, они во
многих регионах в дефиците. Я думаю,
чем больше клубов будет в городах,
больше информации в СМИ, больше региональных турниров, тем больше все
это будет привлекать все новых и новых людей к этому виду ловли и к этой
дисциплине.

— Что вы вкладываете в понятие
«карпфишинг»? В чем его необычность, основная суть, концепция,
смысл, чем он так затягивает людей?
— В первую очередь тем, что карп
— очень сильная рыба, серьезный
боец и достойный соперник, а радость
поимки и вываживания крупной рыбы
не сравнима ни с чем. Да и процесс отпускания исполина в его родную стихию приносит огромные эмоции — это
благородное дело. Очень нравится поохотиться за крупной рыбой, особенно
на диком водоеме, где поимка даже
одного экземпляра приносит удовлетворение.

— То есть смысл карпфишинга —
в противостоянии, борьбе или все
же в общении с окружающим миром, контакте с природой?

— Конечно, все это в комплексе
привлекает лично меня, для меня карповая рыбалка — одновременно и
лучший отдых на природе. Предпочитаю провести время скорее на озере,
ловя карпа, чем на морском песочке.
После рыболовной сессии получаешь
приятную усталость и полное умиротворение нервной системы, и соответственно, это все положительно влияет
на сферу деятельности — работу.

— Сколько времени в среднем
вы проводите на рыбалке или на соревнованиях в течение календарного года?
— С начала сезона я нахожусь на четырехдневной рыбалке примерно два
раза в месяц.

— Правильно ли я понимаю, что
сейчас спортсмены больше выглядят спортсменами, чем раньше?
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— У каждого рыболова есть свои
убеждения в отношении самой ловли или принципов ловли карпа. Какие базовые постулаты карпфишинга вы считаете самыми важными?
— Безопасность карпа — правильный (безопасный) монтаж, бережное
отношение к рыбе и главный принцип
«поймал — отпусти».

— Существует теория четырех
составляющих 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?

— Андрей, расскажите о тех водоемах, которые вы часто посещаете, где особенно нравится ловить?
— Я больше люблю спокойную
прудовую ловлю. В основном ловлю
на диких водоемах или полудиких —
заброшенных бывших рыболовных
хозяйствах в ближайших областях и в
Подмосковье. Люблю уединение, хотя в
настоящее время этого трудно достичь.
Иногда, по возможности, выезжаю
за границу — в Белоруссию, Грецию,
Францию, Кипр, Хорватию, но в основном это на уровне экспериментов.

— Насколько ловля на диком
водоеме, например, отличается от
ловли в зарыбленных прудах? Расскажите об основных отличиях и
разнице в подходах к ловле.
— Дикий водоем требует особого
отношения. Обычно плотность рыбы в
таком водоеме небольшая. Чтобы найти карпа и выбрать место ловли, требуется тщательное изучение дна и наблюдение за движением рыбы. После
долгих сессий и «отыскания ключика»
к водоему поимка долгожданного трофея приносит гораздо большее удовлетворение, нежели десяток рыб из
культурного хозяйства.
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— А вам удается ловить на реках,
на Волге например?
— На Волгу перестал ездить с
2008 года. Нет времени, да и больше
привлекает стоячая вода, менее мощные, я бы сказал, элегантные снасти,
да и не люблю мошку.

— Обычно моя рыболовная сессия
составляет 4 дня, бывает больше. Бывает, ставлю задачу поимки определенного экземпляра, но это не всегда
получается.

— А какой ваш рекорд безвылазного пребывания на водоеме?

— Наверное, самое основное —
правильная и точная презентация насадки в правильно выбранном и прикормленном месте.

— Что такое, по-вашему, правильная точка (место) ловли?
— Любая бровка — это кормовая
тропа рыбы, близкое укрытие (коряж-

ник), выходы из ям, в жару — близкорасположенные родники, колонии
ракушек на дне — все это очень перспективы места (правда, они меняются с изменением температуры воды).
Край травы (если особых изменений
рельефа нет) — улитки, мелкие рачки
и всяческая живность на листочках обладают привлекательностью для карпа.
Возвышенности (столы) имеют свою
привлекательность.

— Расскажите подробнее о презентации насадки, как вы ее выбираете? Есть ли какой-то алгоритм
действий при выборе презентации
насадки?

популярную ныне оснастку zig-rig?
— Иногда на обычной рыбалке приходится пользоваться этим методом,
особенно когда рыба стоит в полводы,
раньше бы знать об этом методе… Иногда он выручает и позволяет уйти от нулевого результата.

— Существует мнение, что этот
монтаж может сильно травмировать
рыбу… Что думаете на этот счет?
— В процессе моего скромного
опыта обращения с этой оснасткой ни
одной травмы рыбе не было причинено. По моему мнению, этот монтаж не
более травмоопасен, чем любые донные оснастки.

— Если вкратце, то одним из главных моих принципов презентации насадки является достижение эффекта
«методной кормушки», но в больших
масштабах, а именно: правильно размещенное прикормочное пятно и точно (в кормовом пятне или на краю его)
расположенная оснастка с насадкой.
Лично мое мнение состоит в том, что
выбор места и подбор ингредиентов
прикормки — это и есть главное для
достижения положительного результата. Насадка — это всего лишь поршень,
который попадает карпу в рот при его
всасывании прикормки в кормовом
пятне, поэтому и сама насадка вторична, а вот плавучесть насадки очень
важна. Чаще всего использую насадки
нейтральной плавучести и обязательно выделяю их пластиковой кукурузой
желтого, белого либо оранжевого цвета (см. мою статью в одном из номеров
журнала CARP-ELITE).

— Физические данные обязательны, отработанная техника заброса и
точность, умение правильно пользоваться снастями (вываживать, подсачивать, обращаться с рыбой). Работа
с маркерным и сподовым удилищами.
Сборка любого монтажа, который необходим в сложившихся условиях ловли.
Трудолюбие. Спортивный азарт. Слаженность работы в паре (командой).
И немаловажным фактором является
опыт!

— Как вы относитесь к ловле на

— Как вы считаете, почему сбор-
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— Была рыбалка продолжительностью месяц, но с перерывом в сутки
(на помыться, побриться и пополнить
запасы прикормки и продуктов). А самая длительная непрерывная сессия
была в Самарской области, вблизи поселка Бариновка, и продлилась четырнадцать дней.

— Какими, по-вашему, данными
и знаниями должен обладать спортсмен-карпятник для успешного и
стабильного выступления на турнирах?

— Андрей, есть ли у вас какие-то
приметы, обереги или ритуалы на
рыбалке или турнирах?
— Я думаю, что у каждого карпятника имеются свои талисманы. У меня
всегда висит на подставке для удилищ
подаренная мне моим сыном пластмассовая рыбка. Я думаю, что большинство
карпятников — люди суеверные и наверняка не бреются перед рыбалкой
и не берут на рыбалку рыбу в любом
виде.

— Какая рыбалка будет вам наиболее интересна — в виде коротких
или продолжительных сессий? Возможно, в виде поимки долгожданного трофея?
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— «САМТРЕСТ» проходят, наверное, все нормальные карпятники, и это,
действительно, привносит в наш багаж
много знаний, определенный опыт.
И скорее всего, имеет свое влияние на
построение в дальнейшем прикормочных программ.

— Сделайте свой выбор: «самокат» — или промышленный бойл, и
почему?

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

ки и формирования прикормочных
программ?

— На данный момент огромен выбор качественных бойлов. Уже лет эдак
шесть мой выбор — пластиковая кукуруза.

— Но, позвольте, это же пластик, без белков, углеводов и жиров… Максимум с запахом. А как
же утверждения производителей о
том, что только нужная аминокислота заставит карпа клюнуть на вашу
насадку?

ной России не удается стабильно выступать на мировых первенствах?
Чего ей не хватает?
— Думаю, что не хватает слаженности, работы одним целым — КОМАНДОЙ. Именно командой, коллективом,
состоящим из всех необходимых людей. Тренеры, менеджеры и спортсмены должны быть одним целым, одним
организмом, решающим общую задачу. В чемпионатах мира не участвовал,
об остальном трудно судить.

— Что нужно, чтобы поймать
трофейную рыбу? Имеет ли значение размер насадки при ловле «трофея»?
— Рецепта поимки именно трофея
нет. Иногда в охоте за трофейным карпом проходит не один сезон (на диком
водоеме). Если удастся обнаружить
мес
то обитания рыбы визуально, это
уже полдела. Предпочитаю мелкие
насадки 12–14 мм, если мелкой белой

рыбы в водоеме немного, использую
одну-две кукурузинки.

— Ну наверняка у вас есть какието свои правила в прикармливании,
которые вы соблюдаете всегда,
в любое время года?

— Но все же есть ли какой-то метод ловли именно крупного карпа,
например, использовать крупно
фракционную прикормку или еще
что-нибудь?

— Да, конечно. Принцип «рыбной
пирамиды». На начальной стадии прикармливания использую более мелкую
фракцию (сыпучку, зерновые, мелкий
пеллет) для обозначения места, чтобы
мелкая рыба создала движение и обозначила для более крупной рыбы интересное местечко. А далее перехожу
на более крупные частицы: крупный
пеллет, резанные и целые бойлы (в небольших количествах).

— Еще раз повторюсь, если вы не
знаете, где «домик», жилище монстра,
то поимка трофея сводится к удаче,
и никакая фракция в этом не поможет.
Увеличением фракции на спортивном
водоеме с большим поголовьем карпа
можно слегка подтянуть более крупные
экземпляры, хотя мелкий карп любую
крупную фракцию может элементарно
поглощать. Лично я, пытаясь выбрать
более крупную рыбу, включаю в состав
кормовой смеси больше морепродуктов (смеси на рыбной основе).

— Как должна строиться прикормочная программа или вообще
тактика прикармливания для ловли
трофейной рыбы?
— Я думаю, что в зависимости от
усло
вий ловли, водоема и времени
года. Однозначной прикормочной программы у меня лично нет.
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— Занимаетесь ли вы самостоятельным изготовлением бойлов?
— Перестал экспериментировать
в 2005 году, какое-то время делал попапы, но и от них отказался. Сейчас на
рынке представлено огромное количество качественных бойлов. Иногда делаю шарико-пеллет для удобства прикармливания.

— Считаете, что самостоятельное изготовление бойлов не имеет
смысла? Есть мнение, что оно развивает карпятника в плане подготов-

— Применение аминокислот в
прикормочной программе я только
приветствую, всегда использую их в
своих смесях, но насадке, как я уже
писал выше, отвожу второстепенную
роль. Главное — правильная презентация.

— Зерно кукурузы как насадка — тема модная и обсуждаемая.
Как вы применяете кукурузу?
— Если мелкой белой рыбы в водое
ме немного, использую одно-два зерна
натуральной кукурузы в комбинации с
пластиковой.

— Но есть большая вероятность
того, что насадка будет атакована
белой рыбой, которая нам не нужна?
— Если в водоеме преобладает
«бель», то использование зерна кукурузы, скорее всего, заставит больше
нервничать, чем даст положительный
результат.

— Верите ли вы в так называемый «золотой бойл», обладающий
чудесными свойствами, с помощью
которого можно везде и всегда ловить рыбу?
— Нет, такого не существует.
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Лучше потерять грузило, чем получить
досадный сход рыбы. Инлайн грузила
использую исключительно при ловле
в трудных (закоряженых, заросших)
местах или при использовании ПВАмешков.

— Андрей, поделитесь секретами, расскажите о своих любимых
монтажах и оснастках. И если есть
вероятность того, что вполне возможна только одна поклевка за рыбалку, какой проверенный монтаж
вы будете применять?
— Монтаж с клипсой и боковым
грузилом — если ловлю карпа, полускользящий (с фиксирующей бусиной)
с боковым грузилом — если ловлю
амура.

— Есть мнение, что после того,
как рыболов поучаствовал в спортивных рыболовных соревнованиях, у него в дальнейшем меняется
отношение к обычной рыбалке.
Становится менее интересно, нужен
азарт, адреналин, дух соперничества, и рыболовы уделяют меньше
времени обычной рыбалке, а иной
раз и вообще прекращают ловить на
рыбалках. Согласны вы с этим или
нет и как вы вообще относитесь к
рыболовному спорту?
— У меня на первом месте рыбалка,
а потом уже спорт.

— Расскажите, почему именно
так?
— Насколько вообще объективен карповый спорт? Многие считают, что в нем все решает удача и жеребьевка.
— При сравнительно одинаковом
уровне команд это утверждение, наверное, верно, так как равные условия
ловли предоставить командам очень
сложно. Неплохое решение состоит в
разделении водоема на зоны, оно решает некоторые вопросы.

— Многие спортсмены стараются

— В первую очередь на «тактикотехнический», конечно, а «пищево-химический» изучать в процессе набора
опыта, принимая во внимание советы
старших товарищей.

— Андрей, расскажите о своих
трофеях и о тех местах, где они были
пойманы.
— Большая часть моих трофеев
поймана в Подмосковье. Называть
водоемы не буду… Разве что Москварека.

— Ну укажите хотя бы вес этих
трофеев.
— Самый большой карп пойман на
Москва-реке, его вес 19.5 кг, к сожалению, рыб в районе 17–19 кг за мой «нормальный» карповый стаж было поймано приличное количество, но планку
19.5 кг все никак не удается превзойти.
Даже поездки на трофейные французские водоемы не решили этот вопрос.

реклама

— Атака амура обычно бывает молниеносна, а он имеет костистую пасть;
при использовании короткого поводка
вероятность незасечки велика. Для исключения этой ситуации я использую
полускользящий монтаж. Он дает крючку и насадке, находящимся во рту амура, большую свободную дистанцию до
остановки грузилом оснастки. Это увеличивает шанс на самоподсечку. Карп
имеет другую манеру захвата насадки и
реакции на глухую снасть, поэтому я использую именно глухой монтаж. Клипса
легко освободит оснастку от грузила и
лишит карпа возможности выбивания
поводка изо рта при вываживании.

набрать необходимую физическую
форму, подтянуть свои технические
навыки и уделяют внимание в первую очередь поиску правильного
места ловли. Другие верят в некий
пищевой Грааль и уверены, что прикормкой могут изменить мир, ну как
минимум рыбный. На какие пути
развития спортсменов-карпятников
вы бы посоветовали обратить наибольшее внимание начинающим
рыболовам — на «тактико-технический» или «пищево-химический»?
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Так что мне есть к чему стремиться!

БЛИЦ-ОПРОС:

— Если бы вам пришлось учить
кого-то карповой рыбалке с самого
начала, с чего бы вы начали обучение?

— Дикий водоем — секрет. Культурный, наверное, Улово под Владимиром (когда дикарь не радует) и Белорусский — Черница.

— С прочтения книги Леона Хугендайка «Карп Откровения». На данный
момент огромное количество видеоматериалов в свободном доступе, от той
же КОРДА, например.

— Любимая насадка?

— Есть ли у вас мечта в карпфишинге?
— Очень хочу поймать карпика за
30 кг.

— А вы хотите поймать его в
Подмосковье или неважно где? Вот
Юрий Владимирович (Бегалов —
прим. ред.) признает крупную рыбу
только на больших водоемах…
— Люблю рыбалку на уютных диких водоемах, и конечно, хотелось бы
поймать своего гиганта где-нибудь на
просторах России. А большие водоемы
требуют длительного времени и ресурсов на их изучение и освоение, а я, к сожалению, этим сейчас не располагаю.

— Пластиковая кукуруза+вареная.
— Кормить много или кормить
мало?
— Кормить точно и по обстоятельствам.
— Максимальная дальность вашего
заброса?
— В районе 165 м с насадкой 14 мм и
основной леской 0.23, правда, давно
не измеряю.
— Любимые удилища?
— DAIWA INFINITY MT 12’ 3.25 lb и с
недавних пор DAIWA BASIA DF 12’
3.25 lb.
— Предпочитаемая леска?
— Insigth GR60.
— Предпочитаемый монтаж (оснастка)?
— Глухой с безопасной клипсой и боковым грузилом.
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—
Предпочитаемая
крючка?

форма

— ASHIMA ANTI-EJECT уже очень
много лет, сейчас он есть у многих
компаний-«фасовщиков»,
у PB, например.
— Какие катушки используете?
— DAIWA Tournament S5000T на
обычной рыбалке, DAIWA 2014
SURF BASIA 45QD — на соревнованиях.
— Баты или свингеры?
— В зависимости от типа водоема: на реке — свингеры, на озере — баты.
— Что главное в карпфишинге,
без чего он теряет смысл?
— Наверное, принцип
«ПОЙМАЛ — ОТПУСТИ»!
—Продолжите фразу: «Карпфишинг — это…
— образ жизни, прекрасное
времяпрепровождение на природе и одновременно эйфория
от поимки гигантов. А спортивный карпфишинг — это, конечно, азартная борьба».

реклама

— Любимый водоем?

XF
F
MF
M
S

EXTRA
FAST
MOD. FAST
MODERATE
SLOW

X - FAST

FAST

MOD. FAST

MODERATE

КАРПОВАЯ ШКОЛА

КАРПОВАЯ ШКОЛА

опытным путем. У всех качественных
удилищ существует определенный запас прочности, позволяющий превышать вес груза при нагрузке на бланк в
определенных условиях, конечно, в разумных пределах. Всегда надо помнить,
что даже самое «быстрое» и дорогое
удилище может просто поломаться от
неверно выбранной нагрузки для него.
Вернемся к так называемому разделению по классам.
Удилища с медленным строем,
условно называемые «слим».
Этот класс удилищ очень популярен на родине карпфишинга (Туманном Альбионе), так как они
полностью подходят под

SLOW

Правильно выбранное удилище позволит точно и при
необходимости далеко забросить оснастку, уверенно
подсечь карпа и контролировать процесс вываживания,
но для этого надо представлять, как и в каких условиях
вы чаще всего будете рыбачить.

П

ри нынешнем изобилии
торговых сетей, рыболовных магазинов и интернет-магазинов
сделать
правильный выбор — дело, прямо
скажем, непростое. Производители
каждый год поставляют на рынок все
новые и новые модели карповых удилищ. Каждый год совершенствуется
производство и обработка графита
(углеволокна), из которого, собственно, и сделаны бланки всех удилищ.
Совершенствуются технологии и дополнительные материалы. Совершенствуется и всевозможная фурнитура,
которой оснащаются современные
бланки, в частности, появляются кольца новых концепций с особой формой
держателя, предотвращающего захлесты лески и материалом вставки с
различными улучшениями пропускной
способности. Появляются также еще
более совершенные катушкодержатели, материалы и даже формы удилищ.
Попробуем разобраться во всем этом
«изобилии материальных благ» рыболова-карпятника, дабы умелым продавцам было бы тяжело продать то, что
нужно им, а не вам.
Так уж повелось, что удилища бывают с разным строем:
• с медленным строем, так называемые «параболики» или удилища класса
«слим»;
• удилища со средним строем, кстати сказать, самые распространенные,
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англичане называют их «мультиренж»;
• удилища с быстрым и супербыст
рым строем, так называемые «дальники»;
• удилища класса «лонг каст».
Маркировка карповых удилищ, так уж
сложилось, производится в английских
мерах — футах и фунтах. Тест удилища —
это, наверное, первое, что интересует
карпятника при покупке удилища в магазине. Тест, указанный на бланке,— это
показатель, который характеризует мощность бланка, т. е. нагрузку, при которой

вершинка удилища согнется под прямым
углом относительно остальной части его
бланка. Тест указывается в lb. Lb — это
сокращение от слова libre — английский
фунт, равный 454 г.
Чтобы определить возможный
или оптимальный вес забрасываемой
приманки, существует множество различных формул (условных и приблизительных), не буду их перечислять,
эту информацию легко можно найти
в Интернете. Но самое точное — это
определить вес груза эмпирически или

ус ловия
ловли в Англии.
Это, как правило, небольшие озера со стоячей
водой, где ловля не требует использования дальних забросов и обычно происходит на дистанции не более 60–80 м
и на относительно чистом дне безо всякого рода препятствий. В таких условиях «параболики» позволяют получить
наибольшее удовольствие от рыбалки.
При всей своей внешней легкости эти
удилища позволяют достаточно далеко
и комфортно забрасывать приманку.
За счет «медленного» строя они прощают многие ошибки при вываживании рыбы. Такие удилища выпускаются только в двухсоставном варианте и
длиной 12–13 ft с тестами, как правило,
находящимися в диапазоне от 2.75 lb до
3 lb. Хотя существуют и более мощные
«слимки» с тестом до 3.5 lb.
Самый распространенный класс
удилищ — это удилища со средним
строем.
Они используются в разных условиях, как на озерах, так и на реках. Диапазон их тестов колеблется от 2 lb до
3.5 lb. Легкие удилища с тестом 2–2.5 lb
обычно используются при ловле в стоячей воде на небольших дистанциях и в
водоемах с чистым дном. Средние удилища с тестом от 2.75–3 lb применяются
для ловли на средних дистанциях, не
превышающих 100 м. А удилища с тес
том 3.25–3.5 lb оптимальны для ловли
на дистанциях свыше 100 м. Они подходят для использования на реках с небольшим течением и в местах с закоряженным дном и выпускаются в длинах
от 12 ft до 13 ft, как правило, в двухсоставном варианте. Но для тех карпятников, которые испытывают сложности с
транспортировкой удилищ, они выпус
каются разделенными на 3 и даже более частей. При увеличении количества
колен меняется строй удилищ и увеличивается вероятность поломки.
Так называемые удилища с быст
рым строем (т. е., как принято считать,

удилища для дальнего заброса
«лонг каст»).
Имеют быстрый (фаст) или
очень быстрый (экстрафаст) строй,
позволяют использовать груз весом
5–6 унций (142-168 г) и забрасывать приманку на дистанцию до 140 м и больше.
При этом надо помнить, что само удилище не бросает на 140 м, для этого
нужна ваша достаточная подготовка
и техническое умение. Такие удилища
подходят для ловли как в стоячей воде,
так и на реках, в том числе с быстрым
течением и на больших глубинах. Они
также подходят для ловли на сверхдальних дистанциях, когда приманку
большого веса завозят на лодке на расстояние порядка 300 метров и даже
дальше. Такими удилищами можно ловить в коряжнике, на крутых бровках,
в общем, в самых экстремальных условиях и самую крупную рыбу. Они также
позволяют использовать большие и тяжелые ПВА-пакеты и ПВА-стики. Основ
ное преимущество удилищ с быстрым
строем состоит в том, что они позволяют надежно подсечь рыбу даже на
очень дальней дистанции, быстро отвести ее от препятствий: коряг, бровок,
а когда нужно, удержать. Такими удилищами можно умело управлять даже самой тяжелой рыбой и не давать ей диктовать свои условия при вываживании,
что практически невозможно сделать
удилищами класса «слим». Удилища
для дальнего заброса выпускаются, как
правило, только в двухчастном варианте в тестах от 3.25 lb до 3.75 lb, иногда
до 4 lb и еще реже до 5 lb, но обычно
это уже универсальные удилища, имеющие плавающий тест 3.5–5 lb. Оптимальный вес забрасываемых грузил
обычно колеблется от 4 до 6 унций,
а длина — от 12 до 13 футов.
Помимо вышеперечисленных, для
ловли карпа используются и другие
виды рабочих удилищ, имеющих более
узкую специализацию. Один из таких
«подклассов» — это удилища «спешл
барбел», легкие удилища, предназначенные для ловли усача и карпа среднего размера с поплавком или фидерной
катушкой. Несмотря на их кажущуюся

легкость, с их помощью можно забрасывать достаточно тяжелые кормушки
(весом до 40 г) и бороться с достаточно
крупной рыбой. Как правило, эти удилища комплектуются 2–3 вершинками
и одной комлевой частью. Диапазон
тестов этих удилищ составляет от 1 до
2.75 lb при длине от 11 до 12 футов.
Удилища для ловли с поверхности
с поплавками контролерами на плавающие приманки — это удилища с
очень медленным строем, позволяющие забрасывать легкие поплавки на
дистанцию 60–70 метров, с тестом, как
правило, до 2.75 lb и длиной не больше
12 футов.
Укороченные модели рабочих карповых удилищ длиной от 6 до 9 футов
предназначены для ловли в труднодоступных местах (прибрежные заросли,
нависающие ветви, тростник и т. д.)
и для так называемой ходовой ловли
с частыми сменами места ловли и на
одно удилище. Они выпускаются как
одно-, так и двухчастными, а их тест
обычно не превышает 2.75 lb. Специальные рабочие карповые удилища
стоят особняком от так называемых
традиционных, но они существуют,
и все больше рыболовов использует их
для успешной ловли карпа.
Обычно невысоким рыболовам, рост
которых не превышает 175 см, рекомендуют покупать удилища длиной не более
12 футов. Я считаю, что это чистая условность, хотя это мое личное мнение. Мне
кажется, нужно обращать внимание на
соответствие роста рыболова и так называемого «хвата» удилища — расстояния
между его нижней рукоятью и катушкодержателем. И еще одна рекомендация:
если вы не Геракл, не надо выбирать
очень мощное удилище, подумайте, сможете ли вы его «раскачать» или, как говорится, «прогнуть», ведь каждый заброс
для вас будет экстремальным.
Выбирайте удилище, с помощью которого вам будет комфортно ловить карпа.
Обращайте внимание на ваши физические данные и условия ловли, в которых
вы будете рыбачить.
Желаю вам успехов в поиске среди нынешнего изобилия рыболовного рынка!
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МАСТЕР-КЛАСС

CARPFISHING
URBAN
MOSCOW ST YLE
Текст: Александр Еремин, Сергей Бородин

// Мы решили попробовать ловить карпа на Москве-реке прямо в черте города.
Еще заранее мы приметили один из теплых
сбросов воды с тепловой электроцентрали,
где, по нашим предположениям, вода не
только обогащена кислородом из-за постоянного бурления, но и практически круглый
год теплая. //

Долгое время мы искали карпа и
пытались ловить его в разных местах
на Москве-реке в Подмосковье, изъездили все вдоль и поперек, и наши рыбалки проходили с разной степенью
эффективности. Но всегда нас преследовало желание половить рыбу в
Москве-реке, об обитателях которой
в последнее время не пошутил только
ленивый. Конечно, состояние современной экологии оставляет желать
лучшего, но нам и самим хотелось попробовать, и другим показать, что в
Москве-реке водится не просто рыба,
а крупная рыба, в нашем случае —
трофейные карп или амур.
И вот летом 2014 года мы решили
попробовать ловить карпа на Москвереке прямо в черте города. Еще заранее мы приметили один из теплых
сбросов воды с тепловой электроцентрали, где, по нашим предположениям,
вода не только обогащена кислородом из-за постоянного бурления, но и
практически круглый год теплая, что
тоже является важным фактором при

44

выборе места ловли, а тем более ловли крупной рыбы. Несколько раз, приезжая на это место до первого выезда
на рыбалку, мы наблюдали неоднократные, а порой очень активные
выходы крапа на поверхность воды.
Мы произвели замеры температуры
воды на сбросе из тепловой электроцентрали, она оказалась равной 21 °С,
то есть в месте сброса этой воды в Москву-реку ее температура должна была
быть чуть ниже, возможно, на несколько градусов, но вполне допустима для
рыбалки даже зимой. Определяли
место ловли старым способом — простукиванием груза на счет, так же мерили глубину, чтобы найти бровку или
яму. В течение всей рабочей недели
перед запланированной на выходных
рыбалкой мы ежедневно кормили
предполагаемую точку ловли с помощью ковша (благо интересующая нас
бровка находилась всего в 20 метрах
от берега). В нашей недельной прикормке мы чаще всего использовали
резанные бойлы Richworth — Plum

