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22 ОБЗОР СОБЫТИЙ

Не по поздне-осеннему ласковым и солнечным днем все желающие испытать целый ряд новых моделей карповых удилищ
Sportex собрались на Журавлевском водохранилище, которое
находится в черте Харькова.
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64 РАБОТА С МАРКЕРОМ

ЛОВЛЯ КАРПА В МАГАЗИНЕ
Ловля карпа, как и любая ловля нехищной рыбы, очень зависит от прикармливания места ловли. Вернее, от качества
самой прикормки.
Руслан Дюков

30 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С ДМИТРИЕМ ДОННИКОМ
Потомственный рыболов в третьем поколении.
Беседовал А. Колесников

42 ЛЕСКИ И ШНУРЫ ДЛЯ КАРПОВОЙ ЛОВЛИ
В ВЕК НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Так уж повелось в рыболовной индустрии, что лески и шнуры,
наверное, самый часто обновляемый вид продукции рыболовного рынка.
Алексей Клыков

46 КАРП И ЕГО МЕСТО В ВОДОЕМЕ. ЧАСТЬ 2

Влияние различных абиотических и биотических факторов на
вероятность посещения карпом тех или иных участков водое
ма.
Олег Певнев

54 КАРП ЗНАЕТ, ЧТО ВЫ ПОЛОЖИЛИ В БОЙЛ

Нижесказанное не относится к насадкам, поскольку рыба ими
не питается. Причины, по которым она берет их в рот и попадается на крючок, выходят за рамки данных заметок. Речь
пойдет о корме.
Александр Хоха

НОВИНОК SPORTEX 2016 — ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Каждый из нас хочет поймать «монстра» — это мечта каждого карпятника. И осуществлению этой мечты может помочь
немного теории, терпение и время, проведенное на берегах
водоемов — именно это я и называю практикой.
Миховил Вудраг

60

Очень радует, что в последнее время стало больше водоемов, которые поддерживают и поощряют принцип «поймал —
отпусти», на них иногда проводятся любительские турниры.

трех гектаров, напоминающее уютные английские прудики с заросшими берегами и нависшими над водой
деревьями из фильмов о карповой
ловле. Бывший колхозный пруд, никогда не спускавшийся полностью.
Совершенно дикий.

Денис Бойков

Александр Козин

74 ВЫСШАЯ ЛИГА ВПЕРВЫЕ НА КУБКЕ РОССИИ

86 САЗАНИЙ НОКАУТ

70

КОРОТКИЕ СЕССИИ

Тактика кормления и зоны ловли относительно этого корма на
любом турнире — это очень важная составляющая успешного
выступления.
Смолиев Рубен

76 ТРОФЕЙНАЯ ЛОВЛЯ КАРПА. ЧАСТЬ 1

Каждый рыбак надеется поймать рыбу своей мечты.
Спиннингисты гоняются за трофейными хищниками, любители фидерной ловли — за трофейными лещами, карасями
и прочей белой рыбой. А карпятники, конечно же, мечтают
поймать своего трофейного карпа или амура, живущего в том
водоеме, в котором они рыбачат.
Дмитрий Слета

82 НА ЧТО ЛОВИШЬ?

Водоем представлял собой зеркало площадью чуть более

Уверен, что если вы, уважаемый читатель, листаете этот журнал, то в
какой-то мере вас увлекает карпфишинг, в целом все, что связано с цивилизованной ловлей мирных рыб на
донные снасти. Также сам факт вашего присутствия на этих живых страницах говорит о том, что мы с вами
в какой-то мере братья по оружию,
мы точно близки по рыболовному
разум у, и я уверен, что нам есть о чем
поговорить.
Алексей Фадеев
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ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ЛОВЛЕ КАРПА, ИСПАНИЯ

96
Виталий Анохин, Андрей Мазлин,
Руслан Котельниковас

100 ОСОБЕННОСТИ КАРПОВОЙ
РЫБАЛКИ В ГЕРМАНИИ

Многим карпятникам интересно,
какие особенности и условия ловли
карпа существуют в других странах. Некоторые сами путешествуют
в Европу, например, в Румынию,
Венгрию, Хорватию, Италию, Испанию, Францию, и могут поделится
своими знаниями и впечатлениями об
условиях карповой ловли в этих странах. Сегодня мы постараемся более
подробно узнать об особенностях
карповой ловли в Германии.

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

На прошедшем недавно турнире в
Крыму мне удалось узнать, что иногда
там проводятся турниры с уменьшенным количеством удилищ, разрешенных для использования каждой командой. Эта информация привела меня к
мысли о том, насколько влияет количество удилищ на нашу ловлю и
что нам это дает, какой опыт мы
складываем в свой рыболовный багаж? И здесь я говорю
не только о турнирах, где
количество удилищ строго
регламентировано. Ведь на
рыбалке некоторые ставят
шесть и даже восемь удилищ. А англичане, например,
на рыбалке ловят всего на
три удилища. В чем же разница и что мы получаем в итоге,
увеличивая количество удилищ
на берегу?
Чем больше удилищ, тем
больше шансов поймать рыбу!
Такое утверждение, несомненно, имеет право на жизнь, и более того, с точки зрения теории
вероятности
оно
совершенно
верно. Но нужно ли это нам? Какова
ценность случайно пойманной рыбы?
Многие спортсмены в своих статьях высказывают мысль о том, что они не любят ловить рыбу, когда не понимают, как
они ее поймали. И я с ними полностью
согласен. Ценность пойманной рыбы
в первую очередь состоит именно
в том, чтобы осознавать то, благодаря чему она была поймана. Следовательно, меньшее количество
удилищ снизит влияние случая и
заставит рыболова больше думать,
причем думать постоянно. Я изначально предполагаю, что наш журнал

читают люди, которые не ставят перед
собой задачи набить багажник своей
автомашины карпами и отвезти их по
родственникам, а тем более на рынок. Так зачем устраивать себе легкую
жизнь в этом интереснейшем соперничестве между рыбой и рыболовом?
Когда у вас в свиме будет находиться всего лишь одна оснастка, а не
классические четыре или, не приведи
Господь, десять, вы станете думать над
ловлей намного больше; а если вам
удастся при этом получить на ваше
единственное удилище не одну, а целую
серию поклевок и пойманных рыб, это
будет еще и огромным удовольствием.
Вы станете намного тщательней относиться к поводкам и монтажам, делая
все, чтобы, возможно, единственная
клюнувшая рыба не была потеряна в
процессе вываживания. Вы станете
точнее и аккуратнее производить заброс оснастки, возможно, повторяя его
несколько раз, чтобы добиться идеального ее расположения точно в задуманном вами месте ловли. Вы станете
более щепетильно относиться к тому,
чем, в каких объемах и, главное, где будете прикармливать вашу точку ловли.
Даже часть вышеуказанных элементов
карповой рыбалки позволит вам намного быстрее освоить тонкости ловли
и получить значительно более ценную
практику по сравнению с полухаотичным забросом наудачу всех своих удочек. И вы опять-таки будете больше думать, и не только думать, но и больше
работать в секторе, хотя этот термин и
не совсем подходит к рыбалке. В этом
ключе мне вспомнилась одна из рыбалок с мэтром трофейного карпфишинга
Ю. В. Бегаловым в Италии, на реке По.
Это была обычная рыбалка на большой реке, где теоретически мы могли
поставить много удилищ, раскидав их
по всему берегу, но мы ловили исключительно на три удилища. Зато четко
понимая, где и как они располагаются,
бережно относясь к каждому забросу
и связанному поводку. Помимо этого,
часто случаются ситуации, когда даже
трем удилищам тесно в свиме,
и это может вызвать лишний
прессинг, который тоже
будет мешать ловле.
Даже на соревнованиях бывают случаи, когда спортсмены не знают,
куда
отправить
четвертую оснастку, и… не забрасывают ее вовсе. Выбор,
конечно, за каждым
рыболовом, но мне вдруг
очень захотелось половить
только на одно удилище, а еще
лучше — поучаствовать в турнире, где будет разрешена только одна
оснастка в воде…

Все, о чем сказано выше, относится к
еще одной составляющей карпфишинга, о которой нельзя не упомянуть,—
это эстетика рыбалки, а в нашем случае — эстетика карповой ловли. Наверняка многие из вас видели английские
фильмы, где старые английские карпятники вываживают рыбу не на настроенном фрикционе, а используя обратный
ход рыболовной катушки. Когда я впервые это увидел, меня поразило то, насколько эти люди чувствуют и уважают
соперника на той стороне лески, из-за
чего даже не используют современных
технических средств, облегчающих
жизнь рыболовам. Вот она, настоящая
эстетика карповой лови — уважение
соперника в воде, максимальное уравнивание шансов в борьбе с ним и осо
знанная ловля даже в таком ее элементе, как вываживание. Все меняется, и я
надеюсь, что в скором времени мы станем ценить в карповой ловле истинные
моменты, любить карпфишинг в себе,
а не себя в карпфишинге.
Умной и эстетичной вам ловли,
господа карпятники!

Главный редактор
А. Колесников
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Специализированное периодическое
издание о карповой ловле

НОВИНКИ
КОМПАНИЯ DAM ПРОИЗВОДИТ КАТУШКИ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ
QUICK®, СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ,
АЖ С 1937 ГОДА! НАКОПЛЕННЫЙ
ЗА ЭТИ ГОДЫ ОГРОМНЫЙ ОПЫТ,
ПО
МНОЖЕННЫЙ НА НЕМЕЦКУЮ
ПЕДАНТИЧНОСТЬ,
ГАРАНТИРУЕТ
ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТУШЕК QUICK®.

QUICK® SLS 570 FS

Quick® SLS 570 FD — карповая катушка,
которая благодаря своей незаурядной
внешности совершенному техническому оснащению и функциональности
не оставит равнодушным ни одного
любителя карповой ловли! На самом
деле это точная копия очень популярной карповой катушки Quick® SLS
570 FD, только в дополнение ко все-

му остальному оснащенная системой
FREE SPOOL SYSTEM (F-S-S) от компании
D.A.M. Эта система, более известная
как BAITRUNNER, гарантирует, что при
поклевке рыба будет свободно стравливать леску со шпули. При повороте
рукоятки система отключается, и вы
снова берете ситуацию под контроль.
Дополнительную алюминиевую шпулю можно заказать отдельно, артикул
1349571.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•
Оригинальный дизайн (CARBON
EFFECT).
• 4 подшипника из нержавеющей стали
с двойным уплотнением для защиты от
агрессивной среды (DOUBLE-SEALED
BALL BEARINGS).
• 1 игольчатый подшипник для мгновенного стопора обратного хода (INSTANT
ANTI-REVERSE® SYSTEM).
• Система балансировки, предотвращающая вибрацию и снижающая колебания (ANTI-VIBRO-SYSTEM).
• Бесконечный винт, обеспечиваю-

щий превосходную укладку лески
(WORMSHAFT SYSTEM).
• Металлическая клипса для контроля дальности заброса (LINE DISTANCE
CONTROL).
• Задний фрикцион, состоящий из последовательно расположенных тормозных дисков, позволяет очень точно
регулировать натяжение лески (MULTI
DISC REAR DRAG).
• Система тормозных дисков из ABS графита переднего фрикциона полностью
интегрирована в шпулю (MULTI DISC
FRONT DRAG).
• Микро регулировка переднего фрикционного тормоза (MICRO-FINE DRAG
ADJUSTMENT).
• Система F-S-S от D.A.M. гарантирует,
что при поклевке рыба будет свободно
стравливать леску со шпули. При повороте рукоятки система отключается,
и вы снова берете ситуацию под контроль (FREE SPOOL SYSTEM).
• Ролик лесоукладчика, предотвращающий перекручивание лески (ANTITWIST SYSTEM).
• Утолщенная, полая дужка лесоукладчика.
• Эргономичная рукоятка из нержавеющей стали с резиновой ручкой.
• Главный вал из нержавеющей стали
(STAINLESS STEEL MAIN SHAFT).
• Алюминиевая шпуля с двойным анодированным покрытием.
• Корпус из стойкого к повреждению,
очень прочного ABS графита.
• Винты корпуса из нержавеющей
стали.
• Передаточное соотношение 4.3 : 1.
• 100 см за один оборот рукоятки.
• Вес: 692 г.
• Емкость шпули: 300 m/0,40 mm;
400 m/0,35 mm; 540 m/0,30 mm.

«НАШ ТЕКУЩИЙ АССОРТИМЕНТ
КОРМУШЕК ДЛЯ ПЕЛЛЕТА ПРИНЕС
КОМПАНИИ БОЛЬШОЙ УСПЕХ,—
ГОВОРИТ АДАМ РУНИ, МЕНЕДЖЕР
БРЕНДА GURU.— ОДНАКО ДО СИХ
ПОР В НЕМ НЕДОСТАВАЛО МИНИВЕРСИИ, ПОСКОЛЬКУ МЫ СЧИТАЛИ,
ЧТО СОВСЕМ МАЛЕНЬКУЮ КОРМУШКУ ДОСТАТОЧНОГО ВЕСА СОЗДАТЬ
ТРУДНО».
Но с недавним появлением на свет
нашей кормушки Hybrid Feeder,
в которой используется новый вид
материала, позволяющий создать необходимый вес за счет самого корпуса
кормушки вместо того, чтобы приделывать к нему груз в качестве отдельного элемента, стало возможным
изготовить миниатюрную кормушку
для пеллета, эффективную и пригодную для большинства рыболовных ситуаций. Благодаря новому материалу
Mini Pellet Feeder обретает множество
новых полезных свойств.
• Чрезвычайная компактность при
весе 24 г.
• Новый, очень прочный материал —
такой же, как у кормушки Guru Hybrid.

НОВИНКИ

НОВИНКИ

КАТУШКА С
БEЙТРАННЕРОМ DAM
QUICK® SLS 570 FS

МИНИ-КОРМУШКА ДЛЯ
ПЕЛЛЕТА GURU MINI PELLET
FEEDER 24G

• Износостойкое камуфляжное
покрытие.
• Новый дизайн в форме открытого
расширяющегося совочка для быстрого высвобождения прикормки.
• Стратегическое расположение отверстий для облегчения высвобождения
прикормки.
• Смещение веса в переднюю часть
корпуса для аккуратного кастинга.
• Совместимость с эластичной системой крепления кормушек Guru X-Safe

Gram Over Weights.
• Пеналы Stow Away Cases.
• Стойки-ограничители Stow Bars.

Цена: по запросу

SHIMANO BAITRUNNER DL RB
ЗАВОЕВАВШАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ В 2015 ГОДУ КАТУШКА SHIMANO BAITRUNNER
DL В НОВОМ ПОКОЛЕНИИ ПОЛУЧИЛА УЛУЧШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОБРЕЛА НОВУЮ ВНЕШНЮЮ ОТДЕЛКУ.
Благодаря плавному заднему фрикционному тормозу рыболов имеет широкий
диапазон настроек, позволяющий быстро среагировать на мощные рывки подсеченной рыбы. Модель 6000 идеально подходит для небольших озер и рек, а большая модель размера 10000 больше подходит для ловли крупной рыбы как в больших, так и в малых водоемах.

Рекомендованная розничная цена:
10 870 руб.

www.carpology.ru
тел. +7 (495) 510-03-72
Цена: по запросу
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QUICK® SUMO 360 FD

Накопленный за эти годы огромный
опыт, помноженный на немецкую педантичность, гарантирует отменное
качество, долговечность, функциональность и великолепные технические характеристики катушек QUICK®.
QUICK® SUMO 360 FD
Quick® SUMO 360 FD — идеальная катушка для прикормочных удилищ, Spod
Rod. Мелкая, широкая шпуля, идеальная намотка лески — гарантия дальнего заброса. Катушка для тех, кто предпочитает классический дизайн!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
— 2 подшипника из нержавеющей стали с двойным уплотнением для защиты
от агрессивной среды (DOUBLE-SEALED
BALL BEARINGS).
— 1 игольчатый подшипник для мгновенного стопора обратного хода
(INSTANT ANTI-REVERSE® SYSTEM).
— Система балансировки, предотвращающая вибрацию и снижающая коле-

СИГНАЛИЗАТОРЫ
ПОКЛЕВКИ MAD® INSOMNIA
G2 BITE ALARMS
ЭЛЕКТРОННЫЕ
СИГНАЛИЗАТОРЫ
ПОКЛЕВКИ INSOMNIA ВТОРОГО
ПОКОЛЕНИЯ ПРИШЛИ НА СМЕНУ
ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНОЙ ПРЕДЫДУЩЕЙ
МОДЕЛИ.
Сигнализаторы были разработаны командой MAD® в тесном сотрудничестве
с нашими клиентами. Мы избавились
от функций, в которых на самом деле
никто не нуждается, и заменить их на
более практичные. Теперь передача и
прием сигнала между сигнализатором
и пейджером «1:1», т. е. происходит без
задержек в режиме реального времени. Так что вы всегда можете сказать,