Royal, Strawberry Jam, Yucatan Honey,
которые в общем количестве 3 кг мы
отправляли в точку каждый день.
В пятницу днем после недельного прикармливания мы выбрались
на заранее запланированное место
на Москве-реке, чтобы попробовать
поймать сначала любого карпа, а потом уж и трофейного. У нас в распоряжении было всего два дня, аккурат до
воскресенья, чего вполне достаточно,
учитывая недельное предварительное
прикармливание и приучение рыбы к
планируемой точке ловли. В день рыбалки мы дополнительно прикормили точку вареной кукурузой. Так как
место для ловли было нам незнакомо
и мы там никогда не ловили, решили использовать классический вариант оснастки и со старта поставить
скользя
щий монтаж, на который мы
и продолжили ловить в дальнейшем.
Мы не видели смысла использовать
ПВА-стики или ПВА-мешки, так как
всю неделю кормили крупной фракцией корма, да и не имели большого

желания ловить плотву или карася,
который мог соблазниться нашими

вареной кукурузы и пшеницы с помощью рогатки и ковша Gardner, хотя на

Шок-лидер использовали из монолески диаметром 0.6 мм и длиной 10 метров, причем грузила
для этой рыбалки мы делали самостоятельно —
просто сверлили в натуральном камне отверстие
и вклеивали вертлюжок.
ПВА-миксами. Таким образом, мы решили сразу два вопроса: делали более
камуфлированную оснастку для этого
дна и снижали материальные потери в
случае обрыва снасти, не теряя дорогие свинцовые грузила. В месте ловли
на берегу Москвы-реки орудовали черепахи, а одна из поклевок принесла
нам диковинного сомика оранжевого
цвета. Сухопутными местными животными являлись стаи диких собак,
намерения которых нам были неизвестны, и это настораживало. Мимо
нас изредка проходили одиночные
спиннингисты и браконьеры с запрещенными для ловли снастями, иногда
появлялись на воде большие и малые
речные суда.
В течение всей двухдневной рыбалки мы прикармливали нашу точку
бойлами, а также зерновой смесью из

таком расстоянии можно было смело
прикармливать и рукой, а слабое течение реки в этом месте не помешало бы нам. Дно в месте нашей ловли
представляло собой месиво из камней, ракушки, мусора и коряг, которые
служили прекрасными «зацепами»,
к которым рыба, ставшая клевать чуть
позже, стремилась в первую очередь.
Так, одна из клюнувших рыб наглухо
завела в зацеп, а вторая обрезала леску, уходя от нас в сторону. Вообще,
дно там очень грязное, при одном из
перезабросов удилищ мы оказались
в классической ситуации: вытащили
защитный колпак от колеса то ли старенького автомобиля «Москвич», то ли
от жигулевской «классики». Аккурат
позади нас располагалась целая россыпь кустарных станций технического
обслуживания автомобилей, и каза-
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лось, что если половить в этом месте
месяц-другой, то по результатам такой
рыбалки можно собрать вполне работающий советский автомобиль.
Днем поклевок совсем не было,
и мы в это время более подробно изучали прыгающих в потоке сбрасываемой воды карпов и суетливых жителей города Москвы в многоэтажных
домах напротив. Но когда наступал
вечер, начиналась жизнь — начинало клевать! И каждая зацепившаяся
за наш крючок рыба казалась монстром — все вываживания были тяжелыми и длительными, их не все
удавалось завершить подсачиванием.
Особенно сложно было, когда карп
вставал в струю воды теплого сброса… Его было очень сложно оттуда
вывести. С одним из таких карпов весом 14.8 кг я боролся более 30 минут.
Он периодически заходил и выходил
из струи воды теплого сброса, потом
гулял по сторонам, потом опять возвращался туда, где его было невозможно даже сдвинуть.
Были и странные моменты. Странно, например, то, что в тот момент,
когда поклевок не было совсем, карпа
было очень хорошо видно на поверхности, но ни на один известный нам
монтаж и оснастку, включая zig-rig,
поймать рыбу в этот период времени нам не удалось. Вокруг крутилось
много мелкого карпа, но он тоже отказывался брать нашу насадку, и объяснения этому мы пока найти не можем.
Клев начинал активизироваться
примерно в 6–7 часов вечера и продолжался вплоть до полуночи. Интересно и то, что одна из поклевок
произошла в тот момент, когда мимо
нас проплывала баржа, и теперь мы
гадаем, была ли она причиной поклевки, или это было простое совпа-
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дение? На той рыбалке мы услышали
10 уверенных «паровозов» и поймали
8 рыб, самая маленькая из которых
весила около 10 кг, самая большая
потянула на 15.2 кг, и еще две рыбы
были за 14 кг весом. Это было очень
круто! Мы не ожидали и не думали,
что в Москве-реке можно так успешно ловить карпа, да еще и в пределах третьего транспортного кольца.
После этой нашей первой успешной
рыбалки мы еще несколько раз выезжали на это место, но не увидели ни
одной поклевки, все наши попытки
поймать рыбу оказались тщетными.
Но увидев, как рядом с нами спиннингисты забагрили и вытащили на берег
огромного амура весом около 15 кг,
мы поняли, что здесь еще непаханое
поле для наших экспериментов и просто рыбалок. А Москва-река даже в
пределах третьего транспортного
кольца — вполне себе живая и рыбная река, и пусть будут посрамлены

реклама

МАСТЕР-КЛАСС

мы поймали 8 рыб,
самая маленькая из
которых весила около
10 кг, самая большая
потянула на 15.2 кг,
и еще две рыбы были
за 14 кг весом.

те скептики, которые утверждают обратное.
В ближайших планах у нас поимка
на Москве-реке карпа весом свыше
20 кг, тем более что для этого мы на
шли подходящую девятиметровую
яму!

И. Комаровъ
Руководство къ уженью рыбы.

ЧАСТЬ 1

КАРП И ЕГО МЕСТО
В ВОДОЕМЕ

Н

Олег
Певнев
Украина
г. Харьков
Трофей — 22,5 кг

а результат карповой рыбалки оказывает влияние
целый ряд факторов, каждый из которых по-своему
значим: без правильного подбора
оснастки рыба, соблазнившаяся нашей
замечательной насадкой, просто не
засечется, без эффективной презентации насадки карп может просто не обратить на нее внимания, то же может
случиться и в том случае, когда насадка не будет отвечать условиям ловли,
сложившимся в данное время и в данном месте и т. д. Но один из факторов
в цепочке «забросил-поймал», на мой
взгляд, влияет на конечный результат
наибольшим образом — это верный
выбор точки ловли (или выбор верной
точки ловли, если хотите).
Каким же образом выбирать эту самую верную точку? Какие факторы следует учитывать, чтобы не ошибиться
в выборе? Давайте вместе попробуем
хоть немного разобраться в этом, как
мне кажется, наиболее сложном вопросе карпфишинга.
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брежные области, заросшие камышом и
не имеющие подхода со стороны берега или имеющие склонившиеся к самой
воде или полузатопленные деревья,
выдающиеся над поверхностью воды
острова, далеко вдающиеся в воду косы
и т. д. То есть те места, которые хорошо
детектируются визуально без использования технических средств (маркерной снасти или эхолота). Все вышеперечисленные зоны водоема достаточно
часто оказываются перспективными.
Но полностью быть уверенным в этом
нельзя, поскольку на местоположение
карпа влияет большое количество как
абиотических (не зависящих от живой
природы), так и биотических (связанных с деятельностью живых организмов) факторов. Карп не живет в вакууме. На него воздействуют различные
параметры окружающей среды: температура, давление, химический состав
воды, количество растворенного в
ней кислорода и т. д. Кроме того, рыбе
нужно чем-то питаться, поэтому ее поведение вообще и местоположение в
частности в значительной степени зависит от количества и распределения в
водоеме растительных и животных организмов, составляющих естественную
кормовую базу рыбы.
Как бы банально это ни звучало, но,
чтобы понять, где искать карпа, нужно
понять карпа. Для этого необходимо
как можно больше знать об объекте
нашей ловли, его жизненных потребностях, повадках, особенностях поведения.
Не секрет, что определяющими
факторами для нормальной жизнедеятельности карпа являются достаточное содержание растворенного в воде
Кислорода, наличие доступного и обеспечивающего пищевые потребности
рыбы Корма и Комфортная температура. Вот эти три «К» в основном и будут определять те места водоема, в которых комфортно находиться карпу.
Кроме того, немаловажно, чтобы в точке, удовлетворяющей трем «К», рыба
чувствовала себя в безопасности. Под
безопасностью я имею в виду не толь-

ко защищенность от хищников и навязчивого внимания рыболовов, но и отсутствие таких вредных абиотических
факторов, как слишком высокая концентрация растворенного в воде углекислого газа, наличие сероводорода и
метана, слишком высокая или слишком
низкая кислотность воды. В различных
условиях относительная значимость
каждого из вышеперечисленных факторов будет меняться, тем не менее все
они в комплексе будут иметь определяющее значение на поведение и расположение карпа в водоеме.
Если бы у нас была волшебная возможность наложить друг на друга четыре карты, одна из которых — это
наша схема рельефа дна водоема и его
особенностей, полученная с помощью
маркера, другая — карта содержания
кислорода в воде в разных участках
водоема, третья — карта температуры
воды, а четвертая — карта плотности
расположения естественной пищи карпа, мы бы получили исчерпывающую
информацию, которая бы позволила
практически безошибочно определить
места вероятного нахождения карпа,

МАСТЕР-КЛАСС

МАСТЕР-КЛАСС

«Однимъ изъ
важнѣйшихъ условій
для удачной ловли
сазановъ служить
выборъ мѣста…»

Одни карпятники утверждают, что
маркер — наше все, поскольку он дает
нам исчерпывающую информацию о
зоне предстоящей ловли. Другие считают, что процедура исследования
дна водоема — пустая трата времени,
не дающая действительно ценной информации. Где же правда?
Каким образом большинство из нас
выбирает место, в которое потом забросит удочки? Если не наблюдаются
выходы и прыжки карпа, с той или иной
тщательностью обследуем дно водое
ма с помощью маркерной оснастки,
подробно или не очень рисуем картусхему зоны ловли, а затем включаем
интеллект и опыт и пытаемся, анализируя сведения, собранные о рельефе
и структуре дна, выбрать перспективные, на наш взгляд, точки ловли. К числу
перспективных мы прежде всего относим такие аномалии рельефа, как бровки, возвышения (пупки), подводные
укрытия (камни, коряги, поля водорослей, затопленные деревья и объекты
человеческой деятельности). Также
мы традиционно обращаем внимание
на любые аномалии структуры дна —
твердые участки среди ила и наоборот,
области перехода с одного типа грунта
на другой (с ила на глину, с глины на песок и т. д.). Достаточно часто такой подход приносит успех. Но в практике каждого долго практикующего карпятника
имеются далеко не единичные случаи,
когда, казалось бы, стопроцентно перспективные места либо вообще не
приносят поклевок, либо оказываются
гораздо менее продуктивными, чем ничем не выделяющиеся участки дна. Нередко рыба клюет на плоском участке
дна и отказывается делать это в районе
крутой «перспективной» бровки. Часто
попытки ловить на твердых участках
заиленного водоема ни к чему не приводят, тогда как с глубокого ила поклевки следуют с завидной регулярностью.
Пожалуй, единственным исключением
из этой тенденции является обширный
коряжник, в котором карп практически
всегда находит для себя и стол, и кров.
Но встречается он далеко не везде, да и
ловить поблизости от коряг — удовольствие на любителя.
К числу перспективных мы также
относим такие зоны водоема, как при-

Рисунок 1. Зависимость
летальной для карпа концентрации углекислоты от
температуры воды

Таблица 1. Оптимальные и предельные значения для карпа
основных параметров окружающей среды
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Факторы,
влияющие
на основные
абиотические
параметры
водоема
Далее рассмотрим, какие факторы
оказывают влияние на основные параметры окружающей среды в водоеме.

бо косвенным показателям, либо основываясь на общих знаниях о биоценозе
водоема, просчитать, в каких участках
водоема в данный момент могут находиться области, удовлетворяющие
текущим потребностям карпа по принципу 3К.

Прежде всего нужно знать, какие же
параметры окружающей среды являются для карпа наиболее комфортными.
По мнению ученых, карп наилучшим
образом чувствует себя при следующих
значениях основных абиотических факторов (см. таблицу 1).

Как бы банально это ни звучало, но, чтобы
понять, где искать карпа, нужно его понять.

Рисунок 2. Зависимость максимального количества растворенного в воде кислорода от температуры воды

Температура
воды

Количество
растворенного
в воде кислорода
Максимальное количество кислорода, которое при самых благоприятных условиях может быть растворено
в воде, зависит от таких факторов, как
температура и давление. Чем ниже температура и выше давление, тем больше
кислорода может раствориться в воде
до ее насыщения. Так, например, при
температуре 20 °С, нормальном атмо
сферном давлении и полном насыщении воды кислородом концентрация
последнего составляет около 9 мг/л. Зависимость растворимости кислорода в
воде от температуры при нормальном
давлении можно видеть на графике (см.
рис. 2).
Кислород поступает в воду двумя
путями. Основным его источником
являются водные растения, выделяющие кислород в процессе фотосинтеза. Водные растения у большинства из
нас ассоциируются с камышом, осокой,
в крайнем случае с кувшинками и нитчатыми водорослями, но наибольший
вклад в насыщение воды кислородом
вносят мелкие одноклеточные водоросли, называемые фитопланктоном.
Они продуцируют почти 100 % всего
кислорода, вырабатываемого водными
растениями.
Второй путь поступления кислорода в воду — это его диффузия из атмо
сферы. Если в воде находится меньше
кислорода, чем может раствориться
при текущих значениях атмосферного
давления и температуры, происходит
процесс поглощения кислорода из воздуха. Если же ввиду активного развития
фитопланктона количество кислорода
превышает возможности воды по его
растворению, он выходит в окружающую атмосферу в виде пузырьков.
В реальном водоеме насыщенность воды кислородом изменяется
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развитии фитопланктона и отсутствии
ветра слои воды могут практически не
перемешиваться, в результате чего поверхностный слой воды оказывается
пересыщенным кислородом, а у дна его
практически нет. Если такая ситуация
длится более суток, у дна начинают образовываться такие вредные продукты
бескислородного разложения органики, как сероводород, метан и аммиак,
что делает невозможным нахождение
карпа в придонной области. Наиболее
неравномерное распределение кислорода по глубине наблюдается в летний
и зимний периоды, весной и осенью он
значительно более равномерно распределен по всем горизонтам воды.
Сильные ветры не только способствуют общему насыщению воды кислородом, но и приводят к более равномерному его распределению по всему
объему водоема за счет перемешивания различных горизонтальных слоев
воды.

МАСТЕР-КЛАСС
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а следовательно, вычислить перспективные точки ловли. Но, к сожалению
(а скорее, к счастью), в нашем распоряжении в лучшем случае оказывается
только первая карта, да и та не всегда
является достаточно точной. Поэтому
очень важно постараться по каким-ли-

как в течение дня, так и в течение года.
Суточные изменения концентрации
кислорода неразрывно связаны с процессом фотосинтеза водных растений.
С заходом солнца фотосинтез растений
прекращается, соответственно, они перестают выделять кислород, тогда как
водные животные продолжают дышать
и потреблять его; кроме того, кислород расходуется на процессы гниения
органических веществ, осевших на дне
(в том числе и нашей прикормки, особенно содержащей большое количество белка). В результате ночью содержание кислорода в воде постепенно
снижается, достигая своего минимума
в предрассветные часы. С восходом
солнца процесс фотосинтеза возобновляется, и концентрация кислорода
в воде начинает возрастать, достигая
своего максимума в послеобеденные
часы.
В течение года содержание кислорода в воде меняется следующим образом. Минимальная концентрация
кислорода наблюдается в конце зимы,

после таяния льда количество кислорода в воде начинает расти — сначала
он поступает в водоем с талыми водами, а затем по мере прогрева воды в
работу включаются водные растения.
Максимальная концентрация кислорода достигается в середине лета, затем
по мере отмирания фитопланктона содержание кислорода в воде начинает
падать. Этот процесс продолжается в
течение всего периода ледостава, поскольку кислород больше не вырабатывается растениями и не поступает из
атмосферы, но продолжает поглощаться водными животными.
Концентрация кислорода в воде
не только меняется в течение года и в
течение суток, но и существенно различается на разных глубинах, убывая от
поверхности ко дну. Наибольшее содержание кислорода у поверхности воды
связано не только с близостью этого
слоя к атмосфере, но и с тем фактом,
что у дна большое количество кислорода расходуется на гниение осевшей на
нем органики. При очень интенсивном

Солнечный свет проникает в различные горизонты воды не одинаково —
чем глубже расположен горизонт воды,
тем меньше света, а следовательно, и
тепла ему достается. Солнце не может
прогреть глубинные слои воды так же
хорошо, как поверхностные. Поэтому
в теплое время года поверхностные
слои воды нагреваются значительно
сильнее глубже расположенных. Плотность более теплой воды снижается,
поверхностный слой воды становится
легче глубинного. Эти слои за счет своей разной плотности не смешиваются,
что может приводить к достаточно резкому перепаду температур на определенной глубине. Это явление получило
название термоклина.
Многие рыболовы убеждены в том,
что термоклин встречается исключительно в водоемах, максимальная
глубина которых составляет десятки
метров. На самом деле это не так. Наверное, каждый из нас, купаясь в неглубоких прудах и озерах, сталкивался
с ситуацией, когда верхней части тела
в воде очень комфортно, а опущенные
вниз ноги буквально сводит от холода.
Это и есть тот самый термоклин.
Далее кратко рассмотрим физический механизм изменения температуры воды в пруду по глубине в течение
года.
Зимой, когда водоем покрыт
льдом, температура верхних слоев
воды оказывается близкой к точке замерзания и составляет около 0 °С. Ближе ко дну температура воды достигает
своего максимума и составляет около
4 °С (как мы помним, при этой температуре плотность воды максимальна).
Весной под воздействием прямых солнечных лучей первыми осво
бождаются ото льда мелководные
заливы с темным дном, которое интен-

Рисунок 3. Зависимость плотности воды от ее температуры
сивно поглощает тепло. После окончательного таяния льда начинает прогреваться вода в средней части водоема.
Ее поверхностные слои быстро достигают температуры 4 °С и за счет максимального повышения своей плотности
начинают опускаться ко дну водоема,
вытесняя наверх более холодные и
легкие глубинные слои, температура
которых в это время находится в диапазоне 1–3 °С. Таким образом происходит
перемешивание слоев воды и выравнивание ее температуры по всей глубине
водоема.
Летом верхние слои воды прогреваются до температуры 20 °С и выше,
и постепенно проявляется устойчивое
падение температуры по мере роста

поверхностные слои воды быстро
охлаждаются, их плотность растет, они
опускаются вниз, вытесняя более теплые глубинные слои. Таким образом,
происходит осеннее перемешивание
воды и выравнивание ее температуры
по глубине.
С приходом зимы поверхностные
слои воды становятся однородно холодными, а вода, достигшая температуры 4 °С, опускается ко дну водоема.
Таким образом, годовой цикл температурного расслоения воды заканчивается, чтобы снова начаться весной.
Интенсивные ветры в летний период, характеризующийся наибольшими перепадами температуры воды
от поверхности до дна, способствуют

Таким образом, годовой цикл температурного
расслоения воды заканчивается, чтобы снова
начаться весной.
глубины. Начиная с какого-то горизонта (на границе термоклина), температура воды снижается значительно резче.
В середине лета, когда становится тепло не только днем, но и ночью, термоклин формируется все более четко.
Осенью, с приходом холодных ночей и общего похолодания воздуха,

активному перемешиванию ее слоев
и, как следствие, выравниванию температуры воды по всей глубине водоема. Вместе с тем появляются значительные изменения температуры воды
уже не по вертикали, а по горизонтали.
Если ветер теплый, температура воды
у подветренного берега существенно
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Рисунок 4. Механизм образования обратного течения

возрастает, если ветер холодный —
наоборот. Одновременно происходит
интенсивное насыщение прибрежных
участков подветренного берега кислородом.
Скорость ветрового течения зависит от скорости ветра, длины его разгона, то есть длины участка водоема,
поверхность которого расположена
вдоль направления ветра, продолжительности действия ветра, глубины водоема и других факторов. В небольших
водоемах скорость ветрового течения
будет примерно в сто раз меньше скорости ветра. Ветровое течение поверх-

ностных слоев воды, совпадающее с
направлением ветра, называется нагонным. Уровень воды у подветренного берега несколько поднимается. Поскольку воде, принесенной нагонным
течением нужно куда-то деваться, она
вытесняет воду из нижних горизонтов
воды у подветренного берега. В результате возникает обратное (называемое
также отбойным или компенсационным) течение нижних слоев воды, имеющее обратное направление по отношению к нагонному течению (см. рис. 4).
Скорость обратного течения зависит от глубины водоема, формы бе-

рега, рельефа дна и скорости нагонного течения, которой она уступает
примерно в десять раз. Таким образом,
если скорость ветра составляет 10 м/с,
то скорость нагонного течения будет
составлять около 10 см/с, а обратного — около 1 см/с. Скорость ветра можно примерно определить визуально по
косвенным показателям, например, по
состоянию деревьев и других окружающих водоем объектов (см. табл. 2).

Рисунок 5. Схема возникновения концентрированного обратного течения у вогнутого берега.

Чем глубже у берега, тем медленнее
обратное течение, поскольку оно увлекает за собой большую массу воды.
Подветренный берег вогнутой формы работает как некая фокусирующая
линза, аккумулируя, усиливая и концентрируя узкой полосой нагонное, а следовательно, и обратное течение.
Это явление хорошо описано в статье «Ветер и рыба» опытного российского рыболова Валерия Федорова. По
его наблюдениям, если вогнутость берега имеет протяженность 40–50 мет
ров и вдается в берег на 10–15 метров,
формируется обратный поток воды
шириной около десяти метров, максимальная концентрация которого происходит на расстоянии около тридцати
метров от берега (см. рис. 5).
Если вогнутость имеет большую
протяженность или менее глубоко вдается в берег, поток будет концентрироваться на большем расстоянии от
берега. Если у подветренного берега
имеются подводные возвышения (пупки) или островки, обратное течение
будет концентрироваться между этими
объектами.
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Ветровое течение поверхностных слоев
воды, совпадающее с направлением
ветра, называется нагонным.

Таблица 2. Зависимость действия ветра от его скорости

Благодаря
разнонаправленным
течениям вода в прибрежной зоне хорошо перемешивается и насыщается
кислородом во всех своих горизонтах.

рН воды
Водородный
показатель
воды
(рН) является мерой ее кислотности
и определяется содержанием в воде
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ионов водорода. рН выражается в безразмерных единицах от 1 до 14. Важно
понимать, что шкала водородного показателя логарифмическая, то есть изменение его на единицу говорит о том,
что содержание в воде ионов водорода
изменилась в десять раз. Например,
рН = 1 означает, что концентрация ионов Н+ составляет 0.1 г/л, а при рН = 7
концентрация ионов водорода равна
0,0000001 г/л.
Среда, водородный показатель ко-

торой равен 7, является нейтральной.
При рН менее семи среда кислая, а у
щелочной среды pH больше семи.
Для карпа (как и для большинства
других рыб) оптимальной является
нейтральная или слабощелочная вода,
рН которой находится в пределах 7–8.5.
Летом во время массового развития водорослей показатель рН может
изменяться в течение суток на две-три
единицы. В течение дня водные растения в процессе фотосинтеза извлекают

53

из воды углекислоту, и к вечеру ее содержание уменьшается практически до
нуля. рН воды повышается, в результате
чего ее реакция становится щелочной.
Возможно, именно с этим обстоятельством, а вовсе не с суточными изменениями пищевых предпочтений карпа
связано то, что часто насадки, показавшие очень высокую эффективность
днем, перестают работать ночью.
Летом при интенсивном развитии
фитопланктона и прибрежных водных
растений в поверхностных слоях воды
происходит повышение значений pH
до 9–10.
Осенью и зимой водородный показатель воды в прудах остается достаточно стабильным.
Изменяется значение pH и с глубиной: в придонных слоях, где фотосинтез отсутствует или происходит не так
интенсивно, наблюдается повышение
кислотности воды.
С кислотностью воды тесно связаны концентрации растворенных в ней
угольной кислоты, аммиака и сероводорода.

Количество
растворенного
в воде углекислого
газа
Углекислый газ (двуокись углерода СО2) поступает в воду в результате
процессов биохимического распада и
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окисления веществ, а также дыхания
водных животных и растений. Углекислый газ служит главным источником
построения органических веществ водными растениями. Усвоение углерода
растениями сопровождается выделением кислорода.
Растворяясь в воде, углекислый
газ образует угольную кислоту (Н2СО3),
подкисляя воду.
С увеличением глубины концентрация СО2 повышается, особенно зимой,
когда ледяной покров препятствует его
выходу в атмосферу.
В обычных условиях углекислота
может представлять опасность для карпа только при недостаточном содержании в воде растворенного кислорода.

Содержание
сероводорода
и аммиака
Сероводород и аммиак могут образовываться в придонной области
водоема в результате анаэробного
(то есть проходящего при отсутствии
кислорода) разложения под действием
гнилостных бактерий осевших на дне
органических веществ, прежде всего,
белков. Еще одним источником появления аммиака в воде служат естественные выделения рыб и других водных
обитателей.
Определить наличие сероводорода
у дна можно по характерному запаху
тухлых яиц, которым быстро пропитываются донные приманки.

Содержание сероводорода зависит
от кислотности воды. Чем ниже показатель pH (чем кислее среда), тем его
больше. При pH около 8 сероводород в
воде практически отсутствует.
Концентрация аммиака в воде также тесно связана с ее кислотностью.
Однако в отличие от сероводорода
доля его увеличивается с ростом pH
среды. Токсичность аммиака для рыб
в значительной мере зависит от концентрации кислорода, температуры и
жесткости воды.

И

так, мы рассмотрели, каким образом меняются
такие важные для карпа
параметры окружающей
среды, как температура и кислотность
воды, содержание в ней кислорода и
других газов, а также изучили состав
его естественной кормовой базы. Теперь мы попытаемся использовать
эти сведения для того, чтобы определить те места водоема, которые будут
представлять наибольший интерес для
карпа в то или иное время суток, в тот
или иной период рыболовного сезона.
Сделать это очень сложно, даже владея
полной информацией о водоеме, поскольку на поведение карпа оказывают
влияние большое количество факторов
одновременно, и какой или какие из
них окажутся доминирующими, определить порой весьма непросто.

Продолжение следует.

реклама
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Для карпа (как и для большинства других рыб)
оптимальной является нейтральная
или слабощелочная вода, рН которой
находится в пределах 7–8.5.
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Уже долгое время на всевозможных интернет–ресурсах
я наблюдаю, можно сказать, битвы, в ходе которых
одни утверждают, что дальше кидает удилище длиной
3.6 м, а другие — что 3.9. В конце концов, меня и
самого стал все больше и сильнее терзать вопрос —
насколько размер имеет значение?