бания (ANTI-VIBRO-SYSTEM).
— Бесконечный винт, обеспечивающий превосходную укладку лески
(WORMSHAFT SYSTEM).
— Клипса для контроля дальности заброса (LINE DISTANCE CONTROL).
— Система тормозных дисков из ABS
графита переднего фрикциона полностью интегрирована в шпулю (MULTI
DISC FRONT DRAG).
— Микро регулировка переднего
фрикционного тормоза (MICRO-FINE
DRAG ADJUSTMENT).
— Ролик лесоукладчика, предотвращающий перекручивание лески (ANTITWIST SYSTEM).
— Широкая дужка лесоукладчика из
нержавеющей стали.
— Эргономичная точеная рукоятка из
алюминия с резиновой ручкой.
— Дополнительная рукоятка с большой
ручкой из EVA.
— Главный вал из нержавеющей стали
(STAINLESS STEEL MAIN SHAFT).
— Алюминиевая шпуля.
— Дополнительная шпуля из стойкого к повреждению, очень прочного ABS графита.
— Винты корпуса из нержавеющей

сколько коротких звуковых и световых
сигналов передается с сигнализатора
на пейджер. Поклевка от берега и в
берег обозначается различными звуковыми сигналами. Вы также можете
полностью отключить звук на сигнализаторах, тогда звуковой сигнал будет
транслировать только приемник.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТАРИСТИКИ И
ФУНКЦИИ MAD® INSOMNIA G2.
• Прием-передача сигнала 1: 1.
• Дальность приема-передачи сигнала
150 м.
• Яркие и долговечные светодиоды.
• После окончания поклевки светодиоды светятся еще 20 секунд.
• Возможность изменения цвета светодиодов.
• Регулировка громкости звука.

MAD® D-FENDER III — УЖЕ ТРЕТЬЕ
ПОКОЛЕНИЕ ЗНАМЕНИТЫХ КАРПОВЫХ УДИЛИЩ MAD® D-FENDER. ЭТО
ЛУЧШЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО,
ЧТО КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА MAD®
D-FENDER ОЧЕНЬ УСПЕШНЫ И НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ ПРОДАЖ, И НА
РЫБАЛКЕ!

стали.
— Передаточное соотношение 4.8 : 1.
— 109см за один оборот рукоятки.
— Вес: 585гр.
— Емкость шпули: 100m/0,40mm.
Цена: 5795 руб.

• Регулировка тональности звука.
• Регулировка чувствительности.
• Поклевка в берег/от берега, сопровождается разным звуком.
• Функция «ночной режим».
• Функция отключения звука.
• Разъем 2.5 мм для подключения индикаторов поклевки.
• Сигнализация о разрядке элементов
питания.
• Защита от пыли и влаги.
• Функция памяти настроек.
• Корпус из стойкого к повреждению,
очень прочного ABS графита.
• Соединительный винт из нержавеющей стали.
• Мягкие резиновые вставки на ложе,
чтобы удилище не скользило.
• Приемник с режимом вибрации.
• Элементы питания сигнализатора:
одна батарейка 9V крона (в комплект
не входит).
• Элементы питания приемника: три
батарейки ААА 1.5V (в комплект не
входят).

Казалось уже невозможным, но нам
опять удалось сделать удилища еще
лучше, чем MAD® D-FENDER II. Вообще
говоря, строй и вес удилищ такой же,
как у предыдущего поколения. Они
сделаны из того же материала, TC24D
CARBON. Однако мы добавили минимализма, и сделали внешний вид более
современным. Есть справедливое выражение: «Никогда не меняйте команду, которая и так выигрывает!» Так по
большому счету мы и сделали. Сохранили все лучшее от MAD® D-FENDER II.
Мы просто обновили форму и добавили
несколько новых игроков. Итак, с выходом в свет обновленных карповых удилищ MAD® D-FENDER III можно уверенно
сказать: «Легенда продолжается!»

БАНДАЖНЫЕ КОЛЕЧКИ
2MM BAIT BAND

В серии D-FENDER III выпускаются
удилища длиной 12 и 13 ft, тестом
3,00; 3,25; 3,50 lb, с первым кольцом 50
и 40 мм. Есть также удилище из 3 частей 12ft / 3.25lb / 40mm / 3pcs.

Рекомендованная розничная цена:
от 5990 до 7090 руб.

GURU

Они отлично связывают маленькие
крючки с мелкими насадками, например, гранулами пеллета, и скоро войдут
в имеющуюся линейку готовых оснас
ток, делая их более гармоничными. Эти
колечки выполнены из такого же качественного латекса, как уже существующая версия Ø4 мм, и по столь же высоким стандартам.

ПАЛАТКА NASH DOUBLE TOP EXTREME (MK 3)
ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОЙ ПАЛАТКИ NASH DOUBLE TOP EXTREME, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ ПРОДАВАЕМОЙ В ЕВРОПЕ.
В каркасе палатки новой серии применены высокопрочные материалы — крепкие
и жесткие стойки помогут палатке выстоять при любой погоде.
Инновационная герметичная капсула внутри палатки обеспечит сухость и комфорт на длительных сессиях даже в непогоду.
Огромные возможности трансформации палатки при помощи поднятия ее передней панели.
Уникальный водонепроницаемый материал и москитная сетка в капсуле палатки
избавят вас от нежелательных гостей, а также обеспечат прохладу в жаркие дни.
Доступны 1- и 2-местные варианты.
Цена: 41 200 руб.
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www.carpology.ru
тел. +7 (495) 510-03-72

БАНДАЖНЫЕ КОЛЕЧКИ BAIT BAND
ДИАМЕТРОМ 2 ММ — ПРОСТОЕ,
НО ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ В АССОРТИМЕНТ БРЕНДА GURU.

Рекомендованная розничная
цена: комплект 4+1 —
22 795 руб.; комплект 3+1 —
18 630 руб.

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

НОВИНКИ

НОВИНКИ

КОМПАНИЯ DAM ПРОИЗВОДИТ КАТУШКИ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ
QUICK®, СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ, АЖ
С 1937 ГОДА!

MAD® D-FENDER III CARP
RODS — ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ!

Цена: по запросу

www.carpleader.ru

Cеть магазинов Carpleader
г. Краснодар, ул. Северная, 522,
ул. Красных Партизан,355
ул. Дзержинского, 177,
ул. Селезнева 157,
тел. +7 (988) 248-73-73
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РОД ПОД НА ТРЕХ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ НОЖКАХ С ПЕРЕКЛАДИНАМИ
ДЛЯ 3 УДИЛИЩ. ПРИ ЖЕЛАНИИ ПЕРЕКЛАДИНЫ ДЛЯ 4 УДИЛИЩ МОЖНО
КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО.

НОВИНКИ

Двойная основная рама род пода придает всей конструкции дополнительную жесткость и устойчивость.
• Прочная устойчивая алюминиевая
конструкция.
• Надежная система фиксации рамы к
треноге.
• Регулировка длины основной рамы c
каждой стороны.
• Точная регулировка угла наклона основной рамы.
• Регулировка длины ножек.
• Регулировка угла наклона отдельно
каждой ножеки.
• 2 перекладины на 3 удилища с фиксирующими гайками.
• Вес 5,3 кг.
• Размер: 115 х 72 см.
• Поставляется в чехле.

СУМКА ДЛЯ СТОЕК BLACK FISH BANKSTICKS BAG
СУМКА ДЛЯ СТОЕК BLACK FISH BANKSTICKS BAG ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ РЫБОЛОВНЫХ СТОЕК.
Размеры: 115 см (длина) x 12 см (диаметр). Длина сумки позволяет хранить длинные стойки, например, такие как CYGNET 115 см,
которые часто используются как подставки для запасных удилищ.
Материал сумки: полиэстер 600D с внутренним покрытием PVC (ПВХ). Прочная молния 10 мм с двумя замками, две ручки для
переноса. Внутри торцевой части сумки установлены две пластины: мягкая с внешней стороны, жесткий пластик с внутренней, который защищает от проколов сумки стойками и от возможных повреждений оборудования рядом с сумкой. Пластины
закрыты тканью. Цвет: темный хаки.
Размеры: 115 см (длина) x 12 см (диаметр). Цена: 1199 руб.

НОВИНКИ

ПОДСТАВКА ДЛЯ УДИЛИЩ MAD® GUARDIAN ROD POD

Рекомендованная розничная цена:
14 960 руб.

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

ПОВОДОЧНИЦА KORDA MINI RIG-SAFE
В ПЕНАЛЕ MINI RIG-SAFE МОЖНО КОМПАКТНО РАЗМЕСТИТЬ ДО
60 ПОВОДКОВ ДЛИНОЮ ДО 20 СМ (ИЛИ ДАЖЕ ДЛИННЕЕ,
ЕСЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДВОЙНЫМИ ШПИЛЬКАМИ).
ПРОЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС ГАРАНТИРУЕТ ОСНАСТКИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ.
• Поставляется в комплекте с 30 стандартными и 15 «двойными»
шпильками, которые специально предназначены для произвольной фиксации поводка без использования его петельки или карабина.
• Уникальная магнитная система запирания коробки облегчает обращение с ней в холодную или сырую погоду.
• Подходит для крючков с номерами от 2 до 12.
• Рифленая дюралюминиевая планка обеспечивает размещение поводков без перепутывания и защищает жало крючков.

SPORTEX F.B.C Carp
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОЙ СЕРИИ F.B.С (FISHERMAN’S BEST CHOICE)
В СОВЕРШЕННО НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ!
Удилище теперь выпускается длиной 13” с тестом 3,5lb по передовой
технологии Helicore (углеродная смола
смешивается с наночастицами кремния, что значительно увеличивает

прочность бланка).
Бланк стал более жестким и быстрым , что позволяет успешно ловить
на дальних дистанциях.
Прогрессивный строй позволяет
контролировать вываживание рыбы в
самых сложных условиях.
Очень интересный дизайн перекрёстной обмотки бланка привлекает
внимание любого карпятника.

Рекомендованная розничная цена:
F.B.C Carp 13” 3,5lb — 399,95 евро

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

реклама

Цена: по запросу

DYNAMITE BAITS CORK BALL
FOOD BAIT POP UPS — проб-

SPORTEX CATAPULT
ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ
SPORTEX CATAPULT.
НОВЫЙ ДИЗАЙН, ТЮЛЬПАН С УВЕЛИЧЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ
И С СИСТЕМОЙ «АНТИЗАХЛЁСТЫВАНИЯ» ЛЕСКИ, ЦЕЛЬНАЯ ДЮПЛОНОВАЯ РУКОЯТЬ.

Цена: по запросу

КАРПОВЫЙ МЕШОК

Рабочие удилища Catapult Carp 12
и 13” теперь выпускаются c новым
тестом 3.75lb.

ЭТО ТЩАТЕЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ КАРПОВЫЙ МЕШОК, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ РЫБЫ В ВОДЕ И МИНИМИЗИРОВАТЬ СТРЕСС
РЫБЫ.

Благодаря такому тесту удалось
увеличить
жесткость бланка, что
позволяет
успешно ловить на
дальних дистанциях.
При этом,
оставаясь полупараболиком, бланк
прекрасно «вяжет» рыбу.

Разработан, чтобы надежно защитить карпа в воде.
Мягкая темная сетка сводит к минимуму стресс рыбы во время нахождения в
мешке.
Сверхмощная молния, с двух сторон.
Прочный и видимый 5 метровый шнур.
Высокая видимость поплавка — маркера в виде значка.
Поплавок и шнур гарантирует, что вы всегда сможете найти свой мешок.
Внешний сетчатый карман на молнии для размещения маркера и шнур.
Поставляется с сумочкой для хранения и переноски.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Размеры: L120cm х W100cm

Новые споды Catapult Spod 13” 5.5 lb
и 8 lb продолжают традиции лучших
сподовых удилищ на рынке.
Catapult Spod 13” 5.5 lb позволяет
без усталости кормить на дальних
дистанциях на протяжении всей
рыболовной сессии.

Цена: 2779 руб.

Catapult Spod 13” 8 lb предназначен
для экстремально дальних забросов
тяжелых спомбов и шаров.
Catapult Marker длиной 12,6” и
тестом 4.25lb позволяет забрасывать
маркерную оснастку на 140–150 м при
этом остается достаточно мягким и
чувствительным
Рекомендованная розничная цена:
Catapult Carp 12” 3.75lb — 199,95 евро
Catapult Carp 13” 3.75lb — 219,95 евро
Catapult Spod 13” 5.5lb — 224,95 евро
Catapult Spod 13” 8 lb — 239,95 евро
Catapult Marker 12,6” 4,25lb — 219,95 евро

ЛЕСКА CLIMAX CULT Z-SPORT
ЛЕСКА СОСТОИТ ИЗ НЕЙЛОНОВОГО СЕРДЕЧНИКА С ФЛЮОРОКАРБОНОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ.
За счет такого решения удалось добиться редко
сочетаемых в одном изделии качеств: скользкости и высокой износоустойчивости, а также
хорошую эластичность и практически полное отсутствие «памяти». Леска обладает прекрасными
полетными качествами, что уже было неоднократно проверено на различных турнирах по
дальности забросов.
Леска Z-Sport оранжевого цвета стала хитом
сезона 2015.
В сезоне 2016 производитель добавил еще
несколько новых цветов — красный, коричневомедный и флюоресцентоно-желтый.
Диаметры: 0.22, 0.25, 0.28, 0.30.
Цена: по запросу

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

14

www.normark.ru

НОВИНКИ

ковые шарики, которые применяются
для изготовления pop-up насадок. Эти
всплывающие шарики в последние
годы становятся все более популярными при ловле карпа для поддержания
тяжелых крючков. Основное преимущество пробковых шариков заключается в дополнительной плавучести
насадки, которая не погружается в ил,
а держится над поверхностью дна, тем
самым привлекая карпа.

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

КОНТЕЙНЕР KORDA CHOD
SAFE
КОНТЕЙНЕР KORDA CHOD SAFE РАЗРАБОТАН ДЛЯ УДОБНОГО И БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ПОВОДКОВ
ОСНАСТОК CHOD RIG.
Прочная компактная конструкция
предотвращает повреждение чодповодков при транспортировке, и к
тому же в ней предусмотрена секция
для размещения трех ледкоровых (или
аналогичных) лидеров вместе с фирменной системой Korda Heli Safe Lead
Release System.
• Вмещает до 20 чод-поводков.
• Комплектуется 30 фиксирующими
шпильками.
• Удобный дизайн внутреннего валика позволяет обрабатывать поводки
паром для придания им идеального
изгиба и к тому же имеет встроенный
трубчатый отсек для хранения крепежных шпилек.
• Две секции с валиками разного
диаметра обеспечивают возможность
хранения поводков разной длины.

Цена: по запросу
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СВЕРХПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ,
ЯРКИЕ
БОЙЛЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПЛАВУЧЕСТИ.

НОВИНКИ

Имеют уникальную губчатую физическую структуру, что значительно упрощает выделение мощных пищевых
сигналов и стимуляторов аппетита.
За счет мягкой податливой структуры
Hellraisers можно очень легко насадить
путем прокалывания или привязыва-

ния к волосу. Эти бойлы также можно
подрезать ножом или ножницами, чтобы получить критически сбалансированную насадку необычной формы.
Эти плавающие насадки содержат в
своем составе сложные соединения
из эфирных масел и аттрактантов.
Стимулирующие продукты, такие как
N-масляная кислота, бетаин и наши выдающиеся порошковые усилители вкуса также были включены в состав бойлов, чтобы создать «новое поколение»
плавающих насадок, которые помогут
вам ловить больше рыбы.
Цена: 779 руб.

SHIMANO BAITRUNNER DL FB — ПРЕКРАСНАЯ МАШИНА ДЛЯ
ЛОВЛИ ЩУКИ, СУДАКА, КАРПА, УСАЧА ИЛИ ЛИНЯ.
ЭТИ НЕБОЛЬШИЕ КАТУШКИ ПОСТРОЕНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛА
XT-7, КОТОРЫЙ НАДЕЖЕН, ПРОЧЕН И ЛЕГОК.

НАБОР КОРОБОК PROLOGIC GREEN TACKLE ORGANIZER 6+1
BOXSYSTEM (37X30X6)
КОРОБКА, В КОТОРОЙ МОЖНО ХРАНИТЬ ВСЕ АКСЕССУАРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ПОНАДОБИТЬСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОСНАСТОК.
Внутри коробка комплектуется четырьмя более мелкими коробками для мелких
аксессуаров и двумя поводочницами. Размеры и форма ячеек в коробке разработаны специально для хранения поводочных материалов в стандартной упаковке.
Цена: 2789 руб.