Теоретически длинное удилище
имеет чуть больший рычаг, чем короткое, но оно, как правило, немного мягче, что не каждому карпятнику может
понравиться. При работе с длинным
удилищем можно сделать более длинный свис оснастки при забросе, что
также, казалось бы, должно только положительным образом сказаться на
дальности заброса и т. д.
С другой стороны, не каждому
удобно бросать более длинным бланком: длина рук разная, рост разный,
расстояние от катушки до окончания
комля разное и т. д. Именно поэтому,
прежде чем покупать себе удочки, мне
захотелось попробовать покидать и
12-футовым, и 13-футовым, чтобы понять, какое из них бросает дальше,
каким мне будет легче работать на тех
или иных дистанциях… А может, лучше
иметь и 12, и 13 футов?
Для теста я решил взять 2 удилища длиной 3.6 м и 3.9 м фирмы Sportex
серии Catapult Carp 3.5 lb. Нужно заметить, что данные удочки мне уже
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доводилось держать в руках на одном
турнире по карпфишингу (Кубок Курской области), перед началом которого проводились еще одни соревнования, но уже по дальности заброса
карповой оснасткой. На первый

взгляд, 12-футовое удилище показалось немного мягким, но «потрясушки» показали, что это далеко не так. Ну,
а поскольку мне нравятся чуть более

Руки полны сил,
удилища готовы,
осталось только хорошо
вложиться в заброс…
Тут стоит отметить, что первые силовые забросы я принципиально решил сделать именно 13-футовым удилищем и со свежими силами в руках,
поскольку по мнению большинства
людей именно при такой длине удочка кидает дальше. Ну что ж, сейчас мы
это и проверим. Руки полны сил, удилища готовы, осталось только хорошо
вложиться в заброс… Да, еще стоит
отметить, что весь этот тест я проводил с леской диаметром 0.25 мм фирмы Climax серии Z Sport, которая была
намотана на катушки Daiwa CrossCast-X

5000. Эти катушки не относятся к топовым моделям, позволяющим выполнять самые дальние забросы, но тем не
менее, они не самые плохие.

Первый заброс 13-футовым удилищем показал, что бланк достаточно
хорошо прогружается под грузом
весом 121 г и выбрасывает оснастку
под 150 м. Достаточно хороший показатель! Поставив счетчик и вымотав леску, я зафиксировал дистанцию
152 м. Это был первый заброс с приложением полной силы. Второй заброс
оказался немного дальше — 155 м.
А дальность третьего оказалась равной 159 м. Получается, что каждый
следующий заброс оказывался все более далеким. Возможно, это происхо-

дило из-за того, что я делал маленькие
перерывы между забросами, и мышцы
успевали немного восстановиться после предыдущего заброса. Но с другой
стороны, увеличение дистанции с каждым забросом не могло не радовать, так
как 150 м не предел для данного удилища, и возможно, оно кинет еще дальше
при идеальной технике заброса.
Немного отдохнув, я взял в руки
12-футовое удилище. Им я также сделал три заброса, которые получились
за 150 м. Первый на 155 м, второй на
159.5 м и третий на 155 м. Получается,
что 12-футовое удилище кидает более
стабильно, но при этом может выдать
и больше дистанцию, если приложить
максимум сил.
Итог по этому пункту такой: по сумме трех забросов 13-футовым удилищем общая дальность забросов получилась 466 м, а 12-футовым — 469.5 м.
Разница 3.5 м в пользу последнего,
но одно удилище с каждым последующим забросом выдавало все больше и
больше дистанцию, а другое — два стабильных заброса с реальной возможностью увеличения дальности.
Поставив на каждый монтаж поводок с бойлом, я продолжил тестирова-
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12 против 13

жесткие бланки, данный факт не мог
не радовать. Что касается заброса «голой» оснастки (без поводка), то он получился достаточно хорошим, далеко за
100 м. Кстати, у 12-футовой удочки немного меньше расстояние от катушки
до окончания ручки. Это также стало
для меня плюсом, так как хват оказался
удобным для моей длины рук и моего
роста (184 см).
Но тут стоит отметить, что несмотря
на разницу в длине хвата, удилище длиной 13 футов тоже очень удобно ложится в руку, и какой-либо дискомфорт во
время заброса не ощущается. Поэтому
выбор длины удилища напрямую уже
зависел от того, какая удочка будет кидать дальше и стабильней.
Непосредственно тест удочек я решил провести сам, поскольку стоял вопрос покупки одной из этих моделей
для личного пользования.
Этот тест я разделил на несколько
этапов:
1) разогревочные забросы;
2) заброс оснастки с грузом;
3) заброс оснастки с грузом, поводком и насадкой;
4) заброс оснастки с грузом, поводком, бойлом и небольшим стиком;
5) заброс оснастки с грузом, помещенной в ПВА-пакет.
Итак, собрав оба удилища, мне в
первую очередь захотелось понять,
какой дальности заброса удастся достичь при обычном не силовом забросе
одной и другой удочками. К каждому
шоклидеру был привязан классический
монтаж с клипсой и грузом фирмы Fox
весом 121 г (горизонт). Первые же забросы показали, что оба удилища без
всякого труда кидают за 90 м. Это вполне отличный показатель, поскольку,
если рассматривать обычные рыбалки,
то, как правило, эти 90 м являются средней дистанцией ловли на многих водоемах. Был сделан десяток забросов,
бланки разогреты, мышцы тоже, поэтому можно было смело переходить к
полноценному тесту с полным вкладыванием сил в заброс.

ние. И снова первые забросы я сделал
именно 13-футовым удилищем. Длина
поводка около 15 см, на волос поставлен целый бойл диаметром 16 мм и маленькая плавающая кукуруза. В общем,
классическая насадка и классический
по длине поводок. Нужно заметить, что
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Слегка неровно надетый на поводок стик может
легко испортить ваш заброс из-за нестабильного
полета. Его будет болтать в воздухе, он может
начать крутиться в полете и т. д.
то, что ваши руки и удилище справятся с забросом в полной мере, и нужная, то есть максимальная дистанция

Для меня главным здесь было то,
насколько далеко можно будет сделать
заброс с таким монтажом. Но с учетом

ственна, но это все-таки стик…
Через какое-то время после небольшого отдыха я сделал заброс
12-футовым удилищем, и каково же
было мое удивление, когда счетчик
зафиксировал дистанцию в 117 м! Удилище короче, а кинуло дальше. В этом
пункте 12-футовая удочка снова оказалась победителем.

именно стики, которые способны опустить рыбу к насадке своими частичками. Одни всплывают на поверхность,
другие парят в толще воды, тем самым
привлекая рыбу. И нередко бывает так,
что с такими вкусняшками приходится
делать самые дальние забросы, но…
Если при забросе простого монтажа с
бойлом парусность всей оснастки минимальная, то с таким монтажом все
иначе. Слегка неровно надетый на поводок стик может легко испортить ваш
заброс из-за нестабильного полета. Его
будет болтать в воздухе, он может начать крутиться в полете и т. д. В такие
моменты остается надеяться только на
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Одни всплывают на
поверхность, другие
парят в толще воды, тем
самым привлекая рыбу.
будет достигнута. Ведь именно в этой
маленькой сеточке и кроется весь секрет — начинка ее способна привлечь
рыбу к вашей насадке или опустить ее с
поверхности.

12-футовое удилище.
Нужно заметить, что все забросы
производились при встречном ветре!
Общий вывод. Конечно, то, что во
всех тестах по дальности заброса выиграло 12-футовое удилище, довольно
неожиданно и идет в разрез с убеждениями многих рыболовов-карпятников, но факт — вещь упрямая. Лично для себя я развеял миф о том, что

Вес пакетов был одинаковым! И снова по дальности
заброса лучшим оказалось 12-футовое удилище.

И, наконец, последний эксперимент —
заброс с монтажом, помещенным в
ПВА-пакет. Тут мне вспоминается случай, когда на одном турнире мы попали в сектор по соседству с одной

того, что стик придает дополнительный вес оснастке (пускай и небольшой),
я решил уменьшить вес груза до 113 г,
чтобы нагрузка на удилище по сравнению с забросами оснастки без стика
была одинаковой.
Итак, поводок со стиком пристегнут
к монтажу, можно действовать. На этом
этапе я решил провести тест, сделав
всего по одному забросу каждым удилищем с приложением максимальной
силы. Как и раньше, первым в бой пошло 13-футовое удилище. Сразу замечу,
что дальность резко упала. Возможно,
это произошло из-за встреченного
ветра, но разница в забросе простого
грузила и оснастки с ПВА стиком была
ощутимой. 13-футовым удилищем мне
удалось положить оснастку на 114 м.
Да, потеря дальности заброса суще-

зволяли работать на таких дистанциях,
и мы без всяких проблем положили на
стол и бровку 2 монтажа. И вот теперь
я хотел понять, возможно ли работать
катапультой на таких дистанциях с тяжелыми ПВА-пакетами? И если возможно, то удилищем какой длины — 12 или
13 футов?
Конечно, ПВА-пакет по весу еще
больше, чем стик, поэтому мне снова

пришлось уменьшить вес используемого груза, и я уменьшил его до 106 г,
чтобы не перегружать удилище и компенсировать разницу в весе оснастки.
Один заброс 13-футовым и один 12-футовым удилищем. Какое кинет дальше, вам уже интересно? Итак, не буду
тянуть. Более длинным удилищем мне
удалось положить оснастку на 122 мет
ра, а более коротким — на 128 м. Вес
пакетов был одинаковым! И снова по
дальности заброса лучшим оказалось

13-футовое удилище кидает дальше,
чем 12-футовое. Если коснуться выбора
длины конкретной модели, то тут нужно будет отталкиваться от вашего роста. Если он до 184 см, то комфортней
будет работать 12-футовым, а если ваш
рост немного больше, то стоит обратить внимание на 13-футовые модели,
у них немного более длинный рычаг,
который, возможно, будет более удобен.
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дистанция заброса сразу уменьшилась,
поскольку поводок придал оснастке
дополнительную парусность. Таким
образом, заброс получился на 132 м,
и как ни странно, с помощью12-футового удилища был достигнут такой же
результат.
Следующий этап — заброс со стиком. Очень часто бывает так, что рыба в
точке показывается, проявляет себя на
поверхности, но насадку не берет. В таких ситуациях очень часто выручают

очень известной командой, но дело
не в этом. Важно то, что мы располагались на берегу, вдоль которого шла
бровка буквально в десяти метрах от
нашего берега, а под противоположным, после маркирования нашего сектора и соседнего нашими знакомыми,
был обнаружен прекрасный длинный
стол с глубиной 2.6 м и последующим
свалом от нас к противоположному
берегу, на котором было очень много
ракушки. Именно на этом столе и за
ним перед сигналом «вход в сектор»,
да и накануне вечером, очень хорошо
проявляла себя крупная рыба, но…
Дистанция до этого стола составляла
126 м. И мы, проведя небольшое совещание со своим капитаном, решили начать с так называемого «тихого старта»,
чтобы не пугать рыбу. На эту точку мы
отправили 2 удилища с ПВА-пакетами,
в которые были загружены бойлы, пеллет и другие компоненты прикормки,
которые придавали приличный вес
всей оснастке. Благо, его удочки по-
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ИНТЕРВЬЮ
Фрэнка Ворвика
для сайта Big Carp News

(вопросы задает Ян Сорел)
Фото: Фрэнка Ворвика

ЯС: Привет, Фрэнк! Спасибо, что
согласился дать интервью. Я знаю,
что ты однажды уже ловил на этом
водоеме в США. Каковы были впечатления?
ФВ: Это было немного похоже на
то, чего я ожидал. Я точно знал, что
здесь, в Массене, зеркальные карпы
немногочисленны, как и во всей речной системе Сент-Лоуренс. Гостеприимство было превосходным, а люди
очень дружелюбными. Я ничего не
знал о приманках, пока не пообщался
с Томом Бруксом и Колином Петерсом,
которые приоткрыли мне глаза. В пер-
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вый раз я ловил в Массене в хозяйстве
Джерри Ларами, и нам тогда удалось
поймать множество рыбы весом от
10 до 15 фунтов. Мне бы хотелось побывать там снова, чтобы попытаться взять рыбу покрупнее, возможно,
и зеркальных карпов, которые здесь
все же встречаются.

ФВ: Согласен, но если вы живете
в стране, где множество зеркальных
карпов, то ловить чешуйчатых —
безумное удовольствие.

ЯС: Да, было бы здорово туда
вернуться, и, хотя зеркальных карпов у нас и впрямь немного, мы начинаем находить местечки, где
обитает рыба более достойного
размера — и зеркальная, и полночешуйчатая.

ФВ: Да, выглядит она замечательно, я пока еще ни одной такой не
поймал, но хотелось бы попробовать.
Я понимаю, что буффало кормится несколько иначе, чем карп, и задаюсь вопросом, не лучше ли предложить ему
скользящую оснастку?

ЯС: Конечно, причем есть еще и
другая рыба, приводящая людей в
восторг,— большой буффало.
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ЯС: Я не эксперт по буффало,
но часто предпочитаю скользящие
оснастки и для карпа. Мне нравится
знать, что происходит в моем свиме, и мне кажется, что скользящая
оснастка позволяет детектировать
больше поклевок. Что ты об этом
думаешь?
ФВ: Это реально зависит от характера дна. Если дно подходящее — довольно ровное и не слишком заросшее,— мне, действительно, нравится
применять скользящие оснастки. Особенно если все окружающие сплошь
и рядом используют полуфиксированный монтаж грузила, я делаю скользящий и получаю реально лучшие результаты. Это что-то вроде ловушки,
которая всегда срабатывает одинаково и становится узнаваемой. Измените
конструкцию, сделав ее для карпа неожиданной, и она будет действовать
гораздо эффективнее.
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ЯС: Безусловно, в местах, где
взявшая насадку рыба намерена
чаще двигаться к вам, а не в какуюто иную сторону, скользящий монтаж значительно улучшит детекцию
такой поклевки.
ФВ: Совершенно верно. По меньшей мере треть поклевок происходит
с движением рыбы в вашу сторону.
Мы знаем, что при фиксированном
грузиле такие «дроп-бэки» с полным
провисанием лески можно легко прозевать, тогда как скользящий монтаж
обеспечивает уверенную индикацию
поклевки, а значит, повышает ваши
шансы на поимку рыбы.
ЯС: Неудобством скользящих
оснасток порой считают необходимость уделять гораздо больше внимания удочкам, находиться рядом
с ними, а не валяться в палатке в
ожидании визга электронного сигнализатора.

ФВ: Ну да, так оно и бывает. А вы
должны ловить. В Великобритании уже
становится смешным, когда многих
рыболовов на сессии больше заботят
просмотры DVD или забавы с компьютерными игрушками.
ЯС: В последнее время на многих публичных водоемах я был
удивлен стоящим рядом с палаткой
трехдневным запасом ящиков пива
и пакетов с китайской пищей быст
рой доставки, которые так и остались невостребованными.
ФВ: А у вас такой ненавязчивый
сервис предвидится (долго хохочет)?
ЯС: Я думаю, что люди считают
карпа здесь, в США, «легкой добычей», причем зачастую они даже
не видели оснасток, которые применяются в Великобритании или
на европейском континенте, однако подозреваю, что крупная рыба

у нас гораздо хитрее, чем можно
было бы предположить.
ФВ: Такое поведение априори присуще этой рыбе, даже если она еще
не испытала шока поимки. Рот карпов
настолько тактилен, чувствителен и
функционален, что они могут весьма
просто, тряся головой, избавиться от
нашей оснастки. Вы можете убедиться
в этом, посмотрев некоторые из фильмов Korda Underwater,— девственный
карп легко сбрасывает крючок.
ЯС: Приходится смириться с тем,
что карп способен легко избавиться от самых затейливых оснасток,
да так, что нам и не снилось.
ФВ: Об этом стоит подумать. Даже
с крючком, имеющим микробородку,
как много рыбы в последние годы вам
удалось успешно довести до подсака?
Не так уж много. Она от него избавляется. Карп способен действовать своим ртом так, чтобы крючок выскочил.

Ему сложнее с более мелкими крючками, которые
вживляются глубже, чем
применяемые в карпфишинге модели стандартного размера.
ЯС: В некоторых из
своих видеофильмов
и прочих интернетпубликаций ты часто
говоришь, что предпочитаешь ловить на тонущие насадки, а не на
поп-апы. Сейчас это попрежнему так?
ФВ: Я стараюсь держать свои мысли в «потоке реальности». Я продолжаю использовать поп-апы приблизительно с тех
пор, как начал ловить на волосяную
оснастку, и тогда эффект плавающей
насадки заставал карпа воистину врасплох — уловы были впечатляющими!
До вареных приманок рыба традици-

онно брала пасту с крючком, упрятанным в насадку, и никакого плавучего
элемента там не было. Она, можно
сказать, привыкла обращаться именно с такой насадкой, и поэтому если
поверх донной прикормки вы неожиданно предлагали ей на волосе поп-ап,
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ЯС: Полагаю, это интересный момент, и здесь можно вспомнить о
том, что на манеру питания карпа у
многих окрылись глаза при использовании оснасток zig rig.

он оказывался в десять раз эффективнее. Затем я прогрессировал до ловли
с плавающей насадкой, приподнятой
над дном на добрый десяток дюймов,
что выглядело необычно, однако работало гораздо лучше, чем нынешние
стандартные презентации с подъемом
поп-апа на 1–2 дюйма.
Я думаю, что здесь сказывался в
основном визуальный эффект: рыбе
было легче разглядеть насадку, особенно в водоеме с илистым дном. Напомню, что в те далекие дни я не ловил
на водоемах с гравийным дном, поскольку в моей части Северной Англии
они попросту отсутствуют. А от дальних поездок на южные гравийники я
всячески воздерживался, поскольку
вечно получал предупреждения и
платил штрафы за превышение скорости на мотоцикле. Таким образом,
я привык ловить на старых заиленных
озерах (которые остались еще со времен ледникового периода), и поп-апы
здесь оказались более эффективными.
Когда я разнообразил свои вылазки и начал бывать на многих других
водоемах, я заметил, что люди считают
пищевые насадки преимущественно
донными, а если хотят использовать
поп-ап, то чаще всего «автоматически»
выбирают что-то ярко окрашенное.
Они полагают, что в более холодные
месяцы обязательно следует ловить на
чодовую оснастку с таким ярким попапом, но это полный вздор. Я убедился,
что яркая, визуально привлекательная
насадка работает гораздо лучше, если
сделать ее медленно тонущей или
вообще нейтрально сбалансирован-
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ной, чтобы она могла двигаться, так
сказать, более естественно, не давая
карпу ощутить вес крючка и поводка.
Не уверен, что существует какой-то
прессинг за счет чрезмерно частого
применения поп-апов. Возможно, сейчас ситуация как-то отличается в Соединенных Штатах, где рыба в целом
менее прессингуема, но я думаю, что
там, где карпы все время встречаются
с более вызывающими, «крикливыми»
монтажами, они начинают вести себя
по-другому, и мельчайшим деталям
презентации следует уделять повышенное внимание. Так, все выглядящее натуральным и легче попадающее
им в рот при всасывании будет обеспечивать лучший результат, чем что-то,
нагло и надолго зависшее над дном.
Просто, как правда.
ЯС: Это очень интересно, поскольку поп-апы на нашем континенте реально работают. Однако
они здесь стали почти нормой,
и рыболовы даже не пытаются использовать весь спектр других возможностей, чтобы подобрать чтото более эффективное.
ФВ: Да, в природе человека меня
уже мало что удивляет. Я повидал парней, открывающих свои поводочницы,
похожие на бумажник со свеженапечатанными идентичными банкнотами.
Они использовали обычные примитивные компоненты, и все оснастки
были сделаны, как по шаблону, в точности одинаковыми. Поскольку длина

ФВ: Конечно, так оно и есть. Если
кто-то испытал эту оснастку всего
один раз, да еще установил ее на одной из удочек всего на 10 минут, он
мог подумать: «О нет, здесь нужна
донная насадка, такая же, как у всех».
Большинство людей реально меняет
свои убеждения лишь в том случае,
когда получает от кого-то своеобразный побудительный пинок под зад и
собственными глазами видит, что иная
оснастка работает более эффективно.
Поэтому, понаблюдав за опытными
рыболовами, не скрывающими свои
действия, можно получить очень полезный урок.

// Фрэнк на еще одной журнальной обложке… //
поводочницы обычно равна приблизительно семи дюймам, то и все поводки имели такой же размер. Подумайте,
что случится при ловле на каком-то
водоеме со слоем реально глубокого
ила, для которого ваши заготовленные
поводки окажутся слишком короткими. И что вы станете делать? Не обратите внимания или свяжете несколько
новых оснасток?
ЯС: Это действительно важно,
поскольку явно слишком многие
имеют ложное представление об
эффективности своих оснасток. Они
начинают ловить, и тут оказывается, что надо что-то существенно
переделывать. Лучше бы им заранее подумать о том, что будет происходить на том участке дна, где находится рыба.

ЯС: У нас в Америке обширные
водные пространства и множество
рыбы, которая, по сути, видела не
особо много приманок. Ты путешествовал по Европе в те далекие
годы, когда на многих водоемах
карпа вообще не ловили, поэтому
скажи, каков твой подход к совершенно новому водоему, где обитают карпы-дикари? Занимаешься ли
ты поиском рыбы и прочими предварительными процедурами?
ФВ: Совершенно очевидно, что
надо отправиться на поиски рыбы. Кар-

пы неизменно будут показываться в
каком-то месте, шумно взбрасываться
и все такое прочее. Весной, с приближением нереста, они будут собираться около мелководий и водорослей.
Зимой же я ищу рыбу в центральной
части водоема, где она концентрируется и может быть подвижнее, чем в
каком-нибудь его углу, в котором трудно рассчитывать на поимку мимолетно
заглянувшего сюда карпа.
ЯС: И ловишь с натянутыми лес
ками, чтобы замечать задевы, говорящие о присутствии движущейся
рыбы?
ФВ: Именно так. Если я вижу, что
рыба показывается над участком с
очень большой глубиной, скажем,
более 30 футов, я не обращаю на нее
внимания, поскольку ловля в таких
условиях обычно бывает пустой тратой времени. Есть исключения, но в
большинстве случаев карпы предпочитают более мелкие места, куда может проникать солнечный свет и где
изобилует их природный корм. Я стараюсь подыскать участок с водорослями, особенно если рядом с ним водоем
заметно углубляется или есть какоето течение. Меня привлекают места,
где рыба может прятаться от яркого
солнца, например, заросли камыша
и тростника, поля кувшинок и лилий.
Я облавливаю эти или соседние зоны,
где можно перехватить проходящую
рыбу.
ЯС: Я знаю, что в прошлом ты
упоминал о полуночных прогулках вокруг озера с целью услышать
всплески карпа.
ФВ: Это правда. Я неоднократно
бывал на озерах, где в дневное время
никакой активности не наблюдается,
зато ночью шум такой, словно с вертолета в воду сбросили огромный выводок поросят. Это время, когда появляется множество живых организмов,
входящих в естественное меню карпа,
разбойничают сомы, и поэтому ночью
рыба часто наиболее активна. В ранние утренние часы нередко можно
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ФВ: Да, верно, здесь, так сказать,
точка контакта. Возможно, это плохая
аналогия, но вы поймете, на что я хочу
намекнуть: лучше потрудиться и подержать «птичку» в руках, чем посмот
реть на нее по телевизору (хохочет).
Очевидно, что каждый водоем отличается от других, и если на всех удочках
у вас всегда одна и та же оснастка, что
вы сможете понять и чему научиться?
Когда ничего не происходит, вы просто подумаете, что рыба не кормится.
Если же на каждой удочке будет что-то
свое, вам будет гораздо легче определить, что работает хорошо, а что плохо.

увидеть результат массового ночного
вылета насекомых — их личинки, отложенные на палатку или на стебли
растений.
ЯС: Ты еще не говорил о направлении ветра — как оно сказывается?
ФВ: Направление ветра — штука
странная, порой обманчивая. Далеко
не все рыболовы используют в своих
приманках ликвиды, и я считаю это
большой ошибкой. Ликвиды очень
существенно увеличивают аттрактивность приманки, усиливая пищевые
сигналы, посылаемые ею в окружающую водную среду. Как ты знаешь,
я сейчас упорно тружусь над завершением книги, которая должна выйти в
начале будущего года. В ней я рассказываю, каким образом ветер влияет
на движение воды и на те «весточки»,
которые в результате переносятся от
приманки к рыбе. Если только вы не
попали прямо рыбе под нос (что особо
маловероятно при ловле на обширном
водоеме), вы ожидаете ее подхода и
стараетесь ускорить его всеми доступными средствами. Просто сидеть под
ветром, дующим в лицо, не всегда достаточно. Вам необходимо найти подвижную воду или течение. Существует
научное исследование, которое показывает, что проточная вода привлекает карпов даже сильнее, чем сам по
себе пищевой сигнал. Таким образом,
ручей или река, впадающие в водоем,
действуют на рыбу подобно магниту.
Это что-то вроде дыма из трубы пекарни, который соблазняет вас ароматом
свежего хлеба. Какое-либо подводное
течение несет рыбе запах пищи, и она
отправляется на поиски его источника.
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ЯС: Точно, и ветер на водоеме
создает подводные течения, которые мы не видим. Я знаю, что многие расстраиваются, если ветер выдувает лески дугой, а как по мне, так
это замечательно, поскольку я уверен, что в этих условиях пищевой
сигнал будет доставлен рыбе очень
скоро.
ФВ: Полностью согласен. Многие
считают, что ветер в лицо непременно
приведет к вам рыбу, однако такой ветер создает также низовое подводное
течение, которое движется от вас в обратном направлении. Таким образом,
запах приманки до рыбы может доноситься, но действовать он будет не
обязательно так, как мы думаем. Следует также понимать, что на направление течения будут оказывать влияние
очертания водоема и особенности его
донного рельефа.
ЯС: Так что ты предпримешь в
случае значительной перемены направления ветра? Останешься на
прежнем месте или переберешься
в другое?
ФВ: Что ж, при новом направлении
ветра я реально склонен перебазироваться на другое место, поскольку на
прежнем может наступить определенный застой. Рыба в самом деле любит
перемещаться вслед за ветром и обследовать тот участок водоема, который он теперь взмучивает. Это слегка
напоминает поведение скота на пастбище: здесь трава выщипана почти без
остатка, так что пора переходить на
новое место.

ЯС: В Северной Америке водое
мы не так плотно зарыблены, как
в Европе или Великобритании, поэтому дикая рыба здесь обычно
держится небольшими группами и
постоянно передвигается в поисках
очередной порции еды.
ФВ: Карпы по своей природе кочевники, но я встречал и рыбу, которая весьма надолго задерживается на
одном участке без перемещений или
кормежки, и какой-то новый ветер ее
оживляет и возбуждает. Есть участки,
где обитают, по всей видимости, резидентные карпы, и, хотя в разные годы
вы можете поймать их почти повсюду,
предпочтение относительно определенной территории обычно сохраняется. Так что даже если такие карпы
в разное время куда-то отлучаются,
то потом всегда возвращаются в исходное пристанище, где они чувствуют
себя в безопасности. Более крупные
карпы тоже весьма склонны жить на
ограниченной постоянной территории. При свежем ветре я много раз добивался невероятного успеха там, где
ловил, но бывали и случаи, когда ветер
дул просто ужасающе, а результат оказывался нулевым. Однако дело здесь в
процентном соотношении, и в целом
могу резюмировать, что свежий ветер
обычно приводит рыбу в движение.
ЯС: Я пришел к выводу, что следовать за ветром рационально
только в очень жаркую погоду.
Вероятно, это не относится к Великобритании, но, безусловно, справедливо для Европы, где можно
неделями сидеть в ожидании по-
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ЯС: Это справедливо как для
Европы, так и для Соединенных
Штатов. Мое уважение вызывает
рыболов, который способен добиться результата, осваивая какойто новый водоем, а не тот, который
впервые отправился на известный
и быстренько выдернул парочку
крупных карпов.

клевки, когда температура доходит
до 35 или даже 40 °С. В таких условиях лучше ловить с подветренной
стороны — там, где ветер хоть немного охлаждает воду.
ФВ: Это правильно. В Англии, действительно, не бывает такой экстремальной жары, как у вас в Штатах или
на европейском континенте. Поэтому
дома я не ловлю при ветре в лицо только зимой, когда он может дуть с севера,
нести леденящий холод и еще больше
понижать температуру воды. Рыба будет искать места с более спокойной
водой, которая позволяет солнечным
лучам лучше проникать в свою толщу.
Я никогда не понимал людей, советующих зимой ловить на самой большой
глубине, эта логика мне недоступна.
ЯС: Согласен. Я, например, зимой всегда ищу поля старых, поникших водорослей.
ФВ: Совершенно логично. Камыш и
тростник, затонувшие деревья, коряжник, небольшие заливы — здесь карпы
находят убежище и пропитание. Зимой
рыба не особо подвижна, и если вам
удастся отыскать место ее стоянки,
оно, скорее всего, не будет меняться
из года в год.
ЯС: Еще одним хорошим зимним
местом на прудах и озерах могут
быть выходы подземных источников, поскольку вода здесь имеет
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постоянную температуру, особенно
если поступает с глубокого горизонта.
ФВ: Даже вода, стекающая с полей
или из болот, может быть на несколько
градусов теплее, чем в самом водоеме,
и вероятно, стоит произвести измерения температуры, чтобы проверить,
есть ли эта разница. На французском
озере Касьен был свим под названием Le Grand Fili, где температура воды
зимой оставалась на 5–6 °С выше, чем
в любом другом месте водоема. Вдали
по фронту глубина здесь доходила до
105 футов, но у берега простиралось
плато, которое ступенчато понижалось от 3 до приблизительно 30 футов,
а затем обрывалось в бездну с глубиной 70 футов. И этот свим приносил
рыбу с невероятным постоянством,
хотя фактически солнца он получал
меньше, чем все другие.
ЯС: Ты, вероятно, один из самых
влиятельных карпятников современной эпохи, но кто вдохновлял
тебя в этой многолетней карьере?
ФВ: Таких людей было много,
но на раннем этапе моим учителем,
безуслов
но, стал Род Хатчинсон.
Он был не особо техничен в некоторых
аспектах своего снаряжения, но во
всех его действиях прослеживался
процесс мышления и здравый рассудок, что мне и нравилось. Он был не

только яркой личностью и человеком,
четко излагающим свои мысли, у него
еще была способность мгновенно решать текущие проблемы. Меня впечатлил способ, которым он ловил на
коноплю и другие частицы (слегка похожий на применяемый твоим другом
Майком Уилсоном) с использованием
«прикормочной пирамиды» на британском озере Савей.
Сейчас мне интересен Джордж
Шармен, имя которого известно не
очень широко, но он превосходный
карпятник, член знаменитой организации British Carp Study Group, соавтор
и автор нескольких ее трудов, в частности, замечательной книги «Карп и
карпятник» (Carp and the Carp Angler).
Джордж всегда был перфекционистом
и еще лет 40 назад растолковывал, как
надо затачивать крючки. Речь шла не о
том, что ловить надо на острые крючки, а о подробностях самого процесса
заточки: сколько раз нужно пройтись
по жалу надфилем, с какой стороны
и в какой последовательности, чтобы добиться наилучшего результата.
Он рассказывал о наиболее удачных
моделях крючка, самых надежных узлах и многом другом, не оставляя без
внимания ни одной мелочи, и, можно
сказать, буквально своротил горы.
Он изучал движение рыбы, влияние
температуры воды — все то, о чем мы
сегодня как раз и беседовали. Он просто безупречен и один из тех, кем я
восхищаюсь. Перфекционист и пионер
карпфишинга.

ФВ: Правильно. С помощью современных технических устройств,
вроде эхолота и GPS, каждый может с
легкостью найти перспективный свим.
Затем люди просто располагаются на
берегу и тупо отправляют в воду все то
же старье, даже не пытаясь поразмыслить. Это всего лишь рыбалка «по шаблону», и что здесь от искусства и мастерства?
ЯС: Похоже, многие очень увле
каются техническими аспектами
вместо того, чтобы осваивать новые идеи и осмысливать, почему надо ловить конкретно на ту
или иную оснастку, использовать
какую-то особенную прикормку и
так далее.
ФВ: Действительно, так, и здесь
исчезает дух новаторства, в котором
вся суть рыбной ловли. Вы просто выполняете стандартный набор рутинных операций и собираете коллекцию
трофейных фотоснимков. Думать надо
не столько о результате, сколько о том,
как он достигнут. Вы можете сказать,
что в 2010 году покорили Эверест и
продемонстрировать свое фото на
вершине, но ведь на самом деле вы
прибыли туда на вертолете. Подобная рыбалка бессмысленна. Для такой
работы можно выдрессировать даже
обезьяну.
ЯС: Идея! Возможно, я сумею
привлечь гусей или уток, чтобы они
прикармливали мой свим, когда у
меня нет времени.

(Редактору пришлось удалить ответ Фрэнка, поскольку он был не особо приличным, хотя чертовски смешным… Мы долго хохотали!)
ЯС: Ладно. Вернемся к более серьезным вопросам. Вскоре выходит твоя книга, и я знаю, что в ней
рассказывается о многих водоемах,
на которых тебе доводилось ловить
в течение всех лет, а есть ли такие
места, где ты еще не бывал, но куда
намерен отправиться в будущем?
ФВ: Да, приятель, есть такой водоем. Я хочу половить на Балатоне,
самом большом естественном озере
Европы, расположенном поблизости
от Будапешта. Один из моих друзей
уже поймал там трех карпов весом
свыше 90 фунтов, и все они были зеркальными. Однако при каждом заезде
он проводит на этом озере двухмесячные сессии. Ловит он с берега, расположенного позади особняка, в угодьях
какого-то миллионера, и несмотря на
все прелести такой позиции, это достаточно суровое испытание с учетом
его длительности. В этом месте бесперспективное мелководье простирается приблизительно на 300 метров,
поэтому ему приходится действовать
на экстремальной дистанции, используя бойлы диаметром 35–40 мм,
чтобы предотвратить атаки лещей.
Что ж, это очень интересно, но прямо
сейчас таким временем я не располагаю. Однако мне, безусловно, хотелось
бы взглянуть на это озеро, поскольку
голова идет кругом от одной мысли о
том, что карпы столь огромного размера вырастают в нем на естественных
кормах, а не на приманках рыболовов.
Только представь, насколько впечатляющей должна быть эта порода!
ЯС: А какие-то водоемы в Великобритании?
ФВ: Таких реально нет. Немного
грустно об этом говорить, не так ли?
Я нахожу их скучноватыми со всеми
этими проименованными карпами…
Например, есть рыба по имени Black
mouth, названная так за свое обжорство. Ее ловили множество раз, в результате чего выглядит она весьма
потрепанно, или рыба Charlie’s Mate и
другие давно известные карпы, вес которых вы можете определить заранее
с точностью до пары унций.
ЯС: То есть нет сюрпризов или
новизны.
ФВ: Ну да. И поэтому ловля на таких
водоемах мне, действительно, не особо интересна. Есть, правда, чистенькое
озеро под названием Rostherne Mere,
которое находится под контролем ученых. В нем обитает даже пресноводная
корюшка, а таких водоемов во всей Великобритании всего три, так что водоем
этот действительно редкий, он хорошо
охраняется, и ловля здесь запрещена.
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Я не сужу о людях по размеру пойманной ими рыбы. Размер трофея
может подсказать, куда они ездили и
где ловили, но он не может служить
особо точным показателем, баромет
ром чьих-то умений и способностей.
Географически вы можете находиться
в самом паршивом месте, где водится
совсем немного приличных карпов,
но это вовсе не означает, что вы не можете быть мастером своего дела и «хозяином» водоема, на котором ловите.
Возможно, вы будете во всех отношениях даже более умелым и опытным
рыболовом, поскольку трудиться вам
приходится более упорно. Это что-то
вроде бразильских мальчишек, гоняющих мяч на улице: у них нет полной
футбольной экипировки или даже
бутс, однако они приобретают поразительное мастерство и могут переиграть любого, кому все досталось на
блюдечке.

ЯС: Уверен, что в своей книге
ты упомянешь и об использовании
пластиковых насадок.

Членам местного клуба полицейскихрыболовов один раз в год разрешается поохотиться на щуку, причем им
попадались экземпляры весом свыше
40 фунтов. В 1981 году представители
Ливерпульского университета произвели тестовый отлов сетью, чтобы
определить состав рыбьего контингента. Они вытащили немало карпов, которые весили больше 40 фунтов. Ранее
ежегодно сообщалось всего о 2–3 рыбах, приближающихся к этой отметке.
Просто немыслимо, как рыба естественным образом выросла до столь
достойного размера, причем достаточно давно. Проблема в том, что в случае
поимки такого карпа вам придется заплатить штраф 8000 долларов США! Ох,
как бы мне хотелось половить на этом
соблазнительном озере! Только представь себе первую мощную поклевку с
коврика из конопли и кукурузы в таком
загадочно-интересном месте. Это было
бы потрясающе!
ЯС: Рыбалка в таких местах интригует именно тем, что вы просто
не представляете, чего ожидать.
ФВ: Это великолепно, когда вы ловите на водоеме первым и чувствуете

70

себя пионером-новатором. Вы можете
лишь гадать, какая рыба попадется,
но реально этого не знаете, не так ли?
ЯС: Чистая правда. Я ловил на
водоемах, где надеялся встретить
только рыбу весом не более 10–
15 фунтов, а в итоге попадались экземпляры намного крупнее.
ФВ: Приблизительно 25 лет назад
мои родители отправились в Турцию
и в самолете встретились с одним парнем. Завязался разговор, и он сообщил, что летит на выходные не позагорать на пляже, как все, а ловить рыбу:
«Вероятно, вы не догадаетесь, какую
именно, так я вам скажу — это карпы».
Ясное дело, мой отец навострил уши.
Парень сказал, что трудно поверить,
до какого размера они там вырастают,
но ему удавалось поймать рыбин весом почти 60 фунтов.
ЯС: И это 25 лет назад!
ФВ: Да уж, причем речь шла о
рыбе, выросшей в естественных условиях. Затем тот парень достал пачку
фотографий и показал их моим стари-

кам. Отец признал их впечатляющими
и сказал: «Знаю, что нашего Фрэнка эти
картинки свели бы с ума». Тогда парень
спросил: «О, значит, он тоже занимается какой-то рыбалкой?» Отец ответил:
«Да, причем вам, вероятно, даже знакомо его имя — Фрэнк Ворвик». Отец
рассказывал, что надо было видеть то
выражение лица! Парень признался,
что не сказал бы ни слова, если бы
знал, с кем имеет дело. Отец попытался его утешить: «Не бойся, он никому
не расскажет». Я и не рассказывал…
до сих пор. Почему я должен портить
кому-то рыбалку? Незачем писать на
чужой фейерверк! Если бы я собрался поехать в это место, я бы сохранил
все в тайне и сообщил бы о своих намерениях тому парню. А мой отец, действительно, видел там по-настоящему
крупную рыбу во время прогулки на
теплоходе…
ЯС: Некоторые статьи о ловле
карпа на больших европейских водоемах, безусловно, захватывающи.
ФВ: Наша поездка на озеро Радута
в Румынию будет очень интересной.
ЯС: Жду ее с огромным нетерпением, дружище.
ФВ: Поездка будет фантастическая.
Об этом озере есть множество занятных историй, плюс ко всему оно славится своей крупной рыбой. Надеюсь,
ты получишь реальное удовольствие,
и мы неплохо позабавимся.

ФВ: Думаю, что люди не особо знакомы с искусственными насадками,
а ведь чтобы использовать их, нужно просто сделать решительный шаг.
Многие применяют их лишь в качестве
«шапочки» на бойле или другой насадке. Это убого, поскольку я, например,
в Англии ночью поймал карпа весом
свыше 40 фунтов на одиночное зернышко пластиковой кукурузы. У рыбы
нет рук, поэтому она неизменно всасывает в рот все подряд, после чего
оценивает съедобность содержимого.
Конечно, она быстро определяет, что
ваш кусочек пластика в пищу не годится, но в этот момент вы и получаете поклевку.
ЯС: Ловишь ли ты на пластиковые насадки с кормушкой «метод»?
ФВ: Да, и если не с «методом»,
то над ковриком из конопли и кукурузы или же из более сложной смеси час
тиц типа partiblend. В ПВА-пакетах и
сеточках хорошо работают приманки
method mix или stick mix в сочетании
с пеллетом. На коротких сессиях вам,
вероятно, не захочется использовать
слишком много прикормки вроде кукурузы, особенно в случае, если вы
знаете, что до вас на этом месте кто-то
уже кормил, или если видите, что рыба
здесь и так крутится. Сделайте тогда
насадку из одного-двух зернышек пластиковой кукурузы, которую при желании можно приподнять на один дюйм,
забросьте и посмотрите, как пойдет
дело.

ЯС: Теперь об упомянутой тобой
книге, которая готовится к печати.
Когда она будет доступна публике?

ФВ: Правильно, и в этот
период можно взять немного консервированной сладкой кукурузы, слить с нее
жидкость и присолить, чтобы безбоязненно положить
в ПВА-пакет, установить на
волос пару искусственных
кукурузинок и забросить
поближе к рыбе, которая по
визуальным признакам кормится. С такой приманкой
можно перемещаться вдоль
берега, выслеживая рыбу в
стиле сталкинга, и обловить
множество разных свимов.
При этом вы знаете, что насадка продолжает оставаться на волосе (или прямо на
крючке) и беспокоиться о
ней не надо. Есть различные
ароматизированные версии
такой кукурузы, обладающие
мощнейшей привлекательностью.

ЯС: Фрэнк, я убежден, что она
станет настоящим бестселлером,
поскольку прочитать ее захотят
очень многие.

ЯС: Я знаю, что ты много лет
сотрудничаешь
с
компанией
Enterprise Tackle, которая производит несколько популярных версий
имитационной кукурузы, пропитанной различными ароматизаторами, в том числе беталином, мощным подсластителем с легким
фруктовым запахом.
ФВ: Да, у этой компании сейчас
есть версии Tutti Frutti и Scopex, а еще
я сделал для них «вечные» 10-миллиметровые бойлики Immortal, которые
выглядят, как маленькие флюоронасадки. С этой новинкой я отправился на водоем под названием Anglers
Paradise в Девоншире, вода в котором
почти красная, и единственной насадкой, на которую нам удалось поймать
рыбу, оказались шарики Immortal с
ароматом Coffee Cream и Caramel.
Мы не могли соблазнить карпов ни
самодельными насадками, изготовленными по моему специальному рецепту, ни какими-либо бойлами питательного профиля. Я выдал по парочке
«бессмертников» коллегам, и мой сын
поймал на них своего первого в жизни
двадцатифунтовика, а на следующий
день — тридцатку. Все, кто использовал эти чудо-шарики, сумели поймать,
другие же насадки совершенно не работали. Очень забавно, не так ли?
Так что достоинства пластиковых
приманок не следует недооценивать.
Одним из их преимуществ является то,
что они не изменяют своей плавучести, как обычные, традиционные бойлы, и поэтому ведут себя на волосе или
крючке всегда одинаково.

ФВ: Рассчитываю, что в феврале
2014 года или самое позднее в марте
для презентации на выставке Carpin
On Show.

ФВ: Надеюсь, что так и будет. Это не
просто какое-то техническое руководство — в моей книге множество интересных историй и немало юмора.
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// Озеро Rostherne Mere //

ЯС: Безусловно, весной,
когда карпы становятся
более активными, а естественного корма еще не
так много, они гораздо
охотнее подбирают со дна
всякую всячину, чтобы
распробовать.

ЯС: Я думаю, что все, кто с тобой
знаком, понимают, что эти истории
заслуживают прочтения…
ФВ: Я и сам нередко хихикал, вспоминая некоторые из них, причем есть
несколько таких, которые я был вынужден отложить в сторону, иначе
кое-кто уже никогда бы не поехал ловить в Европу снова!
ЯС: Можем ли мы надеяться, что
ты опять появишься на берегах этого пруда?
ФВ: О, конечно, особенно теперь,
когда мы так подружились. Мне бы хотелось сюда вернуться и повидаться с
кое-какими крупными карпами, которых вы здесь ловите.
ЯС: Было бы великолепно произвести определенную разведку и,
возможно, добиться успеха в малоизученных местах. Мне также хотелось бы познакомить тебя здесь
с некоторыми весьма искусными
рыболовами.
Было, как всегда, очень приятно
с тобой побеседовать, и спасибо,
что ты нашел время для этого интервью сайту Big Carp News.
ФВ: Всегда рад. Скоро увидимся!
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Юрий
Ландарь

ВИШЕНКА
на торте

//В современном карпфишинге существуют
две теории относительно насадки и прикормки (в частности,
насадочных и прикормочных бойлов) и,
соответственно, две
группы карпятников,
придерживающихся в
своей практике одной
из этих теорий.//
Первую из них можно сформулировать так — «чем кормим, на то и ловим»,
а вторую — «насадка — это вишенка на
торте». Сторонники обеих этих теорий
насчитывают в своих рядах большое
количество опытных и успешных рыболовов, которые отлично ловят рыбу как
на обычных рыбалках, так и на спортивных турнирах. Здесь (как и в любых
других аспектах карпфишинга) каждый
выбирает то, что ему близко, понятно и
по душе. Наша команда придерживается второй теории, и я попытаюсь объяснить, почему это так.
Я думаю, никто не станет спорить с
тем утверждением, что прикормочные
и насадочные бойлы предназначены
для решения принципиально разных
задач. Задача прикормочных бойлов
состоит в том, чтобы как можно дольше
удержать рыбу в зоне ловли и заставить
ее снова и снова возвращаться туда.
Насадка же должна хорошо выделяться относительно любых компонентов
используемой рыболовом прикормки
и быть для рыбы более привлекательной, чтобы среди разнообразного корма, находящегося на дне в зоне ловли,
она в первую очередь обращала внимание именно на насадку. Иначе поклевку
можно ждать слишком долго, что очень
критично, например, на коротких рыбалках, не говоря уже о соревнованиях,
где для хорошего выступления нужно
обеспечить высокий темп ловли.
Две эти разные задачи наиболее
эффективно решаются с использованием разных компонентов в разных
сочетаниях и дозировках. Так, прикормочные бойлы должны быть прежде
всего вкусными, но при этом обладать
уровнем питательности, достаточным
для того, чтобы заинтересовать рыбу,
но не слишком высоким для того, чтобы не перекормить ее. Исходя из этого
и должен строиться состав эффективно
работающих прикормочных бойлов.
Кроме того, оптимальный состав бойлов в определенной степени зависит
от специфики водоема и поставленными перед рыболовом целями. Так, для
достижения наилучших результатов в
разных условиях ловли (ловля на реке,
ловля на пруду, целенаправленная
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ловля трофея) требуется, например,
разное содержание белка в составе
бойлов. Прикормочные бойлы должны быть насыщены прежде всего пищевыми (вкусовыми) привлекателями,
отвечающими за вкусовые качества
приманок, а также веществами, стимулирующими аппетит и двигательную
активность рыбы и ускоряющими ее
метаболизм (то есть повышающими
скорость переваривания пищи). Это
растительные и животные экстракты,
стимуляторы аппетита, аминокислотный комплекс, питательные вещества,
витамины. Таким образом, эффективный прикормочный бойл должен быть
вкусным, возбуждающим аппетит рыбы
и ее двигательную активность и легко
и быстро усваиваемым (перевариваемым). Для того чтобы ускорить переваривание рыбой прикормочных бойлов
и избежать риска перекормить ее, в их
состав следует включать специальные
ферментные препараты, облегчающие
не имеющему желудка карпу задачу
усво
ения всех питательных веществ,
входящих в состав бойлов. Решению
этой же задачи, а также повышению
вкусовых и привлекающих свойств
бойлов способствует включение в их
состав предварительно ферментированных ингредиентов, а также фермен-
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Кроме того, существенно облегчить
рыбе задачу отыскания насадки среди
окружающей ее прикормки можно за
счет того, что насадочные бойлы будут иметь более яркую и контрастную
окраску, чем прикормочные. Мы, например, с этой целью делаем прикормочные бойлы одноцветными, а насадочные — двуцветными. Насадочные
бойлы мы изготавливаем из двух разных базовых миксов, окрашенных в
разные цвета, хорошо различимые на
фоне друг друга.

ставить рыбу целенаправленно отыскивать в нашем свиме именно насадочные
бойлы, мы создали специальный вид
бойлов, которые условно назвали прикормочно-насадочными. Питательность
и «вкусность» этих бойлов значительно
выше, чем у прикормочных, а привлекающий сигнал, выделяемый ими в воду,
чуть менее интенсивный, чем сигнал,
выделяемый насадочными бойлами
(хотя по своей химической природе,
если можно так выразиться, химическому спектру, эти сигналы очень похожи).
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тация части базового микса, из которого изготавливаются бойлы.
Насадочные бойлы, в отличие от
прикормочных, не поедаются рыбой,
поэтому уровень их питательности не
имеет решающего значения. Вместе
с тем насадочные бойлы должны выделять в окружающую их воду очень
привлекательный для рыбы сигнал,
выделяющий их как относительно естественного химического фона водоема,
так и привлекающих веществ, выделяемых всеми компонентами прикормки, используемой в зоне ловли. Состав
насадочных бойлов в определенной
степени должен быть увязан с составом
прикормочных бойлов, поскольку они
должны выделять схожий химический
сигнал, но сигнал насадочных бойлов
должен быть более интенсивным и более привлекательным.
С этой целью в состав насадочных
бойлов должны быть включены специальные вещества из числа тех, которые
наиболее легко обнаруживаются хеморецепторной системой рыб, в частности, свободные аминокислоты из
числа наиболее привлекающих карпа,
аминокомплексы, составленные из
нескольких свободных аминокислот,
полиненасыщенные жирные кислоты,
органические кислоты и другие активаторы клева, в том числе и инсайтанты
(стимуляторы схватывания), а также некоторые другие вещества, помогающие
эффективно выделить насадку на фоне
прикормки и заставить рыбу искать в
первую очередь именно насадочные
бойлы.

Раззадоренная мелкими фракциями
прикормки рыба начинает активно перемещаться по свиму в поисках более
существенной пищи и успешно отыскивает наши прикормочные бойлы. Эти
бойлы вкусные, но не чрезмерно питательные. Среди этих бойлов находится
небольшое количество прикормочнонасадочных бойлов, обладающих как
более высокими вкусовыми качествами, так и большей питательностью.
Попробовав такие бойлы, рыба начинает целенаправленно отыскивать
именно их. И в попытках совершить
это в какой-то момент времени оказывается рядом с нашей насадкой, издающей еще сильнее манящий сигнал,
чем прикормочно-насадочные бойлы.
Таким образом, насадочный бойл, выделяющийся и визуально, и химически
будет выглядеть для рыбы столь же
привлекательно, как вишенка на вершине торта для ребенка. Как вы думаете, какой бойл рыба попытается съесть
первым?
Кроме того, очень важно, что вышеописанная тактика заставляет рыбу не
просто стоять и есть наш корм, а активно перемещаться по всему свиму в поисках находящихся там «деликатесов».
Чем активней перемещается рыба, тем
быстрее и с большей вероятностью она
окажется рядом с нашей насадкой. Соответственно, тем выше вероятность
получения быстрых поклевок, чего мы
и хотим добиться.
А теперь давайте представим себе,
что происходит, если в прикормленной
области насадка находится в окружении большого количества в точности
таких же прикормочных бойлов. Тут
важно понимать что, несмотря на все
наши ухищрения по выделению насадки путем комбинирования ее с яркоокрашенными плавающими бойлами
или плавающей пенкой, для рыбы, живущей в мире химических сигналов, эти
бойлы ничем не будут выделяться относительно прикормочных до тех пор,

пока она не окажется в непосредственной близости от насадки, где в работу
включится ее зрение. Поэтому при использовании аналогичных по своему
химическому составу насадочных и
прикормочных бойлов мы рискуем тем,
что рыба, зашедшая в свим, остановится и начнет поедать прикормочные
бойлы, мало перемещаясь по свиму.
При этом насадочный бойл, находящийся даже в метре от нее, может оказаться невостребованным. В результате рыба просто удовлетворит свой

аппетит (а крупному карпу нужно не
так уж много, чтобы наесться) и уплывет дальше по своим рыбьим делам,
а мы продолжим дальше ждать поклевку. Это классическая ситуация создания
своими руками конкуренции между
прикормкой и насадкой, которая может
привести к существенному снижению
частоты поклевок или даже полному их
отсутствию. Не думаю, что кто-нибудь
из карпятников ставит перед собой подобные задачи.

Наши прикормочные и насадочные бойлы отличаются не только и не
столько цветом и диаметром, сколько составом базовых смесей, из которых
они изготовлены, и набором привлекателей, которые в них используются.
Для того чтобы построить свое
образный мостик между прикормкой и
насадкой, позволяющий еще быстрее за-

Таким образом, используемая
нами тактическая схема работает
примерно по следующему алгоритму.
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Рыбалка — болезнь?
КарпФишинг —
ЛЕКАРСТВО!

Текст: Василий Венков

//Не закончился еще сезон 2014, а мы уже строили планы и прописывали задачи на 2015 год. Закрыть сезон наша молодая команда REG TEAM
решила на одном из подмосковных фестивалей
по спортивной ловле карпа, а именно в рыболовном карповом клубе «Генезис», Наро-Фоминский
район, около деревни Шустиково.//

Специфика озера: 60 гектаров вод
ной глади вытянутой формы, неболь
шой ил без запаха, местами ракушка.
В широкой части на дамбе относитель
но ровное дно, также имеются ямы. Сек
тора, как нам казалось на тот момент,
все равные. По воле судьбы мы двое
суток ловили в 34-м секторе. Но нам не
удалось найти подход к озеру, в резуль
тате не попали даже в десятку лучших,
так как были без зачетной рыбы.
Зиму мы потратили на подготовку,
анализ своих ошибок, сбор любой ин
формации, связанной именно с этим
озером, общение с товарищами по
увлечению, закупку нового оборудо
вания — от крючков до палаток. Также
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мы штудировали статьи, карповые фо
румы, видеозаписи лекций (в первую
очередь российских мастеров-карпят
ников). Нам казалось, что время летит
очень быстро.
В апреле, когда до нас дошла ин
формация о том, что на майские празд
ники, а именно 8–11 мая 2015 года, в РКК
«Генезис» проводится фестиваль-тур
нир открытия сезона для любителей
и профессионалов, мы не стали раз
думывать, и одними из первых подали
заявку на участие в турнире. За зимние
месяцы мы изменили название нашей
команды на «REG TEAM Заречье».
И началась подготовка к турниру.
Мы хотели доказать (в первую очередь

м
//Чешуйчатый карп весо
наш
0.31 кг был занесен в
протокол.//

себе), что можем ловить в условиях
жесткого прессинга, когда, кроме нас,
ловит большое количество команд, тем
более что в 2014 году мы очень успеш
но ловили в РКК «Генезис» на обычных
рыбалках.
Время подготовки пролетело быст
ро. К сожалению, в турнире не смог
принять участия наш товарищ Андрей
Просвирнин, и 8 мая мы отправились на
водоем вдвоем с Михаилом Черновым.
В 7 утра начались регистрация и
жеребьевка. Организаторы фестиваля
огласили очередь, согласно которой
команды будут тянуть сектора. Мы пер
вые в очереди и тянем 34-й сектор,
опять 34-й! Плох он или хорош, мы до
конца не выяснили еще на закрытии се
зона 2014.
По регламенту команды разбирают
свое оборудование и ставят лагерь с
8:00 до 10:00, в это же время можно на
чинать маркирование.
Нами было принято решение на
чать ловить в тихой воде, без маркеров
и стартового заркорма. Старт был дан
ровно в 10:00.
Два род-пода, четыре карповых
удилища с выбранными оснастками
и бойлами, забрасываем ступенькой:
первое — на 110 м, а последнее — прак
тически под ноги. Так как берега все в
растительности, про камыш мы тоже не
забыли, он рос с левой и с правой сто
роны от нашего помоста.
Дооборудуем лагерь и начинаем го
товить прикормку для последующего

закорма. Через какое-то время получа
ем информацию от судей фестиваля о
том, что первая зачетная рыба поймана
командой «Дельфин», ребята — молод
цы. Начинаем маркироваться, находим
более-менее близкую от нас бровку на
глубине 4.2 м и на дистанции 95 м от бе
рега. Клипсуемся и продолжаем искать
ближние перепады глубин и измене
ния рельефа. На дистанции 40 м была
найдена интересная точка на глубине
3.30 м. Смущало нас одно: озеро не на
ходилось в берегах, как летом, то есть
уровень воды был высоким.
Не буду рекламировать того или
иного производителя карпового пита
ния, но пользовались как отечествен
ными, так и импортными сыпучками.
Зерновые смеси и кукурузу решили
исключить из состава используемой
прикормки. Под дальнюю точку при
готовили разного диаметра пеллет и
бойлы, все заливали ликвидом моты
ля. Вторая точка была чисто медовая.
Начали работать спомбом, но решили
не усердствовать, а давать рыбе при
кормку малыми порциями, так как вода
недостаточно прогрета. Закончили все
намеченные мероприятия, и потяну
лось долгое время ожидания поклевки.
Приготовив обед, перекусили, но
наши сигнализаторы упорно молчали.
Решили поэкспериментировать: по
скольку рыба в это время года неак
тивна, перебрасывали наши удилища с
новыми комбинациями бойлов каждые
два часа.