За последние годы версия DL становится все более популярной среди матчевых рыболовов или любителей ловли на фидер, где использование системы
Baitrunner является большим преимуществом, поскольку она позволяет рыбе
схватить наживку и отплыть на несколько метров, не чувствуя сопротивления лески, что дает возможность свое
временно подсечь рыбу и избежать схода.

www.normark.ru

MAD® SOLUTION PVA
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Цена: по запросу

MAD® SOLUTION PVA — РАСТВОРИМЫЕ
В
ВОДЕ
МАТЕРИАЛЫ
ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА! PVA
(POLYVINYLALCOHOL) КОМПАНИИ
MAD® ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ И ВЫДЕРЖИВАЮТ НАГРУЗКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ САМЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ЗАБРОСАХ. ВРЕМЯ РАСТВОРЕНИЯ
ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ.

отлично подходит для прикормочных
смесей, широкую версию (Wide) лучше всего использовать с резанными
бойлами и пеллетом.
Поставляется с удобной трубкой из
ПВХ с раструбом на конце для удобства утрамбовки прикормки.
Диаметр: 23 мм.
Длина: 7 м.

MAD® SOLUTION PVA SOLID TUBE —
рукав из ПВА длиной 7 м, надетый на
трубку из ПВХ. Вам больше не нужно
гадать, какого размера ПВА-пакеты
вам купить. Теперь вы можете сами
определять длину пакета! Эта
удобная система
открывает
новые возможности для презентации приманки.
Узкая
версия
рукава (Narrow)

Цена: 540 руб.

www.huntworld.ru

КРЮЧКИ KORDA KURV SHANK XX

КРЮЧКИ KORDA WIDE GAPE XX

НОВЫЕ КРЮЧКИ KURV SHANK XX ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ПРОВОЛОКИ, КОТОРАЯ
В ДВА РАЗА ТОЛЩЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ
ВЕРСИИ. ОНИ БЫЛИ СКОНСТРУИРОВАНЫ, ИСПЫТАНЫ И СОЗДАНЫ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЛОВЛИ.

НОВЫЕ КРЮЧКИ WIDE GAPE XX ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ПРОВОЛОКИ, КОТОРАЯ
В ДВА РАЗА ТОЛЩЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ
ВЕРСИИ. ОНИ БЫЛИ СКОНСТРУИРОВАНЫ, ИСПЫТАНЫ И СОЗДАНЫ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЛОВЛИ.

• Сверхострое прямое жало.
• Ушко, подогнутое к жалу на 28°.
• Микробородка.
• Проковка для придания особой прочности.
• Износостойкое тефлоновое покрытие.
• Доступные размеры: 1, 2, 4, 6 и 8.

• Сверхострое изогнутое жало-коготь.
• Ушко, подогнутое к жалу на 15°.
• Микробородка.
• Проковка для придания особой прочности.
•Износостойкое тефлоновое покрытие.
• Доступные размеры: 1, 2, 4, 6 и 8.

реклама

PEPPERMINT BERRY
HELLRAISERS POP UPS
12 MM ПЛАВАЮЩИЕ
БОЙЛЫ МЯТА

Цена: по запросу

ПАЛАТКА PROLOGIC SELECTA BIVVY 2MAN
• Жесткая алюминиевая рама;
• крепление пола по всему периметру при помощи молнии;
• пол из плотной водонепроницаемой ткани;
• передняя панель полностью из противомоскитной сетки;
• вес 14,5 кг;
• внутренняя высота 165 см, ширина 340 см, длина 275 см;
• штормовые колышки в комплекте.

БОЙЛЫ VAN DAF
Бойлы VAN DAF произведены в Нидерландах в провинции Северный Брабант
на современном оборудовании по технологии D.A.F. (Double Action Flavour).
Этот способ производства на протяжении многих лет подтверждает высочайшее качество продукции и показывает
отличные результаты на рыболовных
сессиях.
В особенности данной технологии заложена концепция дуализма, суть которой — в уникальной сочетаемости
вкуса и аромата в каждом продукте.
VAN DAF — двойное воздействие на
обонятельно-вкусовые
рецепторы
каждого карпа.
Бойлы VAN DAF — высокопротеиновый
продукт, изготовленный из высококачественных ингредиентов с использованием казеината кальция, яичного альбумина, рыбной муки, специй, ореховых
и бобовых добавок. Обязательным является применение в рецептах N.H.D.C.
подсластителя и масляной кислоты
(N-Butyric Acid) — веществами, которые
зарекомендовали себя, как наиболее

НОВИНКИ

НОВИНКИ

Цена: 39 449 руб.

www.huntworld.ru
эффективные при ловле карпа.
Бойлы VAN DAF показывают высокие
результаты на водоемах любого типа
и полностью адаптированы к Российским условиям. Подходят как для прикармливания, так и для насадки. Это
всесезонный продукт, рассчитанный на
ловлю при любой температуре воды на
протяжении всего года. Аминокислоты,
легко усваиваемые протеины, фруктовые и пряные эфиры, дрожжи и другие
сильнодействующие кормовые добавки позволили создать уникальные
вкусы и ароматы, стимулирующие рыбу
кормиться снова и снова.
В серии PREMIUM мы представляем 10
вкусов бойлов, относящихся к насадочной программе. Это бойлы повышенной питательной ценности (HNV),
с большим содержанием рыбной муки
и других ингредиентов. Бойлы VAN DAF
PREMIUM показывают невероятные результаты на однодневных рыбалках и
длительных сессиях в условиях соревнований.
Цена: от 175 руб.

СТЕРЖНИ С ЭЛАСТИЧНОЙ ВСТАВКОЙ GURU SPEED STEM STEM
ЭТУ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ОБРАЗУЮТ
ЧЕТЫРЕ РАЗНЫХ ИЗДЕЛИЯ:
Short Heavy Elastic (короткий стержень
с мощным эластиком черного цвета)
Long Heavy Elastic (длинный стержень с
мощным эластиком черного цвета)
Short Light Elastic (короткий стержень с
более слабой резиной белого цвета)
Long Light Elastic (длинный стержень с
более слабой резиной белого цвета).

Цена: по запросу

Адам Руни поясняет: «Ввиду огромного успеха муфточек-бусин Guru Speed
Bead, используемых в сочетании с другими изделиями этого бренда для монтажей in-line, команде Guru захотелось
интегрировать такой элемент в нашу
популярную систему X-Safe. После нескольких месяцев конструкторских
работ и тестирования родились стерженьки Speed Stem. В этой новинке
муфта Speed Bead напрямую соединена
с эластиком, помещенным в защитную
трубочку, а двухсторонние застежки
позволяют рыболову быстро заменять
элементы концевой оснастки».

«Муфточка снабжена сверхпрочным
карабином, который обеспечивает
быструю замену поводка, свободу его
вращения и более естественное поведение».
«Спид-стемы имеют такую же длину,
как уже существующие стержни X-Safe,
но теперь мы предлагаем и две версии
с более слабой резиной белого цвета,
что позволяет перестраивать оснастку под ловлю рыбы разного размера и
вида».
• Сверхпрочный карабинный коннектор поводка
• Быстрая заменимость поводка и других элементов оснастки
• Дополнительная свобода вращения
поводка
• Совместимость с инлайн-грузилами
Inline X-Safe Lead или кормушками Guru
Method, Pellet и Hybrid
• Чрезвычайная надежность и безопасность системы — в случае обрыва лески
эластик выскользнет из трубочки и осво
бодит рыбу от грузила или кормушки.

FOX ВЕДРО ПЛАСТИКОВОЕ
С КРЫШКОЙ CAMO SQUARE BUCKETS
SPORTEX BRILLANT CARP V2
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ САМОГО ПОПУЛЯРНОГО УДИЛИЩА КОМПАНИИ SPORTEX — BRILLANT CARP ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ
САМОЕ ЛУЧШЕЕ!
Изящный и быстрый бланк из самого высокомодульного карбона, первоклассный дизайн, великолепная отделка, новейший
катушкодержатель FUJI, кольца FUJI SIC серии К.
Новый бланк имеет усиленный комель, который придает удилищу дополнительную мощность и прочность. Дальние и точные
забросы гарантированы!
Рекомендованная розничная цена: Brillant Carp V2 13” 3,5lb — 599 евро.

Сверхпрочная конструкция ручки
из металла.
Эффектное камуфляжное
покрытие.
Прекрасно подходят для Вашей
прикормки.