В светлое время суток тонущие и
нейтральные комбинации нам ничего
не принесли. Очень быстро наступила
ночь, на которую мы очень рассчиты
вали.
Получив протокол от судей, мы по
няли, что активно ловит левая часть
озера, где сужение и до противопо
ложного берега каких-то 150 м. Как раз
в той части озера мы очень хорошо от
лавливались в сезоне 2014, о чем я го
ворил ранее. Так как мы относительно
недавно в спорте, то пока не клипсуем
рабочие удилища после переноса дис
танции с маркера на колышки. Исполь
зуем маркерную нить, которая крепит
ся на основной леске.
В постоянной работе и переза
бросах проходит ночь. Решаем пока
не подавать очередную порцию
прикормки, а взять второе маркер
ное удилище и искать что-то новое.
И при первом же забросе марке
ра слышим долгожданный сигнал
пейджера. Переглянулись с напарни
ком — перехлест рабочих удилищ с
маркером? Да нет, это паровоз! Через
непродолжительное время первый
наш карп был заведен в подсак. Запи
сываем время и сработавшую комби
нацию бойлов (нейтралка). Сработала
точка в 95 м от берега.
Мы с рыбой, и это с подвигло нас
на новые подвиги. А именно, решаем
попробовать поп-апы. Но ничего но
вого и положительного это не принес
ло. Регламент фестиваля, в котором
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ем маркер на дальнюю нашу точку в 95 м
и начинаем перезабрасывать все четы
ре удилища. Получилось очень даже не
плохо. Два удилища положили по линии,
но от поплавка метров в десяти по цент
ру, третье — слева, в 12–15 м от маркера,
и последнее четвертое — с правой сто
роны от маркера, также в 10 м.
До финиша три часа (финиш в 10:00).
Понемногу начинаем разбирать ла
герь, но наши дела прерывает мощней
ший паровоз и громкий сигнал пейд
жера, оповестивший нас о поклевке.
Начинается долгое, как мне показалась,
вываживание. Перед подсаком мы по
нимаем, что это задесятка. Чешуйчатый
карп весом 10.31 кг был занесен в наш
протокол. Через 20 минут произошла
очередная поклевка — и снова сход.
Все поклевки с дальней точки, на рас
стоянии 8–10 м за пятном прикормки.
Ровно в 10:00 прозвучал сигнал о за
вершении фестиваля, возвестивший о
том, что мы на 14-м месте.
Для нас эта уже была победа, хоть
маленькая, но победа. Мы не боялись
проиграть, а весь турнир эксперимен
тировали с насадками и работали над
выбранными точками ловли, что пода
рило первую в этом сезоне задесятку.

реклама
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мы участ
вовали, позволял делиться
опытом, и наши друзья посоветовали
одно из дальних удилищ с точки на дис
танции 95 м переместить еще ближе.
Но точка в 40 м молчала, поэтому мы
убрали одно удилище именно с нее,
но и с дистанции в 95 м одно удилище
решаем забросить в свободный и слу
чайный поиск рыбы за дальнюю нашу
точку. Пассивно ждать очередного сиг
нала пейджера не было смысла. При
нимаем решение обильно прикормить
сыпучими смесями, залитыми аромой,
для привлечения рыбы в зону ловли.
К концу вторых суток мы с одной
рыбой и все еще в конце списка. За
был сказать, что и погода внесла свои
коррективы, направление ветра по
менялось кардинально. Наши соседи
справа, команда «Фауна-Центр», берут
вторую рыбу, карпа на вид около трех
килограммов. Михаил с Сергеем до
вольны. Слева от нас команда берет
карпа (как потом выяснилось, это был
биг фиш фестиваля, который заставил
судейские весы остановиться на пока
заниях 16.4 кг). В разговоре с ребятами
мы узнали, что у них работает именно
ближняя точка из-под камыша, у нас
же она молчит. Под камыш мы кидать
не имеем права, так как направление
забросов перед началом турнира нам
строго определил главный судья.
В последнюю ночь нашу команду
ждала новая неприятность: начались
поклевки, но безрезультативные, коли
чество сходов устрашающее — восемь
подряд. До утра мы то и дело меняем
и вяжем новые поводки, увеличиваем
и уменьшаем длину волоса, но сходы
продолжают преследовать нас.
Наступает последнее утро фести
валя, а мы все еще не понимаем, что
происходит и решаемся на отчаянный
шаг — заменить все оснастки и поста
вить так называемый «вертолет», где
короткий поводок при силовом забросе
вращается на вертлюге вокруг ледкора.
Насадка — один подрезанный бойл диа
метром 14 мм без ПВА-стика. Выставля

НАЧАЛО
НОВОЙ ИСТОРИИ

Текст:
Михаил Ануфриенко

Классическая фидерная ловля на
сегодняшний день уже очень популярна в нашей стране. Регулярно на
эту тему появляются публикации в
журналах, новые видеофильмы, обсуждения на тематических форумах во
всемирной сети Интернет. Проводится
огромное количество спортивных турниров разного уровня. А вот рыбалка
на method feeder, которая дает отличные результаты при ловле, например,
карпа, только начинает завоевывать
популярность. Тем интереснее была
новость о проведении турнира в подобном формате: flat-кормушки, волосяной монтаж, трофейная рыба — все
это притягивало своей новизной и необычностью.
Единственное, что останавливало
меня от регистрации,— отсутствие компаньона. Мой постоянный союзник в
спортивной борьбе (а по совместительству чемпион мира по ловле рыбы фидером) Давид Павлов был, к сожалению,
занят в планируемые даты проведения
турнира. Ох, эта работа… Но незадолго
до турнира от одного из производителей рыболовных прикормок поступило
предложение о совместном участии, и я
не стал отказываться. В общем, вопрос,
участвовать или нет, не стоял — конечно, участвовать!
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Надо заметить, что такого плана
турниры гораздо менее требовательны к оснащению участников.
Да, по традиционным требованиям к
безопасности для рыбы необходимо
наличие карпового мата и нескольких
мешков, но на этом сложности (по сравнению с традиционным спортивным
фидером) заканчиваются. Ни тебе спортивных платформ с большим количеством навесных держателей-столиковзонтиков, ни огромного ассортимента
кормушек разного веса… все гораздо
проще. Сидеть можно в удобном кресле, ведь темп ловли не так велик, как в
тех случаях, когда ее объектом является некрупная белорыбица. Хотя, признаюсь честно, я таки поехал с платформой — ну привык я к ней уже.
Пара мощных удилищ с хорошими катушками и монолеской на них,
несколько размеров крючков классической карповой формы, несколько
методных кормушек (вес и размер которых зависит от дальности заброса и
личных предпочтений спортсмена) —
и вот вы уже готовы воевать с карпом!
Не избежать сложностей разве что в

выборе прикормки и насадки: нужно
всегда иметь некоторый ассортимент
и выбирать верное уже на месте ловли, исходя из пристрастий местной
рыбы. Обязательно стоит иметь две направленности корма и приманок: одну
фруктовую, а вторую рыбно-мясную;
никогда не угадать, что придется по
душе рыбе на незнакомом водоеме в
конкретный день.
Возможности выехать на тренировку, к сожалению, не предвиделось, а водоем для меня был абсолютно новым.
Поэтому выступление планировалось
«с чистого листа», только исходя из
результатов прошедшего там недавно
карпового турнира. А он дал понять,
что активной некрупной рыбы ожидается много. Хотя тут стоит сделать лирическое отступление. «Некрупной» —
это в понимании охотников за карпом,
для которых рыба в 1,2–2 килограмма — это откровенная мелочь. А тот,
кто ловит фидерной снастью, трофей в
пару кило мелочью ну никак не назовет
(именно такой рыбы здесь было огромное количество). Также я узнал, что
ожидается много зацепов о покошенные заросли камыша (значит, навязанных заранее поводков, а может даже и
кормушек, нужно готовить с большим
запасом).

Первое впечатление от водоема
было позитивным: достаточно большое
зеркало воды говорило о том, что рыбе
есть где погулять. Регламент турнира
был необычным: заезд, открытие соревнований и подготовка сектора ловли — все это проходило в пятницу вечером, но сама ловля начиналась только
с шести утра в воскресенье. Очень хотелось, чтобы погода не подвела и подарила участникам больше солнца и
меньше дождя (забегая вперед, скажу:
все так и случилось). После регистрации, разъезда по секторам и установки
лагеря в списке текущих дел стояло изучение рельефа в зоне ловли. Мудрый
увесистый карп не придет даже на самый богатый прикормочный стол, если
он накрыт в неподходящем для этого
месте. Поэтому в попытках поймать
трофейную рыбу гораздо большее внимание приходится уделять поиску интересных точек ловли, рыбьих троп.
Затруднялось привычное для нас
«маркерение» (прощупывание структуры и рельефа дна специальным грузом
на предмет наличия неровностей) запретом на применение маркерного поплавка. Ну да это полбеды, мы привычные — на соревнованиях по фидерной
ловле ведь они также запрещены, а вот
коряжки на дне составляли проблему
гораздо более серьезную. Даже несмотря на то, что мы были предупреждены
об этой особенности водоема заранее
и намотали на шпули рабочих катушек
очень прочные лески, обрывов маркерных грузов все равно избежать не удалось. По итогам неоднократного прочесывания своего сектора удалось найти
несколько более-менее чистых точек.
На них и планировалось делать акцент
при закорме, лишь немного разбросав
корм по большей площади (для привлечения рыбы издалека). Также было
приготовлено большое количество
«вкусняшек» для карпа, хотя еще не
было конкретных планов относительно
того, как доставить эти самые «вкусняшки» на дальние рубежи ловли. Ведь
катапульты и «ракеты», так привычные
карпятникам, в наших соревнованиях

применять не было позволено правилами, а весь объем корма необходимо
было доставлять на дальние рубежи
фидерным удилищем с классической
кормушкой. Забросить далеко и точно
кормушку огромного размера рабочим
удилищем не так-то просто. Разрешены
были также рогатки, но предел дистанции даже самой мощной из них —
около 70–80 метров, а иногда хочется
кормить/ловить и на более дальних
рубежах.
Для ловли были приготовлены максимально длинные фидерные удилища.
Это давало больше шансов не пустить
рыбу в коряжки, позволяло управлять
ею более уверенно. При этом, несомненно, нужно было использовать
мощные палочки класса heavy или даже
extra heavy с тестами не менее 100 граммов. На катушках были намотаны максимально прочные лески, а у кого-то
из участников даже и вовсе шнуры!
Поводки с запасом прочности. Все настроено на то, чтобы не дать рыбе шанса увести оснастку в коряги и оборвать
ее там, все с прицелом на трофей. Ведь
ловля на методную снасть — это очень
интересный симбиоз карпфишинга и
классического фидера. Меньше темпа,
но отнюдь не меньше простора для экспериментов и вдумчивой ловли и уж
точно никак не меньше размер рыбы
при грамотном подходе!

Кстати, рекордом турнира стала
рыба весом более восьми килограммов. Достать из воды такого монстра изящным фидерным удилищем — это незабываемый всплеск
адреналина не только для участников и зрителей, но и для наблюдающих процесс вываживания судей.
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Смена насадок, эксперименты с
ароматикой, поиск правильной презентации… время от старта до финиша
пролетело как одна минута. Удалось
проверить в работе множество возникших в голове теорий, при подтверждении которых испытываешь настоящее
удовольствие. Например, совмещение
на крючке плавающей и тонущей насадки таким образом, чтобы получить
удовольствие от вываживания,— это и
вовсе отдельная тема для бесед. Даже
карпы в 1–2 килограмма на нежной
снасти дарят просто шквал эмоций,
что же говорить о рыбе в 3, 5, 7 кило?!

Стоит отметить дружелюбную атмосферу, царившую на этом турнире.
Не было запрета на посещение сектора
любой другой команды, если сама команда не была против. Конечно, в этом
есть некоторая доля «неспортивности»,
но полученный в результате такого общения опыт просто бесценен! Да и сами
участники не стеснялись раскрывать
секреты удачных поклевок зашедшим в
гости «соперникам», за что им большое
спасибо. Соревнования такого формата
воспринимаются душой скорее как хорошая школа ловли, нежели как битва.
Не буду скрывать, я и сам ходил к более успешным на тот момент командам
«в гости» и хочу сказать искреннее спасибо за открытость.
Я уверен, это первый, но далеко не
последний этап роскошного турнира,
собирающего под своим знаменем и
любителей фидерной ловли, и трофейщиков-карпятников. Пусть на обкатку
правильного формата и нюансов уйдет
один-два сезона, но в итоге точно получится мероприятие, в котором хочется
принимать участие снова и снова!
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Текст: Константин Рябухин
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Желание поучаствовать в большом турнире с сильными участниками у
меня появилось еще в прошлом году, однако в силу ряда обстоятельств
выступление не сложилось. Я был наслышан о водоеме Высокополье в
Липецкой области, и желание туда попасть было просто огромным. И вот
в конце прошлого года я увидел анонс турнира Fresh Baits — Carp Classic
2015. Этот турнир меня привлек, во-первых, водоемом и его рыбным населением, а во-вторых, форматом — продолжительность пять суток и зачет по пяти крупным рыбам.
Этот формат предполагает неспешЭтот формат предполагает неспешную рыбалку, а я как раз хотел совместить рыбалку с отпуском. Я знал о
том, что регистрация на турнир Fresh
Baits — Carp Classic 2015 начнется зимой, после новогодних праздников.
Иногда, заходя на сайт что-либо почитать, я просматривал и эту тему тоже.
Однажды я увидел, что регистрация
открыта и на турнире уже не осталось
свободных мест. Это меня сильно расстроило, поскольку в феврале этого
года я ждал прибавления в семействе
и особо не рассчитывал на соревно-
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вания в сезоне 2015. Однако именно
этот единственный турнир я запланировал еще зимой. И вот однажды,
снова просматривая страничку турнира, я с удивлением обнаружил, что
в регистрации есть свободные места.
Мною сразу же был отправлен запрос
на участие, после чего я получил добро, и наша команда была зарегистрирована.
На этот турнир я решил взять с собой своего кума Ивана, «подсаженного» мною на карпфишинг в прошлом
году. На тот момент в его активе было
менее десяти однодневных карповых

рыбалок и ни одного спортивного
турнира. То есть почти вся подготовка к соревнованиям ложилась на мои
плечи.
Ранее я часто использовал продукцию фирмы LK Baits и фабрики братьев
Лихоносовых. Однако предстоящий
турнир предполагал для достижения
высокого результата поимку рыб крупного размера и веса. Поэтому я решил,
что для прикормки обязательно понадобятся бойлы диаметром 24 мм. На
фабрике братьев Лихоносовых была
большая очередь, и ожидать заказа
нужно было долго, а продукция фир-

Автомобиль мы загрузили полностью
и взяли все, что планировали. Друг
кума был очень удивлен тем фактом,
что все барахло мы втиснули в нашу
совсем не походную машину.

чен очень рано — в 5 часов утра. Там
же, на банкете, нам рассказали, что в
нашем секторе много зацепов, коряг,
и нужно готовиться к глобальной потере снастей. Данное обстоятельство

// Прикормки лаборатории Rhino Baits хватило бы
c лихвой на этот турнир, но «тараканы» в моей голове
не согласились на бойлы лишь одной компании, тем
более используемые впервые. //

Дорога до водоема заняла ровно
12 часов. Навигатор ни разу не ошибся, и мы не плутали. Дорогу построи
ли хорошую, за исключением нескольких ремонтируемых участков в
Ростовской и Воронежской областях.
Приехав на водоем, мы увидели,
что там уже присутствуют организаторы и примерно половина участвующих команд. Немного отдохнув,
мы отправились на жеребьевку. Возложив надежды на принцип «новичкам везет», тянуть сектор было доверено куму.
При подготовке к турниру я общался с несколькими карпятниками,
которые уже были на этом водоеме,
и выяснял, в каких секторах можно
рассчитывать на успех. Мне сообщили, что хорошими являются сектора,
расположенные на дамбе — с 1-го по
5-й, а также сектор № 7, а сектора с 18го по 25-й находятся в более мелководной части водоема, и в них на поимку крупной рыбы рассчитывать не
приходится. Результатом жеребьевки стала очередность № 11 и сектор
№ 25, крайний в мелководной части
водоема.
Мой напарник был очень расстроен тем обстоятельством, что не вытянул один из «хороших» секторов. А я
предполагал, что в крайнем секторе
у нас будет много рыбы, и это давало
надежду на то, что среди большого ее
количества будут попадаться и крупные экземпляры. Непростая задача,
но, как говорится, «что имеем — то и
имеем».
Вообще, я считаю, что определять
сектора с вечера — это очень удобно,
поскольку у команд есть возможность
спокойно расставиться, приготовить
прикормку, а главное — отдохнуть
перед тяжелым турниром и элементарно выспаться.
Приветственный банкет, устроенный организаторами, прошел в хорошей дружественной обстановке с разнообразным набором блюд на столе.
На банкете мы долго не задержались и
пошли спать, так как старт был назна-

// Мы избороздили все дно в поисках пресловутых коряг, однако таковых не нашли и подумали,
что зацепы команды, стоявшей здесь в прошлом
году, нас минуют. //

не очень радовало и еще чуть-чуть
испортило настроение после неудачной, как нам казалось, жеребьевки.
Когда мы прибыли в сектор, первым, что бросилось в глаза, было
полное отсутствие деревьев и тени,
в которой можно было бы укрыться от солнца. Синоптиками прогнозировалась жаркая погодка, что не
радовало. Организаторы разметили
сектора и зоны ловли таким образом,
что имелось несколько пропущенных
секторов, и это могло дать командам
дополнительную возможность для
поимки рыбы.
Сектор 25 представлял собой
небольшое расширение водоема с
последующим сужением. Так, в секторе 24 до противоположного берега 125 м, а в нашем секторе (если
смотреть прямо с мостика) — около
190 м, а в правой части нашего свима — уже около 150 м. Направление
заброса организаторами было определено от центра мостка и примерно
метров 70 правее. То есть зона ловли
была очень большая.
И вот, наконец-то, наступило утро.
Немного помаркерившись, мы выяснили, что глубины в нашей зоне ловли составляют от метра до полутора.
Таким образом, русло с его большими
глубинами до нас не доходило, а скорее всего, мы просто не могли до него
добросить.
Однако, как показало дальнейшее
развитие событий, этим надеждам не
суждено было сбыться.
После маркирования было принято решение об организации двух
точек ловли. Первая — ближняя,
с правой стороны с большой воды на
расстоянии 70 м. Эту точку, отданную
в распоряжение моего напарника
Ивана (который пока не умеет ни ловить, ни кормить на дальней дистанции), решили прикармливать продукцией компании LK Baits, поскольку эти
бойлы, не отличающиеся хорошими
полетными качествами, на расстояние 70 м все же легко можно было
забросить помощью трубки-кобры.
Далее впереди по направлению к
берегу на расстоянии 110 м начинались отдельно торчащие из воды кус
ты камыша. Вторая точка располагалась прямо по направлению от мостка
и немного правее центра на расстоянии 120 м. Она была полностью отдана
бойлам RHINO BAITS Lab.
Удилища в первой ближней точке ловли располагались следующим
образом. Правое — всегда справа от
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мы LK Baits весьма недешева. Поэтому
я решил заказать бойлы компанииорганизатора турнира Fresh Baits, однако у них также была очередь на изготовление нужных мне бойлов. И тут
в Краснодаре появилась новая компания, а вернее, лаборатория — Rhino
Baits Lab. Встретившись с ребятами и
обсудив поставленные задачи и пожелания, мы заказали нужные бойлы. Заказ был выполнен в срок, за несколько
дней до турнира. Важно, что из прикормки на турнир были взяты только
бойлы. Причиной этому послужили
как формат турнира, так и отсутствие
свободного места в моем автомобиле
(седане небольшого размера, доукомплектованном багажником THULE).
В момент прибытия на водоем в нашем
арсенале имелись бойлы фирмы LK
Baits: Shrimp размером 18 и 20 мм (всего 30 кг); Palermo 18 мм (всего 20 кг);
Protein размером 20 мм (всего 10 кг).
Эти бойлы были выбраны потому, что
с прошлого года у меня остался их небольшой запас, правда, пришлось докупить немного Shrimp. Мы также приобрели растворимые и вареные бойлы
лаборатории Rhino Baits: Monster Crab
и «Ананас» размером 24 мм (всего
100 кг) и насадочные бойлы размером
18 мм по 2 кг каждого вида.
Уже заранее я предполагал сделать две разные точки ловли: одну
кормить Rhino Baits, а вторую —
LK Baits, устроив некое негласное соревнование компаний и их продуктов
для себя лично. Хотя для нашей команды это не было битвой производителей, просто так сложились обстоя
тельства.
Турнир должен был стартовать в
субботу жеребьевкой в 17 часов. Так
как путь из Краснодара в Липецкую
область не близок и, по рассказам бывавших там рыболовов из команды FB
Mercedes, займет не менее 10 часов,
выезжать нужно было заранее.
Конечно, занятость на работе и
домашние дела не позволили, как
планировалось ранее, выехать в пятницу после обеда. Наш выезд произошел в 00:30 уже субботнего дня. Чтобы помочь собрать наш автомобиль,
приехал мой кум со своим далеким
от карпфишинга приятелем. Когда он
увидел количество вещей, которые
мы собирались взять с собой, он сказал, что этого не может быть, что
мы никогда не поместимся. В гараже было две кучки: одна из того, что
взять необходимо, вторая — из того,
что взять желательно. По счастливой
случайности из «желательной» кучи
поместилась вторая палатка и не поместилась прикормка для зиг-рига.
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небольшие корректировки в оснастки, а именно:
уменьшили вес насадки
и сменили поводки. Идеальную корректировку
снасти не получилось
произвести в связи с отсутствием технической
возможности (не все
взяли с собой). В связи с
этим количество сходов
уменьшилось, но ненамного. При этом на всем
водоеме уменьшилось
и количество поклевок,
что также мешало быстро произвести все
необходимые корректировки монтажей.
Когда проводятся
трехсуточные соревнования, то двое суток
ловят, а третьи сутки —
практически
полная
тишина. Помимо этого,
у нас было очень много обрывов оснасток,
так как рыба заводила
за кувшинки и коряги,
которые, как оказалось, все-таки были в нашем секторе.
Но мы старались аккуратно вываживать рыбу и управлять ею, хотя к вываживанию рыбы весом больше 10 кг
слово «управлять» можно применить
лишь с определенной натяжкой.
Интересная особенность этого
водоема состояла в том, что почти во
все дни поклевки полностью прекращались с 13 часов до 21 часа. Всего же
за турнир нашей командой было поймано не менее полусотни рыб, из которых всего одна имела вес 1 кг, 8 рыб
были около 3 кг, а все остальные —
6–8 кг и 10–12 кг. Вся рыба чистая,
не больная и красивая. Это обстоятельство очень удивило и порадовало нас. В России, я думаю, не много
водоемов, которые могут давать такие же результаты. Нам очень понравилась природа Высокополья, даже
с учетом того, что нам весь турнир
приходилось обходиться без тени.
Иногда к нам в гости заходил хозяин
водоема Игорь Скворцов. Мы очень
приятно общались. И так хорошо, что
у нас есть люди, способные создавать
и содержать водоемы такого высокого уровня, учитывая то, насколько это
хлопотно и затратно. Спасибо им за
это!
Организация судейства и всего
турнира была на высоком уровне, и ни
одного замечания я не могу вспомнить, а лишь сказать слова благодарности за труд судей и организаторов.
С удовольствием примем участие в
подобном турнире еще раз, а формат
5 на 5 — это отличная возможность
отдохнуть и половить крупную рыбу,
состязаясь с единомышленниками!
Всем участникам спасибо за напряженную борьбу до самого финиша!

5
x
5
// Как сказал управляющий
водоемом, уменьшение активности рыбы
во время турнира является особенностью
водоема Высокополье. //

пятна (или параллельно ему, или чуть
дальше). Насадка — Shrimp от LK Baits.
Это удилище принесло нам больше
всего рыбы с ближней точки, в том
числе и нашу самую крупную рыбу,
клюнувшую в последнее утро турнира.
Второе удилище располагалось
либо слева от пятна, либо в пятне, либо за ним. На этом удилище в
качестве насадки использовались
Palermo, Protein, Crab или Shrimp. Эффективней всего это удилище работало, когда насадка находилась в кормовом пятне или далеко за ним. С левой
же части пятна мы не взяли ни одной
рыбы. Ближнюю точку мы прикармливали бойлами LK Baits Palermo, Protein
и Shrimp. Однако позже, не получив
ни одной поклевки на Palermo, мы его
убрали из состава прикормки.
Дальняя точка располагалась, как
я уже говорил, на расстоянии 120 м.
Правое удилище забрасывалось на
кормовое пятно, перед ним и справа
от него. Поклевки происходили преимущественно с кормового пятна.
Перед ним и справа от него было всего лишь несколько поклевок. На этом
удилище в качестве насадки сначала
использовался «Ананас», а спустя полтора дня — Monster Crab.
Левое удилище дальней точки располагалось за пятном, левее. Насадкой служил бойл Monster Crab от RB
Lab. Дистанция заброса оснастки ва-
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рьировалось от 120 до 150 м. Именно
на это удилище было много поклевок,
как реализованных, так и нет. Это удилище и эта точка ловли принесли нам
всех самых крупных рыб, за исключением нашего big fish’а весом 15.5 кг.
Дальнюю точку я кормил коброй
Century диаметром 25 мм. Постоянно
держать эту дальнюю точку в тонусе
за счет наличия в ней минимального
количества прикормки (бойлов) позволяло лишь то, что с помощью кобры Century я мог постоянно добрасывать бойлы от RB Lab диаметром
24 мм на дистанцию 110–120 метров.
С помощью ракеты SPOMB мы кормили редко, всего пару раз. Основной
корм подавался с помощью кобры.
Дальнюю точку мы кормили бойлами Monster Crab и «Ананас», однако
позже, не получив ни одной поклевки
на «Ананас», убрали его из состава
прикормки. Всего за весь турнир в
качестве прикормки мы использовали: бойлы LK Baits Shrimp — 20 кг,
Protein — 10 кг, Palermo — 3 кг; бойлы RB Lab «Ананас» — 10 кг, Monster
Crab — 30 кг.
Старт был в 5 утра, а первая поклевка произошла уже в 10 часов. Потихоньку рыбка начала ловиться. Во
время турнира и мы, и другие команды столкнулись с большим количеством сходов рыбы. Но, пообщавшись
с более опытными краснодарскими
карпятниками по телефону, мы внесли

АТЛАС

Интервью – Д. Слета

РЕКОРД МИРА
в Венгрии
//Этот день не отличался ничем от тех предыдущих. До тех пор пока не пришла смска от Томаша о
том, что он поймал карпа весом почти 50 кг!!! Как
это было, Томаш с удовольствием поделился с редакцией нашего журнала.//

Т

омаш Крист, год рождения —
1976, хозяин семейной вино
дельческой фабрики. Рыбалкой
увлекался с раннего детства, любовь
к ней привил дедушка, беря посто
янно тогда еще маленького Томаша с
собой на рыбалку. И до сегод няшнего
дня Томаш отдает своему хобби все
свободное от работы время.
Томаш с удовольствием согла
сился ответить на вопросы нашего
журнала и поделился с российскими

карпятниками о том, какой путь при
шлось проделать к тому, чтобы до
стичь такого успеха.
Итак, короткое интервью с обла
дателем нового мирового рекорда.
— Томаш, скажи, пожалуйста,
что для тебя рыбалка и как в твоей
жизни появилось это увлечение?
— Приветствую всех любителей
этого прекрасного занятия. Любовь

к рыбалке мне привил мой дед, ког
да каждые выходные на велосипедах
мы отправлялись на озеро недалеко
от нашего дома. Проводя там почти
целый день, дедушка рассказывал
мне, как нужно наблюдать за водо
емом, где искать рыбу, как правиль
но сделать монтаж на моей удочке и
т. д.
Чем больше я проводил времени
на водоемах, тем больше я понимал,
что это занятие мне очень сильно
нравится.
Но, к сожалению, жизнь идет, и
беззаботное детство быстро пролете
ло. Началась школа, потом институт,
а потом самостоятельная жизнь со
всеми ее заботами и проблемами.
Вы все, наверное, через это прошли.
Времени на рыбалку оставалось все
меньше и меньше.
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— Каким водоемам ты отдаешь предпочтение, когда есть свободное время?
— Конечно же, люблю дикие, ста
рые по своей истории водоемы. Ни
когда не знаешь, что тебя поджидает
в воде.