Размеры: M- 5L L- 10L XL 17L

Россия: www.sportex.info, +7 (499) 346-88-92
Украина: www.fishing-service-com, +38 050 320-58-74
Цена: по запросу
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ЛЕСКИ PROLOGIC MIMICRY MIRAGE
XP ИМЕЮТ ПОИСТИНЕ ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЧНОСТИ,
НЕВЕРОЯТНО УСТОЙЧИВЫЕ К АБРАЗИВУ, ИМЕЮТ МАЛУЮ СТЕПЕНЬ РАСТЯЖИМОСТИ.

НОВИНКИ

А благодаря технологии Mimicry
3d camo значительно лучше остальных маскируются на фоне
окружающей
среды.
Лески
сделаны из самых качественных
полимерных материалов
с
применением
последних
разработок. Благодаря
этому их отличает пол-

не отсутствие памяти и абсолютно точный диаметр, который не меняется во
время длительного нахождения лески
в воде. Такое свойство лесок очень важно во время длительных рыболовных
сессий, а также во время соревнований,
когда место ловли часто расположено
далеко от берега.
Цена: от 2679 до 2983 руб.

www.huntworld.ru

СЕРИЯ СУМОК OLIVE CARP LUGGAGE
МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ СУМОК И
СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ ПРЕКРАСНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗРАБАТЫВАЛАСЬ С УЧЕТОМ ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ЛЮБИТЕЛЯМИ РЫБНОЙ ЛОВЛИ,
ОСОБЕННО КАРПЯТНИКАМИ.

FOX SUPA BROLLY MK2 SYSTEM

— Материал 100% Ventec.
— Сетка для вентиляции в задней час
ти.
— Несколько точек крепления для изменения высоты укрытия.
— Запатентованная система самонатяжения (STS) дает большее внутреннее пространство, теперь вы не будете
биться головой о стойки!
— Полностью проклеенные швы.
— Очень прочный и легкий стекловолоконный каркас диаметром 8 мм.
— Защитный грибок (патент заявлен).
— Увеличенная боковая юбка хорошо
защищает от стихии.
— 4 задние стойки упираются в землю
для повышения устойчивости.
— Передняя стекловолоконная растяжка, которая может быть использована для большей жесткости, для
создания пика и лучшего дренажа во
время дождя.
— Передняя дренажная трубка предотвращает капание воды с передней
части укрытия.
— Короткая центральная стойка облегчает монтаж.
— 4 штормовые петли.

ОСНАЩЕН МАГНИТНЫМ РОЛИКОМ,
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ.
Имеет полностью водонепроницаемый
корпус. Оснащены дополнительными
фиксаторами удилища, которые не позволят соскочить удилищу с сигнализатора во время поклевки. Доступен в
комплекте 3+1 и 4+1. Работает от двух
AAA 1.5 V батареек. Пять уровней громкости плюс беззвучный режим. Функция
памяти; бесшумный режим; режим вибрации; ночной режим;

www.normark.ru

Цена: 18 999 руб.

www.huntworld.ru

РАСКЛАДУШКА FOX
FLATLITER™ MKII COMPACT
SYSTEM

Cеть магазинов Carpleader
г. Краснодар, ул. Северная, 522,
ул. Красных Партизан,355
ул. Дзержинского, 177,
ул. Селезнева 157,
тел. +7 (988) 248-73-73
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Идеально плоская рама.
Суперпрочная, широкая двойная молния с внешним и внутренними клапанами.
Прочный компрессионный ремень
с пряжкой для компактного хранения и
перевозки.
Съемный трехсезонный спальник с вну-

Цена: 26 179 руб.

НАБОР СИГНАЛИЗАТОРОВ
PROLOGIC SMX ALARMS WTS
4+1

Все модели этой серии созданы из очень прочной ткани, снабжены застежками и молниями повышенной прочности для
использования в экстремальных условиях. Сумки серии Olive
carp luggage очень удобны и имеют характерный оливковый
цвет, в нее входят различные сумки и кейсы для хранения и
транспортировки рыболовных коробок, которые можно компактно совместить между собой.
Цена: по запросу

— 2 крепежных ремешка для удочек.
— Штормовые опоры 2 х 61 см.
— Петельчатый пояс для подвешивания
различных предметов, например, ламп
или пейджера.
— 12 прочных колышков.
— Прочный пол.
— Прочная большая сумка для транспортировки с длинной молнией.
— Защитный грибок с резиновым уплотнением.
— Защита точки крепления штормовой
опоры для безопасной перевозки.
— Полностью интегрированная проветриваемая задняя стенка в стандартной
комплектации.
Вес: 8.5 кг.
Высота рамы: 152 см.

НОВИНКИ

ЛЕСКА PROLOGIC MIRAGE XP
1000М CAMO

тренним полиэстерным днищем и флисовым верхним слоем.
Увеличенный объем супермягкого наполнителя hollofil для повышенного
комфорта и тепла.
Увеличенный объем наполнителя матраца для защиты спины от холода и
сырости.
Общий вес 12,6 кг.
Регулировка ножек Twist-Lok.
Опоры с пятками большого диаметра с
отверстиями для фиксации на грунте.
Быстрая блокировка одиночных ножек.
Удлиненная система поясничной поддержки матраса.
Цена: 33 299 руб.

DYNAMITE BAITS HEMP & SNAILS 4 MM & 14 MM.
ИЗВЕСТНО, ЧТО ПРЕСНОВОДНЫЕ УЛИТКИ СОСТАВЛЯЮТ БОЛЬШУЮ
ЧАСТЬ РАЦИОНА ПИТАНИЯ МИРНЫХ РЫБ.
Принимая это во внимание, мы разработали консервированную коноплю,
которая содержит натуральные масла, выступающие в качестве аттрактанта с запахом пресноводной улитки. Наша конопля с запахом улиток поставляется в консервных или пластиковых банках и сохраняет все натуральные
масла и аттрактанты. Она готова к использованию прямо из упаковки. Прекрасно привлекает и удерживает рыбу в месте ловли.

www.normark.ru

Цена: по запросу

www.carpleader.ru
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ЧЕМПИОНАТ МИРА 2015, ИСПАНИЯ,
ОКТЯБРЬ

GRAND-PRIX ICL 2015, ХОРВАТИЯ,
СЕНТЯБРЬ

В первой декаде октября состоялся очередной XVII чемпионат мира
по ловле карпа, который прошел в
Испании, в провинции Арагон, близ
города Каспи. Наша редакция так и не
смогла вспомнить прецедент, когда
бы мировое первенство проводилось
на реке, где условия ловли намного
жестче и непредсказуемее, чем в
стоячих водоемах. В Испанию прибыли
делегации 24 стран, повторив рекорд
по количеству участников чемпионата мира 2014 года, проходившего в
Италии. Организаторы турнира в лице
испанской федерации провели, наверное, самый неподготовленный и неорганизованный чемпионат: нарушали
регламент и правила FIPSed, задерживали официальные мероприятия,
а в какой-то момент даже пытались
перенести первый этап жеребьевки,
время которого было четко указано в
регламенте чемпионата мира. Не лучше обстояли дела и с подготовкой
места проведения чемпионата: зоны
ловли в нарушение правил были разделены на части, и эти части могли
располагаться в 2 и более километрах
друг от друга, что делало их далеко
не равнозначными. Можно много
говорить о недостатках организации
этого чемпионата, но можно сказать
проще — организаторы не ссылались,
и на это ссылались многие делегации.
В итоге в нешуточном противостоянии
первое и второе места разыгрывали
сборные команды Англии и Хорватии,
а за бронзу боролись французская и
сербская команды. В результате давно
не поднимавшаяся на мировой пьедестал сборная команда Англии выиграла чемпионат мира (9 очков), серебряные медали взяла сборная Хорватии
(10 очков, кстати, до этого момента
действующие чемпионы мира), а бронзовыми призерами стали спортсмены
из Сербии (14 очков). Сборная команда
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Израиля заняла 9-е место (34 очка),
команда Украины — 10-е место
(35 очков), сборная Литвы — 11-е место
(37 очков), команда Казахстана — 12-е
место (37 очков), сборная России —
13-е место (37 очков), а сборная команда Латвии — 21-е место (53 очка).