— Что для тебя является главным на рыбалке?
— К воде еду прежде всего отдох
нуть от работы и городской суеты.
Все остальное — это уже дополне
ние (имею в виду пойманную рыбу).
Никогда не ставлю перед собой зада
чу много наловить, но при этом при
подготовке к рыбалке обращаю вни
мание на каждую мелочь. Гонку за
трофейными карпами уже пережил.
И как только успокоился, они начали
ловиться сами.

— Почему в этот раз жребий
пал именно на водоем, находящийся за пределами страны, в которой ты живешь?
— Поездку на это озеро мы пла
нировали уже давно. Бывал на нем
и до этого. Данный водоем славится
по всей Европе огромными карпами,
и многие известные карпятники со
всей Европы приезжают туда свести
счеты с местными монстрами. Прав
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да, удовольствие это не из дешевых.
Но, как известно, за удовольствие
всегда приходится платить.

— Была в этот раз какая то
специальная подготовка к рыбалке?
— Нет, все было как всегда, от
работанная за эти годы схема, за ис
ключением кормов, которые мы с
собой взяли. Уже на протяжении не
скольких лет отдаю свое предпочте
ние одной европейской компании по
производству насадок и прикормок
для ловли карпа. Хозяином фирмы
является мой хороший знакомый.
Именно в этот раз он подготовил для
нас насадки и прикормки специально
по нашему заказу. Изучив за несколь
ко поездок озеро, на котором мы со
бирались ловить, я приблизительно
знал и понимал, что мне для этого по
надобится. Осталось только об этом
рассказать Лукашу (хозяин фирмы LK
Baits) и ждать, что он придумает.
Изготовление данной продукции
заняло очень много времени: тесты,
исследования, неудачи. Но в конце
концов мне пришла от Лукаша смска,
что все готово. Данный вид бойли
са получил в дальнейшем название
Hybrid и сейчас готовится к серий
ному производству, так как оказался
очень успешным и при тестировании
другими рыбаками.

— Расскажи, пожалуйста, нашим
читателям немного о водоеме.
— Данный водоем находится в
Венгрии. Название его Euro-Aqua.
На самом деле сам водоем мне вооб
ще не нравится, но рыба, находящая
ся в нем, заставляет закрывать глаза
на все остальное. Озеро небольшое
по своим размерам. Как и любой
частный водоем, разбито на секторы,
некоторые из них являются топовы
ми, некоторые не приносят успеха
или очень мало. В этот раз мы имели
золотую середину. Место нашей лов
ли не было каким-то суперместом. Но
выбирать было не из чего. Что ока
залось свободным в это время, то и
взяли.

— Поделись с нашими читателями своими секретами, которые
привели тебя к мировому рекорду.
— Секретов никаких нет. Все, кто
занимается этим видом ловли, уже
практически все знают. Все как обыч
но, выбор места по рельефу дна (лю
блю ловить на глубине). Единствен
ное, что в этот раз было не так, как
всегда, это длина поводка. Так как
водоем очень запрессован от рыба
ков, рыба, находящаяся в нем, очень
осторожна. В этот раз я попробовал
ее заманить длиной поводка, кото
рый составлял 50 см и, конечно же,
своей насадкой. Поводок по всей его
длине пригрузил парочкой дроби

нок, чтобы он хорошо копировал дно
и не пугал рыбу. Насадка обычная,
два бойлиса диаметром 30 мм на во
лос.

— Ты всегда используешь насадки такого диаметра?
— Практически всегда. Не потому
что от размера насадки зависит раз
мер пойманной рыбы. Делаю это для
того, чтобы максимально постарать
ся отсечь поклевки от мелкой рыбы.
Хотя не всегда размер насадки по
могает. Иногда и на такую большую
насадку может пойматься карпик
весом от 3 до 5 кг. Было так и в этот
раз!!! Первая поклевка была именно
от карпа таких размеров.

— И как же все-таки был пойман твой рекорд?
— После заброса прошло бук
вально пару часов. Сначала на бе
регу оказался тот самый малень
кий карпик, соблазнившийся на две
тридцадки. После перезаброса про
шло примерно полчаса, и сигнали
затор издал пару незначительных
звуков. Подойдя к удилищу, я понял,
что кто-то заинтересовался моей на
садкой. Еще пару пиков, подсечка —
и вот тогда мне стало понятно, что на
другом конце очень большая рыба.
Но тогда я и не мог себе представить,

какая. Борьба с этим монстром дли
лась примерно 40 мин. Рыба не хоте
ла сдаваться без боя. Но адреналин
зашкаливал в моем теле, и поэтому я
даже сам и не понял, как оказался по
бедителем в этой борьбе. После того,
как карп оказался в подхвате, все ра
довались, а я стоял, как оглушенный,
на берегу и не понимал, что произо
шло.
Дальше все уже было без меня
(взвешивание, бюрократия и т. д.),
пригласили меня только сделать не
сколько фото. :)))

— Когда ты осознал, что произошло, какойя была твоя реакция?
— Осознать это не могу и сейчас.
Не знаю почему, но это, наверное,
придет со временем. После того как
подтвердили, что это новый миро
вой рекорд, начался бурный празд
ник. Поэтому на этом моя рыбалка
закончилась :))) Потом поздравления
от друзей и знакомых со всех концов
Европы, и сейчас еще некоторые зво
нят и поздравляют. Поэтому, может
быть, немного позже я все это и осо
знаю, что на самом-то деле натворил
:))) А пока вот так !!!
Хотел только поблагодарить всех,
кто радовался за меня и помог мне
этого добиться.

— Есть ли у тебя какая-нибудь
мечта и твои планы на будущее?
— Конечно же, как и у всех. Но она
не связана с рыбалкой. Что же каса
ется рыболовной мечты, то, конечно
же, не хотелось бы останавливаться
на достигнутом. Но я реалист и пре
красно понимаю, что такая возмож
ность скорее всего предоставляется
один раз в жизни.
Что касается планов, связанных с
рыбалкой, то в этом году хотелось бы
посетить пару родных водоемов не
далеко от дома, в конце лета плани
руем поездку в Хорватию на рыбал
ку, там тоже есть за чем поохотиться.
И сейчас я занимаюсь своим водо
емом, в котором, надеюсь, скоро бу
дут достойные экземпляры. Хотя и
сейчас там есть особи от 15 до 35 кг.
Приглашаю желающих к нам на ры
балку. В общем, работы хватает, глав
ное, чтобы было здоровье.

— Что бы ты пожелал нашим
читателям?
— Всем-всем главное — мира и
душевного спокойствия. Занимай
тесь своим любимым хобби и полу
чайте от этого максимум удоволь
ствия!!!
Всем много трофейных уловов и
незабываемых моментов у воды!
Специально для журнала «КарпЭлит», с уважением, Томаш Крист.
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Хорватиия
г. Карловац
Трофей - 28,2 кг

СЕКРЕТЫ
быстрого успеха
Фото: Миховил Вудраг

С наступлением более холодной
погоды условия в водоемах изменяются, так что, если мы хотим продолжить успешную ловлю, необходимо
надлежащим образом адаптироваться.
В первую очередь я имею в виду температуру воды, когда она опускается
ниже 12 °С. Рыболовные походы часто
сокращаются до более коротких вылазок на один-два дня, и тогда ввиду ограниченного количества времени моей
задачей становится поймать карпа как
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можно быстрее. В более холодную пору
карпы не столь активны, и такие укороченные сессии требуют побольше знаний и усердия, если вы хотите добиться
такого же успеха, как в более теплый
период.

ВЫБОР МЕСТА
Конечно, наиболее важным является выбор места ловли, как и выбор
самого водоема. Для таких коротких

сессий, начинающихся обычно в пятницу после работы и продолжающихся до
вечера воскресенья, в это время года,
когда световой день короток, я рекомендовал бы ловить на водоеме, который вы хорошо знаете или с которым
вы как минимум уже знакомы. Прежде
всего потому, что у вас нет времени на
маркировку и разведку свима, и я никогда не любил забрасывать оснастки и
прикармливать наугад. Гораздо легче и
с бóльшим успехом можно ловить, если

вы знаете рабочие точки, поскольку перезабросы, которые в данной ситуации
весьма важны, должны выполняться
планомерно и не «вслепую».
При выборе зоны ловли (как всегда
в более холодное время года) лучше
занять тот берег водоема, который в
течение дня дольше и лучше освещается солнцем. И не только потому, что
карп бывает здесь из-за комфортных
температур, а еще и потому, что эти
температуры поддерживают вегета-

цию водорослей и жизнедеятельность
водных организмов, которыми он питается. Было бы также хорошо, если бы
выбранная зона предоставляла возможность выбора нескольких мест ловли — своеобразных угодий, где могли
бы находиться карпы, таких как участки дна с разным рельефом, прибрежные зоны, полузатонувшие деревья и
т. п. Однако мы ведь говорим о ловле
рыбы, и вы не можете получить карпа
«в подарок», слепо следуя определен-

Одним из условий ловли карпа
в этот период является соблюдение
правила «меньше — лучше», которое
означает, что незначительное количество или вообще отсутствие корма приносит больше поклевок, чем обильное
прикармливание.
По моему мнению, во время рыбалки рыболовы обычно отправляют в
воду слишком много прикормки, и она
вызывает эффект, противоположный
желаемому. Я всегда допускаю, что не
буду долго оставаться в этой зоне водоема и что кормящаяся здесь рыба может насытиться и уйти, так и не встретившись с моей насадкой. Я стараюсь
привлечь как можно больше рыбы на
слегка прикормленный участок или
пятачок, где расположена моя одиночная насадка. Конечно, взять всю подошедшую рыбу невозможно, однако
есть большая разница в том, будут ли
из пяти рыб пойманы три, одна или ни
одной. Вот поэтому я использую очень
мало прикормки и нередко забрасываю оснастку лишь с ПВА-стиком.
Зерновые, безусловно, приветствуются, и в некоторых ситуациях они
могут сработать как прикормка, превращающая плохой результат в превосходный. Я бы порекомендовал смесь
сладкой кукурузы, конопли и тигровых
орешков. Эта комбинация определенно подходит для всех водоемов, и рыба
прекрасно откликается на нее, причем
очень быстро. Можно использовать семена и молотую прикормку, а еще я стараюсь таким же образом применять и
бойлы. Возможное присутствие в водоеме множества мелкой рыбы не имеет
значения, я использую насадку покрупнее, а прикормочные бойлы разламываю, или чаще всего дроблю. В таком
измельченном виде бойлы намного
привлекательнее для карпа, и я полагаю, что он подбирает их прежде, чем
целые. Кроме того, карпу необходимо
больше времени, чтобы съесть тот же
объем прикормки, а значит, он дольше продержится на этом месте, и ваши
шансы на его поимку возрастут. Я также
думаю, что после поедания более мелкой фракции целые бойлы отчетливо
выделяются на дне как единственный
оставшийся корм, и карпы начинают
интересоваться именно ими, как вы, вероятно, видели в различных подводных
кинофильмах.
Привлекательность сладкой кукурузы и тигровых орешков, конечно,
не нуждается в новых доказательствах.
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Миховил
Вудраг

ным установкам относительно мест его
возможного появления. Не раз бывало,
что когда я настойчиво держал одну из
удочек на каком-то характерном участке дна (например, на склоне песчаной
банки), она не приносила никакого
результата. Через некоторое время я
перезабрасывал ту же удочку в место,
где на встречу с карпом никто бы не
надеялся, и вскоре ловил там парочку
симпатичных рыб.
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ления вам надо предварительно отделить жидкость в чаше-сепараторе
и добавить соли. Тигровые орешки
тверды, и сокрушить их нелегко, однако дробилка Prologic Crusher снабжена
металлическими зубьями, которые без
проблем справляются как с «тиграми»,
так и с прочнейшими бойлами или пеллетом. Вдобавок она комплектуется
специальной воронкой, упрощающей
наполнение ПВА-контейнера.

льзовать
//Можете рискнуть испо
тогда как
их в качестве насадки,
ки сплошь
современные карпятни
едпочтение
и рядом отдают пр
бойлам.//
Превосходна также их комбинация
между собой или с плавучей пенкой.
Вспоминаю зимнюю сессию, ко
гда я не мог ничего поймать в течение
24 часов, пока не установил на волос
один тигровый орешек. В пределах
часа я взял первую рыбу — красивого
зеркального карпа весом чуть меньше
18 килограммов. Затем в течение ночи
поймал еще несколько рыб — и всех на
единичный тигровый орешек. С тех пор
я уделяю гораздо больше внимания
этой и ей подобным насадкам.

ВЫДЕЛЕНИЕ НАСАДКИ

ТРЮКИ С ПВА
Применение
ПВА-контейнеров,
вероятно, можно также классифицировать как один из способов прикармливания, особенно если вы часто
перезабрасываете оснастку с пакетом
или стиком в одно и то же место. Они,
безусловно, являются одним из важнейших факторов, способных повлиять
на то, как скоро вы получите поклевку.
Я практически всегда использую оснастки с ПВА-стиком — даже в тех случаях, когда завожу их и прикармливаю
с помощью лодки.
Хотя о ПВА-контейнерах было написано уже достаточно много, считаю
необходимым отметить несколько важных моментов. Я в основном использую
ПВА-стики, в которые помещаю исключительно бойлы, предварительно измельченные в новой дробилке Prologic
Crusher (полное название Crush’N Fill
Boilie & Pellets Crusher — прим. пер.).
После многолетнего опыта применения ПВА я пришел к выводу о том, что
сеточка должна быть наполнена только
бойлами, размолотыми почти в порошок. Я заметил, что при использовании
целых или дробленых бойлов карпы
ловятся хуже и чаще сходят при вываживании. При такой начинке ПВА-стика
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рыба концентрирует внимание на этой
горке прикормки, а не на расположенной рядом насадке, которую она может
и проигнорировать или прихватить
как бы невзначай, попутно. А когда вы

используете размолотые бойлы, единственным реальным кормом для нее
выглядит ваша насадка на волосе —
она всасывает именно ее, в результате
чего засекается гораздо лучше и на-

дежнее. К тому же бойлы, размолотые в
порошок, даже более аттрактивны, чем
их крупные фрагменты, они легче разносятся при движении воды, посылая
рыбе аппетитный пищевой сигнал.

Конечно, хорошо положить в
ПВА-стик сладкую кукурузу или измельченные тигровые орешки, но,
будучи очень мокрыми, они его
растворяют. Во избежание этого яв-

Принимая во внимание все, о чем я
рассказал выше, можно заставить карпа побыстрее подойти в нужное место и приступить к кормежке, так что
теперь остается лишь позаботиться о
выделении насадки. Раз уж рыба здесь,
то и поймать ее мы хотим как можно
быстрее. Известно, что иногда карп
несколько раз возвращается «к столу», прежде чем возьмет нашу насадку
(если вообще возьмет).
Как свидетельствует мой опыт, большое влияние на карпа оказывает цвет
приманки, и я всегда придаю ему приоритетное значение. Я безоговорочно
советую выделять насадку каким-либо
ярким цветом вне зависимости от типа
водоема, на котором вы ловите.
Большую помощь вам окажут флюоресцентные плавающие бойлы разного
размера, подобные CC Moore Mini Bitez
или Northen Specials. Вы можете также
усилить привлекательность насадки
за счет ее презентации. В последнее
время я использую на волосе поп-ап,
который лишь немного приподнят над
дном, для чего налепливаю поблизости
от крючка комочек вольфрамовой пас
ты Prologic Tungsten Putty. Эта мягкая
огрузка не повреждает флюорокарбоновый поводок, что иногда случается
при установке свинцовой дробинки и
может привести к потере рыбы.
Такая презентация показала превосходные результаты для одиночной
насадки с ПВА-стиком или же для насадки на пятачке, слегка прикормлен-
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виться от нее ему гораздо сложнее, чем
от оснаст
ки, связанной из плетенки.
А если вы дополните флюорокарбон
крючком с длинным цевьем, подобным
Prologic C2, у любого карпа возникнут
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поскольку считаю, что на большинстве
водоемов рыба берет их раньше крупных. Не могу уверенно сказать, почему
это так, но полагаю, что мелкие насадки
ближе к размеру частиц того корма, которым карпы привыкли питаться в своей природной среде.

НЕСКОЛЬКО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ
После выбора места ловли и приманки основное внимание следует
уделить, конечно же, оснастке. Для
поводка я порекомендовал бы в первую очередь флюорокарбон компании Prologic диаметром 0.40 или 0.50
мм. Этот материал тонет и невидим в
воде, но главным его преимуществом
я считаю жесткость. Когда подобная
оснастка попадает карпу в рот, изба-

реклама

ном кукурузой, коноплей и дроблеными бойлами. Это, безусловно, одна из
моих любимых презентаций, которую
на требующих быстрой ловли коротких
рыбалках я всегда использую как минимум на одном удилище.
Так называемые вымоченные насадки — полная противоположность
насадкам, побывавшим в дипе, однако в некоторых обстоятельствах они
могут оказаться гораздо более успешными и тоже обеспечивают эффект
выделения, поскольку не только «наилучшая» насадка способна обратить
на себя внимание карпа. Целесообразность применения вымоченных насадок определяется условиями, сложившимися на рыбалке. Я использую
вымоченные насадки в основном тогда,
когда подмечаю, что рыба значительно
чаще берет насадку после ее длительного пребывания в воде. В подобной
ситуации вымоченные насадки способны существенно ускорить реакцию
рыбы и сократить время ожидания поклевки. Для вымачивания нужно просто положить бойлы в воду (прямо в
водоем или в подходящую емкость)
и через какое-то время использовать
их по мере необходимости в качестве
насадки. Конечно, этот трюк будет срабатывать не всегда, однако порой он
может превратить монотонную, унылую ловлю с редкими поклевками в настоящий праздник жизни!
Для выделения насадки используются также дипы, достоинства которых
уже много раз описаны, так что я упомяну о них лишь мимоходом. Непременно включите в свой походный арсенал различные виды этих жидкостей,
чтобы иметь возможность предложить
карпу широкий выбор аттрактантов.
Во время коротких рыболовных сессий я часто использую насадки меньшего размера вне зависимости от их вида,

серьезные проблемы… Естественно, эта оснастка эффективна не на все
100 %, однако во многих ситуациях она
способна принести вам больше рыбы.
Иногда нам не остается ничего другого, как набраться терпения и подолгу
ждать поклевку. В эту пору погодные
условия на водоеме с каждым днем могут ухудшаться, так что хорошая палатка и одежда становятся важнейшими
элементами экипировки, поскольку,
если вы основательно замерзнете, рыбалка утратит всю свою привлекательность. Несколько раз, возвратившись
домой простуженным, я осознавал, что
добротная одежда и обувь делают рыбалку намного более приятной — возьмите это на заметку.
Получайте удовольствие от рыбалки независимо от ее продолжительности. Натянутых лесок и до
встречи на водоемах!

Команда «ФЕНИКС»

Максим
Венедиктов

Александр
Ремезенцев

спортивный водоем «Гавриловский»
был полностью заполнен на всех трех
официальных соревнованиях. В этом
году оборудовали еще несколько секторов — и опять аншлаг!

тестирование удилищ
Sportex

2. Каковы причины,
способствующие развитию
карпфишинга?

Дмитрий Гордов

Андрей Швецо

в

САМАРСКИЙ
ФЕНОМЕН
Текст: Дмитрий Гордов

//Спортивная
ловля
карпа как отдельная
культура давно и прочно
вошла в жизнь людей,
увлекающихся трофейной рыбалкой мирной
рыбы.//

Карпфишинг, на мой взгляд, всегда
будет интересен для рыбаков тем, что
никогда нельзя постичь в полном объеме поведение, предпочтения, повадки карпа. Слишком много факторов,
влияющих на поведение, которые меняются в зависимости от погоды, времени года, времени суток, плотности
рыбы в водоеме, прессинга со стороны
карпятников, величины особей, кормовой базы и т. д. Сколько бы мы ни
пытались освоить, изучить поведение
карпа, в полном объеме сделать это у
нас никогда не получится. В результате
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всегда есть место для экспериментов,
различных видов тактики и побед совершенно разными способами. Т. е.
после любой сессии или соревнований остается больше вопросов, чем
ответов. Главная причина увлечения
карпфишингом, на мой взгляд, есть
возможность выбора только своего,
единственно правильного, как каждому кажется, пути для достижения цели.
Другими словами, каждый карпятник
становится индивидуумом в ловле.
Это выражается в выборе определенной тактики, выборе насадок, кормов,
снастей и многого другого. В свете
этого все больше карпятников Самарской области находят свой, индивидуальный путь в карпфишинге. Стоит
отметить тот факт, что в этом году с
4 по 7 июня на пруду Ростоши в селе
Бариновка на открытых соревнованиях Самарской области по ловле карпа
собралось рекордное количество —
23 самарские команды. По мнению
спортсменов-старожилов, такого еще
не было в истории местных соревнований. О том, что же могло стать причиной такой массовости самарских
рыбаков, мы поинтересовались у руководителя карповой секции Андрея
Швецова и одного из старейших пред-

ставителей Самарского карпового сообщества Александра Ремезенцева:

1. Какие изменения в
карпфишинге произошли за
последние 2–3 года?
Андрей Швецов:
За последние два-три года в Самарской области возросло количество
как любителей карповой ловли, так
и спортсменов, которые принимают
участия в различных соревнованиях.
Если раньше на самарские соревнования приезжало по 10 команд, то с прошлого годы регистрация 20–25 команд
проходит на несколько дней.
Александр Ремезенцев:
За последнее время Самарский
карпфишинг сильно изменился. Происходит очередная «смена поколений», на фоне которой появилось
много новых и интересных команд.
Заметно выросла массовость соревнований, организуемых Федерацией
рыболовного спорта Самарской области. Уже в 2014 году наш базовый

Александр Ремезенцев:
В Самарской области гармонично
и неконфликтно развиваются и поддерживают друга все субъекты Самарского карпфишинга — карповые водоемы, специализированные рыболовные
магазины, Федерация рыболовного
спорта Самарской области и сообщество карполовов — Самарский карповый клуб. Благодаря этой совместной
работе, удалось сохранить и приумножить поголовье трофейного карпа
в Бариновке, практически с нуля за несколько лет создать новый спортивный водоем в Гавриловке. Одновременно росла здоровая конкуренция среди
самарских спортсменов, улучшалось
качество организации спортивных
соревнований, набирала обороты
клубная просветительская работа.
В прошедший зимний период после многолетнего перерыва возобновила свою
работу Школа карполова для новичков,
еженедельно встречались старожилы Самарского карпфишинга и члены
сборной Самарской области по ловле
карпа. С ноября по апрель помещение
Самарского карпового клуба три дня в
неделю принимало самарских карпфишеров: вторник — сборная, среда —
школа, четверг — клубные посиделки.
На фоне этого растущего интереса к карпфишингу хорошо чувствуют
себя в Самаре и продавцы карпового
оборудования и питания. За последние
годы ассортимент наших магазинов
заметно вырос, и сегодня самарские
карповые магазины, возможно, являются одними из лучших в стране.

3. Достижения сборной
Андрей Швецов:
В прошлом году сборная Самарской области впервые заняла 5 мес
то среди 12 команд на чемпионате
России. В этом году у нас получилась
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Андрей Швецов:
Основная причина развития карпфишинга в Самаре — это открытие
зимних занятий в Самарском карповом
клубе и чтение лекций новичкам, многие из которых уже участвуют в соревнованиях и некоторые уже добились
результатов. Появление новых брендов карповой индустрии в регионе расширило выбор как среди любителей,
так и среди спортсменов. Увеличение
количества соревнований, в которых
повышается профессионализм и оттачивается мастерство.

4. Организация сборов,
тестирование кормов,
оборудования

очень слаженная команда во главе с
тренером-профессионалом Валерием
Усачёвым. Зимой были теоретические
занятия по подготовке к ЧР, а сейчас
проводятся регулярные тренировки
на водоёмах.
Александр Ремезенцев:
Несмотря на то, что Самара одной из первых пришла в российский
карпфишинг, ее официальные спортивные достижения на российских
соревнованиях достаточно скромны.
Лучшим результатом сборной за последние годы является 5-е место в командном чемпионате России 2014 года,
а в личном зачете наши парни очень
давно не попадали в тройки призеров.
Возможно, в этом году ситуация изменится. Уже осенью 2014 года по итогам
прошедшего сезона были определены
8 кандидатов в сборную Самарской
области образца 2015 года. Возглавил
сборную в качестве главного тренере
Валерий Усачев — один из основателей
карпового движения в Самаре. Помогает ему Михаил Лапушинский. В составе сборной — проверенные бойцы Александр Першин, Михаил Лямзин, Андрей
Швецов, Сергей Лаинский, Владимир Архипов. Есть и новички
сборной — Руслан Солимов и
Евгений Шестов. Сборная уже
провела три полевых учебно-тренировочных
сбора.
Настроение у парней хорошее, как никогда ранее, силен командный дух, так что
уже скоро будем следить
и болеть за
нашу сборную на командном
чемпионате России.