ные пары, занявшие итоговые 4-е и 5-е
места на Grand-Prix ICL 2015.
Победителями и призерами GrandPrix ICL 2015 стали: I место — пара
«Стадис», Россия, г. Екатеринбург, приз
290 000 рублей; II место — пара «Бегущий носорог», Россия, г. Краснодар,
приз 200 000 рублей; III место — пара
«Carptackle», Россия, г. Москва, приз
95 000 рублей; IV место — пара «Темная
лошадка», Россия, г. Краснодар; V мес
то — пара Royal Carp, Россия, г. Москва,
приз 20 000 рублей.
ИТОГИ INTERNATIONAL CARP
LEAGUE 2015, ОКТЯБРЬ

Как и в прошлом спортивном сезоне Международной карповой лиги,
розыгрыш Grand-Prix ICL проходил на
легендарном озере Шумбар в Хорватии. Организаторы учли прошлогодние погодные сюрпризы и перенесли
розыгрыш финального этапа на неделю раньше, то есть на конец сентября.
На главный турнир сезона прибыли
6 спортивных пар из России и спортивные пары из Беларуси, которые по
итогам всего сезона 2015 года смогли
получить три зачетных результата
на этапах ICL и попасть в двенадцать
лучших команд перед Grand-Prix.
Впервые в этом сезоне вступили в силу
новые положения Лиги, при которых
весь призовой фонд, собранный за
год (в этом сезоне 650 000 рублей),
разыгрывается в Grand-Prix без учета
предыдущих результатов в промежуточных этапах — Masters ICL. А звания
чемпиона и призеров Лиги разыгрываются с учетом результатов промежуточных этапов — Masters ICL и результата Grand-Prix. Также в розыгрыше
денежных призов текущего сезона ICL
приняли участие не только призеры,
как это обычно бывает, но и спортив-

Сезон Международной карповой лиги
ICL 2015 завершен. Он вместил в себя
шесть промежуточных этапов — ICL
Masters, которые прошли на водоемах: Навое (Беларусь), Садки (Россия), Высокополье (Россия), Шумбар
(Хорватия). В турнирах ICL приняли
участие более 30 пар спортсменов из
России, Беларуси и Украины. После
проведения Grand-Prix ICL 2015 и
подсчетов всех результатов сезона,

вершенно новые подходы и качественные уровни, например, в освещении
турниров Лиги. Брошены пробные
камни и в вопросах сувенирной продукции ICL — все спортсмены лиги
были обеспечены рабочими майками и
сувенирными кружками, а все участники Grand-Prix ICL 2015 получили
фирменные майки лимитированного
выпуска, посвященные финальному
этапу Лиги в Хорватии. Конечно, все
это стало возможным благодаря сотрудничеству ICL с нашими партнерами и в первую очередь с генеральным
партнером Международной карповой
лиги 2015 — компанией Carptackle,
г. Москва. Проведение этапов ICL 2015
стало возможным благодаря помощи
компании Carpology, Россия; GEO Line,
Россия; компании SPORTEX, Германия; компании FRESH BAITS, Россия;
фабрики «Братья Лихоносовы», Россия;
лаборатории RHINO BAITS, Россия.
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА НА МЕДВЕЖКЕ,
ХАРЦИЗСК, ОКТЯБРЬ

рыбы и зачетом с 7 кг. Средний вес всей
рыбы, пойманной на любом из этих турниров, составил не менее 13,5 кг. В соревнованиях «Закрытие сезона 2015»,
которые проходили с 20 по 24 октября
2015 года, был установлен зачет с 7 кг,
и девятью спортивными парами было
поймано около 1700 кг рыбы (147 шт.).
Итоговые места распределились следующим образом: I место — «Горноспасатель», 677 кг; II место — «Карп-Мастер»,
387 кг; III место — «Смарт Карп-Оскар»,
227 кг. Big Fish турнира стал карп
весом — 17.46 кг, пойманный командой
«Смарт Карп-Оскар».
Озеро «Медвежка» — пока еще молодой Шумбар. Молодой, но быстро
взрослеющий и сильно скучающий по
мэтрам карпфишинга!
ЗОЛОТОЙ КАРП 2015, БРАТКОВСКИЙ, ОКТЯБРЬ
В середине октября в Краснодарском
крае на водоеме с/п Братковский
прошел турнир в формате, который
набирает все большую популярность.
Подсчет результатов в этом формате

включая Grand-Prix, были определены
главные номинации — чемпион и призеры Международной краповой лиги
2015 года. Бронзовыми призерами
Международной карповой лиги сезона
2015 года стала пара, чемпион ICL 2014,
«Стадис», Россия, г. Екатеринбург; серебро взяли спортсмены из Беларуси,
практически весь сезон занимавшие
лидирующие позиции в текущем рейтинге,— пара «Бульбашъ», Беларусь,
г. Брест; и чемпионами Международной карповой лиги стали двукратные
обладатели серебряных медалей ICL
2013 и 2014 года — пара «Бегущий
носорог», Россия, г. Краснодар.
В завершенном сезоне был создан
полноценный сайт Международной
карповой лиги ICL — www.carpliga.
com, на котором представлены со-

Легендарный и некоторое время недоступный водоем «Медвежка», который
снится многим рыболовам холодными
зимними ночами, снова ждет всех в
гости. В 2015 году на озере Медвежка
было проведено четыре турнира по
ловле карпа в различных форматах. Два
из них — по общему весу выловленной
рыбы и зачетом от 10 кг. Один турнир —
с учетом общего веса и зачетом от 14 кг.
И турнир закрытия сезона также проводился с учетом общего веса пойманной

проводится по 5 самым крупным рыбам,
пойманным каждой командой. То есть
спортсмены не просто должны ловить
максимальное количество рыбы, а и
ловить крупную рыбу. Формат такого
типа часто применяют на водоемах,
населенных рыбой разного размера.
Именно в этом случае такие соревнования приобретают большую интригу
и интерес. Организаторами турнира
выступили усть-лабинские спортсмены
и функционеры, которые собрали на

водоеме двенадцать пар спортсменов
из разных городов юга России. И на протяжении всего турнира на водоеме не
утихали страсти. В результате призовые
места распределились следующим
образом: I место — «Пеленгас» с уловом
56.18 кг и крупной рыбой весом 19.28 кг;
II место — «Став-Карп» с уловом 45.10 кг;
III место — «Карп Плюс» с уловом
41.50 кг.

ОБЗОР СОБЫТИЙ

ПРОШЕДШИЕ

СУПЕРКУБОК ЧЕМПИОНОВ 2015,
КРЫМ, ОКТЯБРЬ
Завершился третий по счету турнир
Кубка чемпионов на водоеме Украинка
близ г. Симферополя, на который собрались 8 команд из Москвы, Краснодара, Усть-Лабинска (Краснодарский
край), Симферополя, Ейска (Краснодарский край). Формат турнира предполагал подсчет результатов не только
по общему весу пойманной рыбы,
но и по 7-ми самым крупным рыбам в
уловах спортсменов, что, в свою очередь, делает подведение результатов
более объективным. Турнир проходил
в сложных погодных условиях —
сильные ветры, утренние заморозки,
в общем, небесная канцелярия не радовала спортсменов комфортом, хотя
днем, когда на небосклоне появлялось
солнце, погодная ситуация существенно улучшалась. В это холодное осеннее
время обычно более активны крайние
сектора, то есть первый и восьмой.
В принципе, они и оказались в первой
половине турнирной таблицы, заняв
соответственно 2-е («Карп-Плюс») и 4-е
(«Бегущий носорог») место. В этот раз
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край) с уловом 58.11 кг (8 рыб). Самую
крупную рыбу турнира поймала команд «Карп Плюс», ею оказался карп
весом 15.8 кг.
Победители и призеры турнира были
награждены медалями, кубками и
денежными призами. А все участники (вне зависимости от занятых ими
мест) были отмечены специальными
дипломами от организаторов.