Андрей Швецов:
Частыми стали сборы и фестивали, на которых происходит обмен
опытом и тестирования новинок новых брендов. В этом году на очередную
тренировку сборной на водоеме Бариновка были представлены удилища
Sportex. Удилища оставили очень хорошие впечатления как среди спортсменов, так и среди любителей. В один
из вечеров на базу сборной приехали
единомышленники по ловле карпа со
всего водоёма. Был устроен кастинг
по дальности и точности заброса, на
кастинге была представлена линейка
удилища немецкой компании Sportex,
которые произвели очень приятное
впечатление. Ценовая политика компании Sportex направлена на курс хорошего соотношения цена — качества.
Удилища Sportex обладают качествами самых топовых брендов, но за меньшие деньги.
Александр Ремезенцев:
В межсезонье на клубных посиделках одной из основных тем всегда
бывают обзоры новинок в карповом
питании и оборудовании, сравнение
их характеристик, обмен мнениями
об их применении. Все это оказывается крайне полезным для наших
карпфишеров и позволяет каждому из них найти свою собственную нишу в огромном современном разнообразии карповых
снастей. Несколько раз за сезон
во время кастинговых соревнований и фестивальных встреч
проходят полевые тестирования новых снастей и питания. Затем — отчеты,
обсуждения, новые тестирования. В результате
все довольны.
Карпфишеры
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имеют возможность
делать осознанный
выбор, а дилеры и продавцы — в полевых
условиях общаться
со своими покупателями. Все это вместе
создает ту самую
современную атмосферу Самарского карпового сообщества,
благодаря которой
Самарский карпфишинг снова начал двигаться вперед.
Конечно, важной
причиной развития
и массового увлечения карповой ловлей
является наличие хороших водоемов
в Самарской области. Это спортивные
водоемы Бариновка Нефтегорского
района, Гавриловский Алексеевского
района, обычные водоемы для рыбалки с хорошей плотностью рыбы
Софинский, Пекилянка и др. Стоит отметить большое количество диких
бесплатных водоемов, которые могут
порадовать хорошими трофеями, к
удивлению местных жителей. Нельзя
не упомянуть о людях, содержащих
спортивные водоемы, поддерживающих их жизнедеятельность, наличие и
здоровье хвостатого поголовья в озерах. Это по-настоящему одержимые и
увлеченные люди.
Отдельно хотелось бы отметить
Ремезенцева Александра Борисовича,
команда R-Fox. Я бы сказал, что это меценат в карпфишинге. Благодаря ему,
вместе с ведущими спортсменами области стала расти популяция карпа в
спортивных водоемах, а это прямой
путь к развитию спорта, повышению
квалификации спортсменов, т. к. без
основного участника в процессе ловли — карпа — весь этот процесс и раз-
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витие в этом виде ловли невозможны.
Также развитию карпфишинга в
регионе способствовал тот факт, что
в Самаре проживают некоторые карпятники, те самые, стоявшие у истоков
российского карпфишинга. Чего стоит
одно имя Валерия Усачева, в прошлом
тренера сборной России, ныне тренера сборной Самарской области.
Еще один фактор, так или иначе
влияющий на развитие спортсменовкарпятников,— появление в регионе
новых высококлассных европейских
брендов. Один из таких — немецкая фирма по производству удилищ
Sportex. Фирма уже далеко не новая на
рынке России, но карпятники не каждого региона могли познакомиться со
всей продукцией этого бренда. Сего
дня при желании каждый в Самарской,
Саратовской областях, да и во всем
Поволжье благодаря представителю
фирмы Sportex в Самаре Максиму Венедиктову и открывающемуся в Саратове магазину «Карп Профи» может
посмотреть, протестировать и приобрести любое удилище Sportex. А немцам есть что предложить. От бюджет-

ных Competition до
удилищ экстракласса
Sportex ONE. Ассортимент фирмы таков,
что любой найдет
для себя удилище «по
руке и карману». Стоит упомянуть о традиционном немецком
качестве и о гарантии 10 лет на бланк.
На одной из тренировок сборной области
представитель фирмы Sportex в Самаре
Максим Венедиктов
провел тестирование
линейки удилищ, где
по достоинству были
оценены спортсменами ведущие модели фирмы — Sportex
Brillant Carp 13» 3,5 lb и Sportex Z Carp
13» 3.75lb.
Но, конечно же, главным достоянием Самары являются люди. Опытные,
думающие, развивающиеся и дружные
спортсмены, составляющие костяк
спортивного карпфишинга области
уверенно ведут свой регион к победам на чемпионате России, которые,
я уверен, не за горами. Уже взята планка — 5-е место на ЧР в соревнованиях
с очень опытными спортсменами России. Но думается, что это не предел.
Постоянные тренировки, сборы, зимние теоретические занятия в клубе делают свое дело. Очень хочется, чтобы
во многих регионах необъятной России развивались карповые клубы, образовывались сильные команды и при
должном здоровом соперничестве
поднималось мастерство российских
карпятников, которые смогут составить конкуренцию мировым лидерам
на чемпионате мира. В нас живет дух
победителей, я верю, что именно так
и будет.

реклама
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Кубок Самарской области
по ловле карпа 2015

реклама

реклама

Анастасия Афанасьева
г. Харьков, Украина

Евгений Хлынин

Олег Певнев

Артем Колесников

г. Москва,Россия

г. Харьков,Украина

г. Краснодар, Россия

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Обзор и применение карбоновой
кобры «Технокарп»
Анастасия Афанасьева

Существенные недостатки пластиковых
кобр — их вес и недостаточный дальнобойный потенциал стимулировали производителей к поиску нового решения.
Так появились карбоновые кобры, превосходящие своих пластиковых собратьев прежде всего по параметрам веса
и дальнобойности. Использование настоящей карбоновой кобры обеспечивает прирост дальности до 30 %.
Благодаря небольшому весу карбоновой кобры, можно легко забрасывать
значительные объемы бойлов без усталости и болей в мышцах.
Главные требования к карбоновой кобре:
— прочность;
— дальнобойность;
— небольшой вес.

Материалы и технологии,
применяемые при производстве карбоновой кобры
«Технокарп»
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Кобра — совершенный инструмент для прикармливания бойлами. Удобство использования, скорость процесса прикармливания и, главное, его бесшумность
давно определили прочное положение кобр на рынке
карповых снастей. Кобра — необходимый элемент
арсенала как карпятника-спортсмена, так и рыболова, выбравшего трофейную ловлю.
При разработке собственной карбоновой кобры компания «Технокарп»
стремилась к достижению идеального
баланса между перечисленными характеристиками: прочностью (надежностью), дальнобойностью, небольшим
весом.
Была поставлена задача максимально
снизить вес кобры без потери ее прочности. Достигнуть этого можно было,
только прибегнув к использованию высококачественного карбона и сложных
современных технологий.
В кобрах «Технокарп» используется высококачественная углеткань (карбон)
PLAIN 160 г/м2 Тоно Tenax+/-90о марки
IMS-65 E 23. С целью увеличения прочности для обеспечения продольной и
поперечной устойчивости эта ткань находится и снаружи, и внутри, а между
ее слоями вдоль для обеспечения продольной жесткости лежит Spread 26 г/
м2 0о. Использование этого инновационного материала дает выдающийся
результат, так как он имеет предельно
низкий вес, но при этом достаточно
высокую прочность. Пропитка ткани

Кобра «Технокарп» соответствует высочайшим стандартам качества. В ее
производстве с целью удешевления не
используются замещающие материалы,
как это иногда практикуется: в некоторые подобные изделия включают черное стекловолокно с целью понижения
себестоимости изделия. Это влияет и
на вес, и на прочность, и на дальность
заброса, и на надежность изделия. «Технокарп» использует только высококачественный карбон.

рывать взгляд от воды, чтобы посмотреть на кобру, можно смотреть только
на точку доставки прикормки.

— используйте кобру длиной 100 см
при работе на дистанциях до 125 м с
бойлами диаметром 24-26 мм;

— Дизайн. Компания «Технокарп»
уделяет внимание не только качеству
и функциям, но и эстетике карпового
снаряжения. Поэтому она выпустила
свою кобру в разных вариантах цвета
обмотки ручки со стильным логотипом.

— используйте кобру длиной 110 см,
чтобы при тех же условиях и бойлах
диаметром 24–26 мм добиться прироста дальности до 130–140 м;

Таблица длин и диаметров
кобр «Технокарп»
Карбоновая кобра «Технокарп» выпус
кается в 8 различных вариантах диаметров и длин.

Благодаря использованию инновационных материалов и технологий вес
карбоновой кобры «Технокарп» удалось снизить на 10 г — 15 % относительно аналогичных изделий, при этом абсолютно не потеряв в прочности.

— используйте кобру длиной 120 см для
ловли на дистанциях до 140 м и выше.
Условно можно сказать, что при росте
рыболова до 175 см лучших результатов
можно добиться с применением кобры
длиной 100–110 см. Если вы выше 175 см,
вам подойдет кобра длиной 110–120 см.
Однако этот момент является сугубо индивидуальным.
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Характеристики карбоновой кобры «Технокарп»
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— Кобра «Технокарп» изготовлена из
высококачественного карбона с применением современных технологий
производства. Специалистам компании удалось достигнуть максимального снижения веса изделия без потери
прочности.
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осуществляется с помощью вакуумной
инфузии, что позволяет снизить количество связующей смолы до 35 %. Даже
пробка сделана из углепластика с минимальными сечениями.

, 32
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— Кобра «Технокарп» имеет оптимальный угол изгиба и среза, что непосредственно влияет на прочность изделия и
дальность заброса.
— Кобра «Технокарп» выпускается в
разнообразных диаметрах и длинах,
что позволяет максимально реализовать ее потенциал людям с разными физическими параметрами при использовании разных бойлов.
— Обмотка ручки сделана из проверенного временем материала, аналогичного тому, который используется
при изготовлении теннисных ракеток.
Это не только обеспечивает надежную
фиксацию кобры в руке, препятствуя
скольжению (а значит, обеспечивая высокую точность работы), но и влияет на
конечную стоимость продукта. Использование различных напылений на ручках, «шероховатых» поверхностей без
необходимости удорожает кобру, при
этом проигрывает в функциональности
(кисть руки все равно скользит).
— В качестве дополнительной опции
под заказ предусмотрена загрузка бойлов снизу через специальный клапан.
Это позволяет сохранять высокий темп
и точность прикармливания, поскольку
при нижней загрузке вам не нужно от-

КАКУЮ КОБРУ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ?

Длина
кобры,
дальность заброса и рост:
рекомендации

Диаметры кобры, диа
метры бойлов, свойства
бойлов: рекомендации

Для полной реализации потенциала карбоновой кобры и достижения
максимальной дальности заброса эксперты компании «Технокарп» рекомендуют следовать нескольким простым
инструкциям:

Для достижения лучших результатов
при работе со своей карбоновой коб
рой эксперты компании «Технокарп»
рекомендуют соблюдать простое соотношение между диаметром кобры и
бойлов:
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— для достижения максимальной дальности лучше всего подходят бойлы диаметром 24 мм и выше, скатанные с применением утяжелителя;
— для применения с карбоновыми кобрами бойл должен быть твердым, иначе есть риск того, что его «разорвет» в
полете; если вы пользуетесь мягкими
магазинными бойлами, предварительно подсушите их.

Транспортировка
Для увеличения срока службы вашей
кобры лучше сразу позаботиться о приобретении для нее чехла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты
применения на практике
Я пользуюсь данной моделью карбоновой кобры (версия 110 см 26 мм) с начала сезона 2015 года. Надо сказать, что
это одна из самых полезных вещей в
моем арсенале.

— для работы с бойлами диаметром 18,
20, 22 мм лучше всего подойдет кобра
диаметром 22 мм (оптимальных результатов удастся достичь с бойлом 20 мм);
— для работы с бойлами диаметром 22,
24, 25 мм используйте кобру диаметром
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26 мм (лучшие результаты будут с бойлом 24 мм);
— для работы с бойлами диаметром
30–32 мм мы рекомендуем кобру диаметром 32 мм (оптимальный результат
принесет использование бойла 30 мм).

На своих рыбалках я часто практикую прикармливание только бойлами.
На многих водоемах, где приходится
рыбачить, запрещена ловля в завоз. Поскольку я нацеливаюсь прежде всего на
поимку крупной рыбы, зачастую стоит
задача доставить бойлы в точку максимально бесшумно, при этом положить
бойлы широко, не создавая настораживающих крупную рыбу пятен на дне.
Именно кобра лучше всего справляется
с подобными задачами по прикармливанию.

С появлением в моем арсенале карбона ситуация для меня изменилась кардинально. Для того чтобы достигнуть
максимальной резкости и силы заброса, я практикую заброс двумя руками.
Бросая одной рукой опять-таки в силу
физики, мне не удается достигнуть нужной резкости. Прикармливание точки
на дистанции 100 метров даже бойлами
20-го диаметра, не слишком «кругло»
скатанными и без утяжелителя, теперь
не составляет для меня труда, благодаря легкости карбоновой кобры. Это
с учетом того, что с коброй 26-го диаметра лучше всего применять 24-е бойлы. Речь не только о дистанции, но и о
количестве: в случае прикармливания
карбоном приходится сознательно
останавливать себя в плане количества
выбрасываемых бойлов. Процесс прикармливания происходит легко и без
значительных физических усилий.
А вот 24-й бойл с утяжелителем из моих
рук с помощью кобры летит на дистанцию до 120 м. Это значит, что человек
с другими физическими параметрами,
с бОльшей мышечной силой, массой и
ростом, сможет отправить подобный
бойл на 150 м и дальше.
В общем, компания «Технокарп», действительно, выпустила качественную
карбоновую кобру, которая работает
именно так, как нужно. Широкий ассортимент диаметров и длин позволяет
легко подобрать кобру «под себя».

Кобра «Технокарп», действительно, сделана из высококачественного карбона
без добавок других материалов, о чем
говорит ее вес и структура материала,
заметная визуально. Это изделие достаточно хрупкое и требует такого же
бережного отношения, как и удилища.
Пока что я вожу ее без чехла, укладывая в машине сверху всего остального
«скарба». Но надеюсь, что в скором времени производитель позаботится о выпуске подходящего чехла.
Надо добавить, что меня очень радует тот факт, что наш производитель
становится конкурентоспособным относительно европейского. Кобра из
качественного карбона, сделанная в
Европе, стоит на порядок дороже, чем
кобра «Технокарп», но при этом ничуть
не превосходит последнюю в качестве.
Без преувеличения могу сказать, что
появление в моем арсенале карбоновой кобры качественно повлияло на
ход моих рыбалок за счет возможности
с легкостью прикармливать бойлами
точки, расположенные на ранее недоступных для меня дистанциях.

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

реклама

Необходимо также учитывать и свойства бойла:

В силу сравнительно скромных физических возможностей я испытывала сложности с прикармливанием с помощью
пластиковой кобры. Честно говоря,
моим пределом при использовании
пластика была дистанция 80–85 м. Попытка более силового заброса пластиком заканчивалась фиаско и неприятными ощущениями в кисти. Так что час
то перспективные точки на водоемах
оставались вне досягаемости моего
заброса коброй. Туда приходилось бросать «спомб» и, уверена, настораживать
рыбу всплесками ракеты.

РУБРИКА

Артем Колесников

В начале этого сезона наши партнеры
заинтриговали нас одной из новинок
компании TRAKKER, которую они обещали привезти со дня на день. Я имею
в виду раскладушку TRAKKER LEVELITE
Compact, которая, по заверениям наших партнеров, в собранном виде имеет очень малые габариты. Собственно,
это и было одним из наших требований
к раскладушкам, вот и начнем подробно об этих требованиях.
Компактность раскладушки в собранном виде и вес — важнейшее
требование, поскольку каждый раз,
когда карпятники собирают свою машину в поездку, раскладушки — обычно самый объемный и самый неповоротливый багаж. Если взять весь объем
нашей немаленькой машины за 100 %,
то две собранные и упакованные в
чехлы раскладушки без спальников и
одеял занимали по меньшей мере 20 %
всего пространства багажника. А учи-
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За время увлечения карпфишингом мы перепробовали множество вариантов организации нашего спального места, от банальных матрасов до ультрасовременных раскладушек, которые на себе носят еще и
целый набор одеял и пледов для всякой погоды. Были
у нас и широкие кровати, на которых спишь, как на
перине, иногда даже не просыпаясь на тревожный вой
сигнализаторов, были и скромные матерчатые турис
тические раскладушки, которые удобно возить с собой
из-за их небольших габаритов в сложенном виде, но на
которых очень холодно спать даже в спальных мешках,
да и не всякая спина выдержит такую жесткость в течение ночи. В общем, перепробовали многое, и в какойто момент у нас полностью сформировались требования к тому, какими должны быть спальные места на
рыбалке, а тем более на турнире.

тывая, что их еще и не так просто уложить, проблема компактности всегда
выходила на первые роли. Бывали случаи, и нередко, когда мы отправлялись
на рыбалку или турнир втроем, и третья подобная раскладушка становилась
глобальной проблемой, обычно царапающей потолок нашей машины. Те, кто
любит и умеет укладывать компактно
вещи в кладовках, багажниках и прочих
пространствах, знают, что при укладке
важно, чтобы между уложенными вещами или предметами не было неиспользуемого пространства, которое попусту теряется и пропадает понапрасну.
Вот при размещении больших раскладушек в багажнике таких пустых мест
бывает очень много. Ну и, конечно же,
вес раскладушек. Он влияет на общую
массу груза как перевозимого в машине, так и переносимого к месту ловли.
Тестируемая нами модель раскладушки
TRAKKER LEVELITE Compact оказалось
действительно очень компактной и
легкой, в сложенном виде в чехле она

занимает практически такой же объем, какой занимают наши рыболовные
кресла. Габариты в собранном виде —
63 см на 74 см, вес 8.8 кг. Эти показатели
меньше, чем показатели аналогичных
моделей раскладушек других производителей. Важный момент: специальный
спальный мешок TRAKKER может быть
установлен на раскладушку практически стационарно и складывается вместе с ней, не увеличивая ее габаритов.
Таким образом, в чехле, помимо самой
раскладушки, может храниться уже
надетый на нее спальный мешок и небольшая подушка. Что в свою очередь
не только экономит дополнительное
место в багажнике автомобиля, освободившееся из-за отсутствия спальных
мешков, но и уменьшит время на подготовку спального места на рыбалке или
турнире.
Компактные размеры в разложенном виде — важный критерий, который обусловлен тем, что даже в самой
просторной на сегодняшний момент
карповой палатке FOX Royal EURODOM
при условии разложенных в ней двух
больших раскладушек остается не так
много места, при том, что мы не приветствуем размещения рабочего и спального мест по разным палаткам — это
уже наши вопросы логистики. При установке двух компактных раскладушек
места внутри палатки становится намного больше, ведь размеры TRAKKER
LEVELITE Compact в разложенном виде
всего 194 см на 74 см! Сначала мне казалось, что такой размер будет мал для
нас при том, что наш рост — 182 см и
186 см, но после первого испытания
нашими телами подобные вопросы отпали. Освободившееся место в палатке можно использовать для хранения
сумок или расположения обеденного

РУБРИКА

Раскладушка
TRAKKER LEVELITE
COMPACT

стола, особенно в непогоду. Высота
раскладушки может быть установлена
в интервале 28–36 см, что позволяет
разместить под ней сумки и дополнительное оборудование. Причем в раскладушке предусмотрена новая система регулировки высоты ножек (одним
нажатием) и складного механизма, что
позволяет очень быстро собирать и
разбирать раскладушку. Здесь же стоит
отметить и большие складные «пятаки»
на ножках тестируемой раскладушки,
которые не рвут пол палатки. На самом
деле это большая проблема многих
раскладушек, предлагаемых туристическим рынком, нам уже несколько раз
приходилось клеить пол в своей палатке, особенно, если мы устанавливали ее
на мягком грунте.
Достаточная жесткость и утепление
поверхности раскладушки — не менее важное требование. Как я уже писал
выше, идеальную жесткость поверхности раскладушек дают дешевые туристические модели. Но, во-первых, для
каждого веса тела должна быть своя
жесткость, персональная, а во-вторых,
тряпичные раскладушки не позволяют спать на них в прохладную погоду.
Даже самый теплый спальный мешок не
спасет вас от замерзания, когда темпе-

ратура воздуха опустится ниже 5 градусов тепла, а у карпятников такое бывает
частенько. В тестируемой нами раскладушке TRAKKER LEVELITE Compact производителем анонсируется уникальная
система абсолютно плоской поверхности. И действительно, с виду раскладушка выглядит идеально плоской,
и даже когда на нее ложатся не самые
легкие наши тела, мы не чувствуем себя
в глубокой люльке, из которой не просто вылезти, как это бывало с другими
моделями. Особенно быстро вылезти
на поклевку. И, конечно же, достаточно
толстая подложка из флиса и специальной анатомической пены (пены с памятью), которая, несомненно, комфортнее
и универсальнее, чем обычная ткань.
Возможно, в процессе длительной эксплуатации раскладушка потеряет свою
«плоскость», но это можно проверить,
только проведя на ней не одну ночь.
В итоге раскладушка TRAKKER LEVELITE
Compact позволяет решить нам несколько важных задач:
— освободить место в автомобиле;
— освободить место в палатке;
— ускорить время сборки, разборки и

упаковки раскладушки одним человеком;
— получить компактную, горизонтально плоскую кровать, которой не страшны изгибы и неровности поверхности,
на которой она устанавливается;
— получить достаточно жесткую, а гдето даже анатомическую модель кровати, на которой не будет холодно спать
даже в минусовую температуру.
На самом деле это очень хорошие характеристики, мы довольны, а если бы
она была чуть дешевле, то цены бы ей
не было!

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА
Качество — 10
Стоимость — 8
Удобство — 9
Практичность — 10
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,2
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ПРАКТИКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РУБРИКА

Олег Певнев
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Выбор лесок малого диаметра (менее 0.25 мм) в достаточно большой для
карпятника размотке не так уж велик.
А те, что есть на рынке, как правило,
окрашены в камуфляжные цвета, что
делает их крайне неудобными при вываживании при ярком солнце, не говоря уже о сумерках или темном времени
суток. Кроме того, многие тонкие лески
в большой размотке еще и не обладают
достаточным запасом прочности. Мне
довелось половить один сезон с использованием тонкой лески одной из
известных английских компаний. Летела она, действительно, хорошо, но кроме того, что ее совсем не видно при вываживании, она очень плохо держала
узел. Поэтому из-за отсутствия уверенности в прочности лески вываживание
крупной рыбы порой превращалось в
настоящий цирк и чрезмерно затягивалось.
На этом фоне леска Z-Sport приятно выделяется тем, что удовлетворяет практически всем специфическим
запросам карпятника: на бобине ее
более километра, леска имеет яркую
флюорооранжевую окраску, прочность
приятно удивила — леска диаметром
0.22 мм при попытке порвать ее руками
(предварительно завязав «бабушкин»
узел) требовала приложения больших
усилий, чем многие лески диаметром
0.25 мм. При первом знакомстве с
Climax Z-Sport удивляешься одновре-

Еще весной этого года мне удалось приобрести широко обсуждаемую сейчас леску Climax Z-Sport, в том
числе диаметром 0.22 мм. В последние годы прослеживается отчетливая тенденция к использованию лесок малого и сверхмалого диаметра, позволяющих получить
существенную прибавку дальности заброса. Связано
это, видимо, с тем, что учатся и совершенствуются не
только рыболовы, рыба тоже с каждым годом становится
все умнее и осторожней. Поэтому в условиях большого
прессинга, имеющего место на спортивных турнирах,
поумневший карп, лишь заслышав первые всплески от
массированно забрасываемой в водоем прикормки,
уходит на «дальний кордон». В этих условиях ловят те, кто
может добросить насадку и прикормку на ту дистанцию, где рыба чувствует себя в безопасности.

менному наличию, казалось бы, несовместимых характеристик: леска
практически не имеет памяти, при этом
очень эластична и практически не тянется (показатель растяжимости один
из самых низких среди известных мне
лесок). Поверхность лески покрыта
флюорокарбоном, что, во-первых, дополнительно способствует увеличению
дальности заброса за счет снижения
трения о кольца удилища, а во-вторых,
служит дополнительной защитой лески
при ее контакте с абразивными объектами. В общем, первые впечатления
были весьма благоприятными, но без
практических испытаний делать окончательные выводы никак нельзя.
Возможность испытать новинку от
Climax представилась нам на одном из
спортивных турниров. Волей жребия
нам достался сектор, успешно ловить
в котором можно было, лишь добрасывая до старого русла, удаленного
на дистанцию не менее 170 м от берега. К сожалению, эта дистанция недоступна ни для одного члена нашей
команды. Тем не менее мы старались
хотя бы максимально приблизиться к
перспективной для ловли зоне, поэтому и решили использовать шпули, на
которые была намотана леска Z-Sport
диаметром 0.22 мм. В виду сложного
сектора поймать большое количество
крупных карпов нам не удалось, тем не
менее в нашем активе оказались 6 рыб
весом от 9 до 16 кг. Все они были выведены без проблем и без малейших сомнений в прочности лески (карпятник
всегда чувствует, когда нагрузка на леску близка к предельной).
Очень часто бывает так, что отличная по своим основным параметрам
леска после турнира вынужденно отправляется в «утиль», поскольку не
обладает достаточной износостойкостью, и на ее поверхности появляются

заусенцы, порезы, потертости. С износостойкостью у Z-Sport все также в
полном порядке — после турнира выглядела как новенькая на всех четырех
шпулях наших катушек.
Леска очень хорошо видна днем,
прекрасно видна в сумерках, а вот ночью в свете обычного фонаря хотелось
бы чуть большего. Но, увидев, как эта
леска ярче катафота светится в лучах
ультрафиолетового фонарика, я понял,
что этот маленький недостаток легко
устраним.
Кстати, благодаря своей очень малой растяжимости Climax Z-Sport прекрасно подходит в качестве альтернативы шнуру на катушках сподовых
удилищ при необходимости выполнения сверхдальних забросов Spomb’а
или ракет других типов.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА
Качество — 10
Стоимость — 9
Износостойкость — 10
Полетные качества — 10
Видимость — 9
Дизайн — 9
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,5
реклама

Леска Climax
Z-Sport

РУБРИКА

Артем Колесников

Для ловли на дальних дистанциях хоть
и нужно забрасывать оснастку далеко,
но совсем не обязательно использовать для этого жесткие или сверхжесткие удилища. Слегка изменив собственную технику заброса, можно не менее
успешно работать на дальних дистанциях и с удилищами более элегантными и мягкими. Помимо чисто эстетических и тактильных ощущений, ловля на
жесткие удилища предполагает один
не очень приятный момент: скорее
всего, при ловле некрупной рыбы, что
довольно часто бывает на официальных соревнованиях, а вернее, при вываживании рыбы удилищем с жестким
бланком, вы практически не будете
чувствовать ее, а соответственно, не
будете контролировать процесс вываживания, что грозит потерей рыбы.
А если при этом на водоеме будет боковой ветер больше чем 4–5 м/с, то этот
эффект усилится в два раза — рыбу вы
не почувствуете совершенно. Мы не
раз сталкивались с такой проблемой на
водоемах с мелкой рыбой при наличии
ветра, когда приходилось ловить далеко. Это очень неудобно и сложно — пытаться чувствовать некрупную рыбу на
жестком удилище. Но, как это обычно
бывает, даже эта некрупная рыба клюет именно там, далеко, куда обычными
мягкими удилищами не добросишь.
В начале этого спортивного сезона мы
услышали о том, что компания SPORTEX,
с продукцией которой мы хорошо знакомы и не перестаем хвалить их чудесные сподовые удилища, выпустила новый рабочий инструмент — SPORTEX
Specimen Carp NXT, на первый взгляд,
с достаточно обычными характеристиками: длиной 13 ft (396 см), тестом 3.5 lb
и катушкодержателем Fuji. Только лишь
новые, современные кольца K-Ring с
системой антизахлеста лески при забросе сразу обращали на себя внимание. При ближайшем рассмотрении
мы нашли еще несколько характерных
особенностей удилища, в частности,
утолщенный бланк в области катушкодержателя, что говорило о том, что это
не обычное удилище, а удилище для
дальних забросов и силовой нагрузки.
При этом, когда мы трясли удилище,
как это обычное делают, проверяя его
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Ловля на дальних дистанциях, там, где нет большого
прессинга и рыба чувствует себя спокойно, предполагает, естественно, дальние забросы, которые, как
считается, можно выполнять только с помощью жестких удилищ, нагружая их массивными грузами весом
от 140 граммов и выше. Отчасти такие суждения верны,
но только отчасти.

только на практике, на рыбалке, а еще
лучше на турнире, мы взяли эти удилища с собой, дабы самим убедиться в
заявленных производителем качествах
продукта.

строй, мы не обнаруживали жестких
вибраций и быстрого их прекращения.
Это говорило о том, что удилище имеет очень интересные характеристики:
с одной стороны, им можно совершать
достаточно дальние силовые броски,
а с другой — при вываживании чувствовать самую маленькую рыбу. Это
было решение проблемы, которую я
описывал выше, и оставалось только
проверить, так ли все обстоит на самом деле. И так как это можно сделать

Немного почитав отзывы и отчеты других карпятников по поводу удилищ
SPORTEX Specimen Carp NXT, мы сделали предварительный вывод, что удилища позволяют работать на дистанции
150 метров. Это было важно проверить,
так как рыболовы вообще, а карпятники в частности имеют особенность
слегка преувеличивать свои способности в технической подготовке. Во время первого поднятия удилища над головой очень порадовал хват — достаточно широкий, позволяющий создать
мощный рычаг для уверенного броска.
Для нас это очень важный момент, в том
числе и при выборе удилищ для ловли.
При первом нашем броске показалось,
что удилище слишком легкое, чтобы
выполнять продавливающий мощный
бросок, и, как следствие, бросок не совсем удался. Оснастка легла на дистанции 132 метра, вероятнее всего, из-за
того, что угол вылета грузила был далек
от идеальных 45°, да и удилище отработало не так, как обычно. Возможно, элегантность и легкость (404 г) удилища не
рассчитаны на нашу технику заброса.
Я думаю, что это именно то удилище,
которым нужно бросать хлестко, а не
продавливать силой. Второй заброс
оказался намного успешнее, дальность
его составила 143 метра, оснастка вышла как-то легко, сама собой, как будто
удилище взяло на себя всю основную
часть работы. Третий заброс был еще
быстрее и резче, сложилось впечатление, что комель и кисти рук уже у груди, а тюльпан удилища еще за спиной,
возможно, покадровая видеосъемка
опровергла или доказала бы такое
предположение. Заброс удался на славу — 159 метров с поводком длиной
18 см и бойлом диаметром 16 мм. Я специально не указываю ни вид монтажа,
ни толщину лески при этих тестовых
забросах, так как в данном случае это
не имеет никакого значения, мы сравнивали удилище и его работу по своему
опыту и предыдущей практике.

Оставалось проверить работу удилища
на мелкой рыбе. А для этого надо было
ее поймать, и желательно поймать с
дальней точки, чтобы можно было почувствовать все фазы вываживания на
SPORTEX Specimen Carp NXT — далеко, на средней дистанции и близко. Почему именно так подробно? Все очень
просто. На разных дистанциях вываживания есть факторы, которые влияют на
процесс и вносят в него определенные
корректировки, как минимум в ощущения при вываживании: ветер, растяжение лески, различное поведение рыбы
и даже усталость рыболова. Поклевки
долго ждать не пришлось, и через некоторое время мы уже вываживали рыбу
на тестируемое удилище. Как и предполагалось, удилище четко вело рыбу, без
«слепых периодов», которые случаются
при вываживании жесткими бланками,
и даже при порыве ветра контроль над
рыбой не исчезал.
Подводя итоги, можно с уверенностью
сказать, что удилища у SPORTEX получились и могут выполнить приличную

задачу по дальнему забросу оснастки.
Их чувствительность при этом позволяет успешно вываживать даже самую
мелкую рыбу, что очень важно и о чем
подробно я писал выше. А учитывая,
что стоимость этих удилищ в настоящее время можно уверенно назвать
демократичной, то они уже переходят
в категорию must have!

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА
Качество — 9
Стоимость — 10
Универсальность — 10
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 10
реклама

Удилища
SPORTEX
Specimen Carp
NXT

SQUID LIVER
BLACK PEPPER

SQUID LIVER BLACK PEPPER — не правда ли, название
притягивает как магнит.

Евгений Хлынин

Во-первых, «SQUID кальмар» — одно из самых любимых
лакомств карпа.

РУБРИКА

Во-вторых, «LIVER печень» не оставит равнодушным
даже самого избалованного гурмана.

С названием SQUID я связан особыми узами, на SQUID в разное время и
на разных водоемах были пойманы
самые крупные карпы. Я очень ждал,
когда этот запах вернется в ассортимент DYNAMITE BAITS, после того как
были сняты с производства мои любимые SQUID OCTOPUS BLACK PEPPER.
Пришлось ждать 2 года, после чего
SQUID наконец вернулся в линейке HIATTRACT, в моем любимом темном, почти черном цвете.
Мы часто проводим параллели между
своими вкусовыми предпочтениями и
вкусовыми предпочтениями карпа, немаловажной стороной здесь является
натуральность запаха и его похожесть
на оригинал. У SQUID LIVER BLACK

Бойлы изготовлены из многокомпонентного рыбного микса с многочисленными микрочастицами, темный
цвет придает им натуральность, максимально приближая бойлы к естественному корму. Возможно, именно
поэтому на них были пойманы самые
крупные экземпляры во главе с чешуйчатым карпом весом 32,680 кг.
Бойлы подолгу лежат в воде и даже
через сутки отлично пахнут, при этом
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сохраняя свои физические свойства,
а также подолгу удерживают рыбу в
точке ловли — эти характеристики являеются отличительной особенностью
линейки HI-ATTRACT .
Вряд ли кто-то из нас сможет сказать, что
он наконец нашел универсальную насадку, но SQUID LIVER BLACK PEPPER —
один из немногих, кто на сегодняшний
день смог максимально приблизиться
к этому понятию, занимая в скромном
ассортименте моих приманок особое
место.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА
Ароматика — 5
Скатка — 5
Хранение — 5
Уловистость — 5
Цена — 4
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 5,6

реклама

PEPPER здесь полный порядок. Ароматика выраженно рыбная, а нос слегка
пощипывает легкий аромат черного
перца.

С Е З О Н А

ТРОФЕИ СЕЗОНА

ВАДИМ БЫВШЕВ
карп — 11,700 кг
водоем — Высокополье
насадка — бойл соурс динамит

ВИТАЛИЙ БЕЛОВ
белый амур — 6,200 кг
водоем — Жуковский
насадка — Рич поп-ап мед
14 мм+ самокат 20 мм

КИРИЛЛ НОВИКОВ
карп — 13,210 кг
водоем — Высокополье

НАТАЛИЯ БЕГАНОВИЧ
карп — 8,100 кг

ТРОФЕИ СЕЗОНА

Т Р О Ф Е И

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ
карп — 8,820 кг
внасадка — Rhino Baits Honey

ПАВЕЛ ПАНЧЕНКО
карп — 9,100 кг
водоем — с. Многоудобное,
Приморский край
насадка — двойной tutti 20мм
от Richwortmulberry florentine

АНТОН РОМАНОВИЧ
карп — 6,000 кг
водоем — Жуковский
насадка — поп-ап мед
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С Е З О Н А

АРТЕМ КОЛЕСНИКОВ
карп — 10,800 кг
водоем — оз. Новое
насадка — red Salmon + honey

АЛЕКСЕЙ ШАГИН
карп — 15,300 кг
водоем — Улово 17 сектор
насадка — Hot Demon from Starbaits 15 мм,
тонущий + Source White Fluro Pop up from
Dynamite Baits 10 мм

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
карп — 11,900 кг
водоем — КРХ Возрождение
насадка — фруктовый
пылящий самокат

АЛЕКСЕЙ КУЛАБУХОВ
карп — 14,300 кг
водоем — оз. Новое, Беларусь

ТРОФЕИ СЕЗОНА

ТРОФЕИ СЕЗОНА

Т Р О Ф Е И

АЛЕКСАНДР КОТОВ
амур
насадка — 2 20х бойла Мартин СБ —
королевская креветка

МАКСИМ ДЕМЯШКИН
карп — 15,500 кг
водоем — карьер Георгиевский
насадка — снеговик pop-up 14 мм
Richworth KG-1 и тонущий
20 мм Richworth KG-1.

РОМАН ВОЛОБУЕВ
карп — 17,000 кг
водоем — Ивановская
насадка — снеговик Rishworth
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ÒÎ×ÊÀ зрения

ÒÎ×ÊÀ
зрения
ВОПРОС:

Андрей Маслов , г. Харьков
Если я рассчитываю на клев стайной активной рыбы вне зависимости от
ее веса, тогда насадку дипую, если на одиночные экземпляры — то наоборот,
вымачиваю в воде из водоема, а вот в прикормку рядом с насадкой добавляю
дип. Время дипования зависит от свойств насадки: если впитывается хорошо, тогда недолго, если насадка твердая, тогда в большинстве случает
разрезаю пополам и дипую половинки. Если нужно срочно задиповать, между
половинками насадки помещаю кусочек поролона без запаха и окунаю в дип,
если нужно задиповать «пылящий» бойл, одеваю его на волос, потом протыкаю шилом, сверлом или иглой несколько раз насквозь и помещаю в дип на пару
минут, за это время дип попадет в середину бойла и будет привлекать даже
после частичного растворения поверхности «пылика»
А вот насадку животного происхождения диповать нельзя: она впитывает плохо и быстро погибнет. Лучше рядом с насадкой надеть кусочек поролона и перед забросом окунуть в дип.
Ни хвостов, ни чешуёв! С уважением, Андрей Маслов.

Нужно ли диповать насадку перед забросом? Как долго?
Зачем или почему нельзя?

Юрий Ландарь, г. Комсомольск
К сожалению, в настоящее время не существует четкого определения
того, что такое дип. Под этим общим названием в продаже можно встретить и жидкую пустышку, годную лишь для того, чтобы пропитанная ею
приманка была привлекательной для рыболова, и высокоэффективную жидкую добавку, содержащую в своем составе целый ряд веществ, действительно привлекающих рыбу. Поэтому говорить о диповании насадки в отрыве от
того, какая именно жидкость будет для этого использоваться, практически
невозможно. Если речь идет о дипах, действительно привлекающих рыбу,
то пропитывать ими насадку в большинстве случаев будет не лишним. Такие жидкости по крайней мере точно не сделают насадку хуже. А вот сильно
пахнущие жидкие аттрактанты, действие которых лишь этим и ограничивается, применять, конечно, можно, но лишь в некоторых специфических
случаях. Например, если вы ловите на кукурузу и хотите придать ей запах,
аналогичный аромату используемых вами прикормочных бойлов. Вместе с
тем очень часто слишком резкий запах насадки, полученный с помощью ароматизатора химической природы, может отпугнуть осторожную рыбу. Поэтому пользоваться дипами, основным действующим веществом которых
является ароматизатор, нужно очень осторожно.

Владимир Мазепа, г. Харьков
В этом вопросе я могу отталкиваться только от своего опыта ловли.
На рыбалке или во время соревнований возникают ситуации, когда просто не
обойтись без применения различных дипов. Это могут быть места, где рыбе
трудно найти насадку, например вонючий ил, при ловле на течении, наличие
рака или сильно заросшие пруды. Также применение дипов оправданно в нерестовый период (дипы, содержащие гормоны и феромоны), водоемы с сильным рыболовным прессингом или соревнования. Время дипования насадки, на
мой взгляд, зависит от поры года (влияет температура и содержание кислорода) и состава дипа (должен указывать производитель). Ранней весной
хороший результат дают насадки, находившиеся в дипе день-два, а летом,
особенно в жаркие дни, и осенью можно использовать насадки, дипованные
более длительный срок, к примеру, полгода и больше. Дополнительный эффект дает добавление к дипу немного водки (20 %), которая увеличивает
скорость распространения запаха или пищевого сигнала.
Основное негативное влияние дипования насадки может быть обусловлено качеством, пропорциями составляющих (современные дипы менее концентрированные, и это позволяет держать насадку долгое время) и составом
дипа (жиры, аминокислоты, стимуляторы аппетита, гармоны и т. д.). Любой дип в зависимости от состава имеет срок хранения, а неправильное хранение уменьшает его срок. Высокоаттрактивные дипы (состав ароматизатора превышает 30 %) на спирто-глицериновой основе могут перегрузить
насадку и отпугнуть рыбу, поэтому их желательно разводить для длительного дипования или просто макать насадку перед забросом, а если диповать,
то только непродолжительное время. Спирто-глицериновые дипы при неправильном использовании быстро выдыхаются, ароматические вещества
со временем разлагаются, поэтому хранить их необходимо в прохладном
темном месте, и желательно использовать их порционно. Пищевые дипы на
основе различных масел, сока, жира и т. д. призваны дать рыбе сигнал «еда»,
и у них практически нет такого понятия, как передозировка, в отличие от
синтетических, но жиры тоже имеют свойство со временем или по жаре
портиться (появляется прогорклый вкус и неприятный запах). Поэтому используйте только свежий продукт, правильно его храните и строго следуйте рекомендациям производителя по его использованию, и вы не получите
негативного результата от использования дипа.

Евгений Кузнецов , г. Москва
Чем дольше я ловлю карпа, тем сложнее отвечать на такого рода категорически поставленные вопросы.
Дипование — это просто окунание насадки перед забросом. Вполне достаточно просто окунуть мгновенно или на несколько минут. Хороший
правильный дип сделает свою работу.
Окунание на дольшее время — это уже вымачивание. Тут все смыслы зависят от текстуры насадки или прикормки. Пористая текстура впитает
больше жидкости, а некоторые бойлы вы можете вымачивать неделями
ровно с тем же результатом, что и пару минут. Когда-то давно мы с приятелем, недалеким от карповой ловли, добавляли краситель в дипы, вымачивали различные бойлы, разрезали и смотрели на глубину проникновения... Результаты запомнились.
Зачем? Основная теория — выделить насадку над прикормкой. Лично я
не понимаю, зачем. Но если вам эта теория по душе, смело диспуте, ловите
и делайте выводы.
Удачи и зырь на пузыри!
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ÒÎ×ÊÀ зрения
Олег Певнев, г. Харьков
Многое зависит как от самой насадки, так и от условий ловли, а также от состава дипа. Например, растворимые бойлы диповать не имеет смысла (по крайней мере в традиционных дипах). Искусственные и зерновые насадки можно
диповать, чтобы придать им такой же запах, как у остальных компонентов используемой прикормочно-насадочной программы. Диповать насадку можно, также для того, чтобы выделить ее на фоне прикормки (особенно если в качестве
насадки и прикормки используются одинаковые бойлы). Кроме того, дипование
дает побочный эффект: в его процессе увеличивается твердость наружного слоя
бойла. Иногда это бывает полезным. В этом случае чем дольше дипуем бойл, тем
лучше.
Бывают ситуации, когда фабричный бойл нужно не то что не диповать, а наоборот, несколько часов вымачивать перед забросом, поскольку рыба очень настороженно относится к насадкам, выделяющим в окружающую их воду чрезмерно интенсивный химический сигнал.
И очень важен состав дипа. Если он состоит из основы (глицерина, пропиленгликоля и т. д.), ароматизатора и красителя, то годится лишь для придания общего запаха насадке и прикормке. Если же в состав дипа входят действительно
высокоэффективные привлекающие вещества (свободные аминокислоты и их
комплексы, жирные и органические кислоты, натуральные экстракты растительного и животного происхождения, гидролизированные белки и т. д.), такой
дип может использоваться в качестве реального средства для эффективного
выделения насадки и значительного повышения интенсивности поклевок.

Андрей Ходеев , г. Москва

Евгений Хлынин, г. Москва
Скорее можно, чем нужно диповать насадку перед забросом. А нужно ли это
делать, решает сам рыболов в зависимости от реакции рыбы. С помощью дипования вы резко повышаете аттрактивность приманки, резкие плотные запахи
хорошо привлекают некрупного карпа, а вот с трофейной рыбой как бы не пришлось предварительно вымачивать бойл. Карпфишинг тем и хорош, что позволяет одновременно создать несколько сценариев ловли. Попробуйте на одном
удилище дипованную насадку, а на другом — недипованную. Ответ не заставит
себя долго ждать.

ÒÎ×ÊÀ зрения
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Использование дипов в моем понимание оправданно на реке.
Также с малым количеством прикормки (ПВА-конфетка), лежащей оснастке
возможно дипование с быстрым окунание в дип бойла и извлечением его для добавления привлекательности на большее расстояние. Наверное, еще с небольшим количеством дипа, при ловле на пенку в оснастке ZIG-RIG, дабы обозначить
насадку в слоях воды и в облаке прикормки.
На реке, особенно с приличным течением, насадку прикормочным пятном обозначить сложно, поэтому можно выделить диплом (получить пахучий шлейф)
насадку, тем более, что из насадки на течении дип быстро вымоется. А в стоячем водоеме дип может дать обратный эффект, привлекающий эффект должно
обеспечить слегка сдобренное ароматикой прикормочное пятно, а бойл и так
имеет свой запах, которого в достатке. При ловле в стоячем водоеме имею свою
статистику эксперимента с дипом: чаще всего на дипованный бойл при равных
условиях ждешь поклевку намного дольше, чем на обычный недипованный. Напрашивается вывод: срабатывает бойл только тогда, когда дип вымоется из
насадки. Лично мое мнение: с дипом необходимо быть очень осторожным.

Вопросы экспертам
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Указанная вами проблема может иметь несколько причин (и скорее всего, вызывается одновременно несколькими из них). В частности, такое возможно в том случае,
если неверно подобран диаметр насадки, через которую вы выдавливаете колбаску
из теста; если в базовом миксе слишком много клейковины, либо имеющаяся клейковина слишком «сильная»; если в тесте недостаточно влаги; если в тесте слишком
много жира.
Что касается решения вашей проблемы, то очень сложно давать советы, ничего
не зная о составе базового микса и технологии замешивания теста и выкатывания
бойлов, которые вы используете. Если вы уверены в составе своего микса, попробуйте точнее подобрать диаметр насадки для шприца и дольше выдерживать тесто в
полиэтиленовом пакете перед тем, как катать бойлы (это будет способствовать
более равномерному распределению влаги по всей массе теста). Если это не поможет, попробуйте увеличить количество влаги. Если и это не приведет к желаемому
результату, то проблема, видимо, в составе микса, и нужно уменьшать количество
содержащейся в нем клейковины и/или жира.

Игорь Трунов, г. Сумы
Я недавно начал делать свои бойлы. Ароматизаторы с какими запахами луч
ше всего использовать? Какие запахи самые уловистые?
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Семен Яков, г. Москва
Я недавно начал самостоятельно изготавливать бойлы и столкнулся с одной
проблемой. При скатывании вручную по бокам бойла появляются отверс
тия, а после сушки и метания болов из кобры в воду они разлетаются. Как
решить эту проблему?
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На мой взгляд, ароматизатор нельзя рассматривать в качестве основного привлекателя для рыбы, он может использоваться лишь как некоторая запаховая метка, с помощью которой можно пометить все компоненты прикормочно-насадочной
программы. Если прикормка и насадка кроме других общих свойств обладают еще и
одинаковым запахом, рыба, попробовав качественную прикормку, может после этого воспринимать насадку с аналогичным ароматом как вкусную и безопасную еду.
Но сам по себе ароматизатор вряд ли привлекает рыбу, по крайней мере научно обоснованных данных о привлекающих свойствах ароматизаторов я нигде не находил
(справедливости ради стоит сказать, что сведений об обратном я тоже не встречал). Зато есть много научно доказанных данных о том, что хеморецепторная сис
тема рыбы «настроена» на другие вещества, например, на свободные аминокислоты и их комплексы, жирные и органические кислоты и т. д. Именно эти вещества
совершенно точно можно использовать для эффективного привлечения рыбы. Мой
практический опыт показывает, что аналогичные по составу приманки с ароматизатором и без него работают практически одинаково эффективно. Не следует
также забывать о том, что карп живет не в воздухе, как мы, а в воде, имеет обоняние, во много раз более острое, чем у человека, и воспринимает запахи совершенно иначе. То, что кажется нам не имеющим запаха, для карпа может пахнуть очень
сильно и наоборот. Это мое личное мнение, и никому его не навязываю, но считаю,
что ароматизаторы ловят скорее рыболова, чем карпа.
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Николай Вилков, г. Ульяновск
Слышал, что иногда масляный пеллет заливают кипятком и делают при
кормочные шары. Как по-вашему, для чего это делается и нужно ли использо
вать в прикормке мелкое зерно?
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Егор Усачев, Краснодар
Вопрос к экспертам, которым приходилось работать многими удилищами.
Подскажите, есть ли такое, которым можно далеко забрасывать, но чтобы
при этом оно не было «дубовым» и можно было чувствовать некрупную рыбу
при вываживании. Я знаю, что для этого подходит Sportex Z, но для меня оно
дороговато. Не посоветуете ли удилище подешевле, которое бы подходило
под мои задачи?
Да, действительно, подобрать удилище, одновременно мощное, чувствительное
и не слишком жесткое, довольно сложно даже среди дорогих моделей. А удилищ средней
ценовой категории с подобным набором качеств встречать практически не приходилось. На ум приходит лишь одна модель, которая и не слишком дорогая, и достаточно
мощная, и удобная при вываживании. Это Sportex Specimen NXT, собранное на бланке
специальной конструкции с утолщенной комлевой частью, которая обеспечивает
достаточную мощность удилища. Бланк оснащен современными легкими кольцами
К-серии на высоких ножках и добротной фурнитурой. Это, пожалуй, лучшее удилище
средней ценовой категории, появившееся на рынке в последние годы. Кстати, этим
удилищем в середине июля был поставлен новый рекорд Украины по забросу на дальность по суше (с измерением по дальномеру) — 193 м.
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Я не знаю, зачем так делают, вероятно, от лени. Кормить шарами быстрей и проще,
чем просто пеллетсом. Сам так никогда не делал и, вероятно, не буду.
Пеллетс, если он от правильного производителя, сам по себе абсолютно самодостаточный продукт, который не просто вкусный для карпа, но и полезный во всех отношениях. Выпускается в разных размерах, а значит и с разным временем распада. Подбирайте размер под ваши задачи — и будут успехи.
Мелкое зерно я добавляю в прикормки практически всегда. Это любимая пища карпа и
прекрасный разносчик аттрактантов и ароматизаторов. А нужно или нельзя — решать вам. Только не забывайте варить зерна в вашей прикормке.
Удачи и зырь на пузыри!

Сергей Мансуров, г. Ставрополь
В одной из рыболовных статей я встретил термин «параболик», который
относился к удилищам для ловли карпа. Могли бы вы рассказать подробнее,
что это означает и какое значение имеет количество и расположение колец
на удилище?
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Мне, наверное, одному из первых довелось испытать эту леску в деле, поскольку
еще зимой прошлого года я ездил с ней на соревнования в Израиль, на озеро Кинерет.
Там пришлось ловить в довольно жестких условиях: на дне было много камней и ракушки. Тем не менее леска прекрасно выдержала все неприятности, доставшиеся на
ее долю. В этом сезоне использовал эту леску Climax Z-Sport еще на нескольких спортивных турнирах в Украине, на различных водоемах, в том числе и в условиях довольно интенсивной ловли. Леска до сих пор видимых повреждений, потертостей и
заусенцев не имеет, осталась практически такой же гладкой, как была. Наверное,
этому помогает флюорокарбоновое покрытие. Леску Z-Sport можно смело назвать
долговечной (я думаю, на обычных любительских рыбалках, чтобы пережить то,
что пережила моя леска, понадобился бы не один сезон).
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Анатолий Ланцов, Москва
Много слышал хороших отзывов о леске Climax Z-Sport, вроде она хороша для
дальних забросов. А как она в эксплуатации, долговечная?
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Определение «параболик» характеризует удилища медленного или параболического строя. Такие удилища под нагрузкой гнутся от тюльпана до комля. В принципе,
практически удилище любого строя можно согнуть до комля, но статическая кривая, или Test Curve, у «параболика» будет более круглая (кривая изгиба будет иметь
более правильный контур), без явных перегибов, и гнуться оно будет более равномерно. Количество, вес и расстановка (карта) колец играет большую роль для таких удилищ, чем для бланков другого строя. Количество колец, устанавливаемое на
бланк, должно перекрывать критические перегибы, которые можно увидеть при
нагрузке на бланк (проверяют на стенде). В основном на карповых удилищах ставят 6 колец, и при правильной расстановке их вполне хватает, чтобы перекрыть
критические перегибы в бланке. В идеале для удилищ параболического строя лучше
ставить 7 колец, чтобы более равномерно распределить нагрузки по всему бланку.
И тут на первый план выходит вес колец (особенно рам). Чем легче будут рамы колец, тем меньше будет показатель recovery (время или период затухания колебания
удилища после заброса). А не правильная карта расстановки колец может снизить
бросковые характеристики бланка, способствовать расстыковке шпиготного соединения, его прокручиванию, частым перехлестам, и в совокупности это приведет
к уменьшению эксплуатационного срока службы и поломке удилища.
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Вениамин Крятов, г. Екатеринбург
Решил приготовить жидкость для дипования своих бойлов, которые делаю
сам. Прочитал много литературы и не нашел ответа на вопрос, какую базу
лучше использовать — масло или глицерин? И какие ингредиенты лучше не
использовать в собственных дипах и бустерах?
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Цель дипа — заставить карпа взять в рот насадку за счет компонентов, возбуждающих внешние рецепторы рыбы, а с ними контактируют вещества, которые находятся в омывающей эти рецепторы воде. Т. е. наиболее активно будут
воздействовать именно водорастворимые вещества (такие я использую в своих
дипах с водой в качестве базы). Но вода является благоприятной средой для развития различных микроорганизмов, поэтому в качестве основы или добавки для
многих жидких аттрактантов применяют препятствующие этому спирты,
которые растворяются в воде — этиловый, глицерин или пропиленгликоль.
Наиболее оптимальной для меня основой является водно-глицериновая смесь.
Содержание глицерина — 10–40 % и зависит как от наличия/отсутствия консервантов, так и от начальной «сухости» бойла (при замачивании жидкость из
бойла может перейти в дип, и бойл при диповании будет «усыхать»).
В такой дип я добавляю только водорастворимые компоненты и не использую
масла и жиры.
Ни хвостов, ни чешуёв!
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Сергей Дронов, г. Самара
Подскажите, как правильно положить оснастку в точку ловли? Нужен ли для
этого дальномер или можно обойтись подручными средствами?
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Существуют 2 основных критерия точности заброса: это направление и дистанция ловли.
Лучше всего повысить точность при забросе помогут регулярные тренировки, при этом лучше всего подобрать для себя оптимальную снасть (удилище,
груз) — это позволит вам запомнить и выработать движения, с помощью которых ваша точность значительно вырастет. Дистанцию ловли можно легко
регулировать с помощью клипсования. В последнее время клипсованием дистанции ловли пользуется практически каждый рыболов-карпятник, это очень
простая и быстрая процедура, которая позволяет с точностью до нескольих
сантиметров ловить на одной и той же дистанции. Очень удобно клипсоваться с помощью специальных колышков, которые присутствуют в ассортименте
практически любого производителя карповых снастей. При отмеривании дистанции ловли на колышках добавляйте 1,5–2 метра, после заброса этот отрезок уйдет на дугу и подмотку вашей снасти, а снасть ляжет точно по дистанции.
Напраление запроса часто подвергается воздействию внешних факторов, таких как ветер, дождь, время суток.
На мой взгляд, это более сложный критерий, который можно улучшить только с
помощью регулярных тренировок, других способов пока не существует. При выполнении заброса лучше всего целиться не в место, куда должна упасть оснастка, а выбрать ориентир на противоположном берегу, совпадающий с направлением точки ловли, и целиться в этот ориентир — это повысит точность на
забросе.
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Дальномер — это очень удобное приспособление для измерения дистанции ловли. Но этот девайс абсолюнто бесполезен в момент, когда вы пытаетесь точно
отправить вашу оснастку в место ловли.
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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”

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

«Кльове місце»

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»

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

РПУ «Улово», КК «Улово»

Озеро Шумбар

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

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

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

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

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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