ПРЕДСТОЯЩИЕ
КАРПОВАЯ ВЫСТАВКА CARP
ZWOLLE, IJSSELHALLEN-ZWOLLE,
ЯНВАРЬ

годно проходящее в Голландии, и вы
можете побывать там! Исторически
сложилось так, что CARP ZWOLLE проводится в начале календарного года
и, соответственно, перед сезоном
ловли карпа и дает вам возможность
увидеть последние новинки и продукты, которые повысят ваш интерес
к рыбалке, сделают ее более удобной
и комфортной, а также позволят
обновить ваши личные рекорды. Карповая выставка пройдет в течение трех
дней — 29, 30 и 31 января 2016 года.
Эта крупнейшая карповая выставка в
Европе представляет собой комплекс
площадью 20 000 м², или чуть менее
21 000 квадратных ярдов, который
уже в скором времени будет преобразован в рай для карпятников. Последние новинки рынка, самые современные методы, приемы и тенденции
будут доступны для ознакомления и
тестирования. Как и в прошлом году,
на шоу будут представлены ведущие
международные бренды в области
ловли карпа. На CARP ZWOLLE 2016
будут присутствовать многие известные рыболовы-карпятники, которые
расскажут, как поймать монстра
вашей мечты, поведают о новинах и
новых прикормках для ловли карпа в
предстоящем сезоне. Ближе к началу
шоу веб-сайт CARP ZWOLLE будет регулярно обновляться, чтобы вы могли
следить за последними новостями об
этом шоу.
Сайт выставки — http://www.
carpzwolle.nl/homepage-english/
Стоимость билета — 12 евро в день.
«ДНЕВНИК КАРПОЛОВА», КОНКУРС
ТРОФЕЕВ 2015 , ЯНВАРЬ

CARP ZWOLLE — самое большое и по
праву лучшее карп-шоу в Европе, еже-
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В ближайшее время компанией
Carptackle будет запущен в печать
«Дневник карполова». Для каждого
рыболова очень важно запомнить
свои лучшие рыбалки и их отдельные
моменты, секретные места и, конечно, самые уловистые комбинации
насадок. Теперь любая важная и полезная информация о местах ловли,
насадках, погоде, времени поимки
карпа, а также удобная карта сектора
и прочие заметки будут всегда под
рукой. Дневник рассчитан на 30 рыболовных сессий и будет полезен для
рыболовов и любителей спортивной
ловли рыбы!

Наверняка многим из вас ушедший
рыболовный сезон подарил незабываемые эмоции и новые трофеи, фотографии которых компания Carptackle
предлагает разместить на страничке
их сообщества. 3 лучшие фотографии
будут отмечены ценными призами
от компании Carptackle! Уже более
200 фотографий трофеев украсили
альбом сообщества, посвященный
фотоконкурсу. У вас еще есть время,

сянка в мае и июле 2016 года, а финальная битва состоится в конце сентября
2016 года. За новостями, регистрацией
и новыми анонсами следите на форуме
Кубанского карпового клуба www.
carpclub.su/forum

альных гостей и огромное количество
посетителей из разных городов не
только России, но и Беларуси, Украины,
Прибалтики и Казахстана. В выставке
принимают участие более 650 российских и иностранных компаний из
13 стран мира (Финляндия, Беларусь,
Китай, Латвия, Украина, Тайвань, Сербия, Япония и др.).
Открытие выставки — 24 февраля
2016 года в 12:00.
Место проведения — ВВЦ, павильоны
№ 69 и № 75.
БОЛЬШОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КУБОК ККК, МАЙ — ИЮЛЬ — СЕНТЯБРЬ

чтобы принять участие в конкурсе.
Для этого нужно всего лишь в группе
ВКонтакте: https://vk.com/carptackle,
вступить в сообщество и разместить
фотографии в альбоме.
Итоги конкурса будут подведены
31 декабря 2015 года.
Следите за новостями
на www.carptackle.ru
ВЫСТАВКА «ОХОТА И РЫБАЛКА
НА РУСИ 2016» (ВЕСНА), МОСКВА,
ФЕВРАЛЬ
Ежегодная главная рыболовно-охотничья выставка пройдет в г. Москве в
павильонах Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) с 24 по 28 февраля.
Международная выставка «Охота и
рыбалка на Руси» проводится ежегодно начиная с 1998 года. Два раза в год
на ней собирается множество офици-

В следующем спортивном сезоне знаменитый бронзовый кубок Кубанского
карпового клуба меняет формат своего
проведения. Начиная с 2016 года, Большой международный кубок Кубанского
карпового клуба будет многоэтапным,
а в 2016 году — 3-х этапным, с двумя
отборочными раундами и финалом.
Для попадания в финал достаточно
на любом из этапов войти в первую
десятку. Таким образом, в финале будут
сражаться 20 лучших пар с двух этапов
БМК ККК. Призовой фонд турнира будет
образован из денежных средств партнеров турнира и спонсоров, а также из
части денежных средств, оставшихся
после проведения двух этапов кубка.
Этапы Большого международного кубка
Кубанского карпового клуба пройдут на
юге России на водоемах Садки и Про-

NORTEN ANGLING SHOW 4,
МАНЧЕСТЕР, ФЕВРАЛЬ

Рыболовная выставка NORTEN
ANGLING SHOW 4 возвращается в город
Манчестер (Великобритания) и пройдет там с 20 по 21 февраля 2016 года.
Вас снова ждут большие рыболовные
бренды, знаменитости и звезды рыболовного спорта, а также множество
продавцов и магазинов рыболовного
снаряжения со всей Европы. На предыдущих выставках NORTEN ANGLING
SHOW гостями были: Али Хамиди & Дин
Мейси от ITV, Мэтт Хейс, Алан Блэр,
Джулиан Кандифф, Боб Нудд, Даррелл
Пек, совсем «свежий» чемпион мира
2015 года — Роб Хьюз, Стив Бриггс и
многие другие известные рыболовы!
В этом году наше шоу обещает быть
еще большим и лучшим. Получить
подробную информацию, найти карту
выставки, заказать билеты можно
на Facebook или Twitter. Следите за
поступающей информацией, чтобы
быть в курсе всех последних новостей
этого большого шоу!

ICL 2016
Международная краповая лига (ICL)
набирает обороты и в следующем году
планирует провести около 8 промежуточных этапов ICL Masters, а Grand-Prix
ICL 2016 впервые будет проведен на
территории России, в Липецкой области на водоеме Высокополье, в середине сентября. Уже сейчас практически
сверстан календарь ICL 2015 года, который охватывает проведение ICL Masters
на следующих водоемах: Высокополье
(Липецкая область), РСК Павловский
(Рязанская область), Шумбар (Хорватия), Просянка (Ставропольский край),
Садки (Краснодарский край), Котлубай
(Волгоградская область), река Волга
(Астраханская область) и других. Как и
в 2015 году, генеральным партнером
Международной карповой лиги на
сезон 2016 года остается компания
Carptackle, г. Москва, которая продолжит поддерживать Лигу. Регистрация
команд в лиге, регистрация команд на
этапы ICL Masters 2016 и другая информация на сайте www.carpliga.com

ОБЗОР СОБЫТИЙ
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в тройке лидеров турнира оказалась
середина водоема — 4-й («Метеор»)
и 5-й («Карп Кача») сектора, а остальные участники не смогли справиться с
тяжелыми условиями ловли. Ну а пьедестал команды заняли в следующем
порядке: I место — «Карп Кача», г. Симферополь с уловом 105.99 кг (13 рыб);
II место — «Карп Плюс», г. Краснодар
с уловом 89.20 кг (8 рыб); III место —
«Метеор», г. Ейск (Краснодарский

ORIENT ROD’S — НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ, МАРТ
Наладив кооперацию со смежными
предприятиями, специализирующимися на выпуске различных изделий из
композитных материалов, компания
ORIENT ROD’S в ближайшее время
планирует существенно расширить
ассортимент своей продукции. Это позволит в будущем значительно ускорить запуск в серию новых разработок
в области изготовления рыболовных
удилищ, быстрее реагировать на потребности рынка, сократить время на
тестирования образцов и выпускать
более конкурентную и доступную для
всех рыболовов продукцию. В новом
сезоне компания планирует расширение линейки карповых удилищ, вспомогательных изделий и различного оборудования из карбона и кевлара. Уже в
марте появятся новые и долгожданные
разработки современных удилищ
для ловли карпа. Следите за нашими
анонсами!
www.orientrods.ru

Стоимость билетов — 13.5 фунтов за
два дня выставки.
www.northernanglingshow.co.uk
www.facebook.com/
NorthernAnglingShow
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ГАЛИЛЕЙСКИЙ КАРП 2015–2016,
КИНЕРЕТ, ЯНВАРЬ

вали многие российские, украинские
и белорусские спортсмены, среди них
Валерий Скорик, Тарас Трескот, Сергей Снегирев, Николай Григоращенко,
Виктор Кузик, Евгений Холод, Евгений
Кузнецов, Сергей Матковский, Станислав
Котин, Алифтин Прокопьев, Николай Парийчук, Сергей Егоров, Дмитрий Карпов.
Регистрация на турнир и последние
новости о нем на форуме http://forum.
israfish.com/
DAM И MAD В РОССИИ, МОСКВА,
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

С 10 по 15 января 2016 года на пресноводном озере Кинерет (Израиль)
состоится очередной открытый международный турнир по спортивной ловле
карпа, который проводится ежегодно с
2009 года. Так как климат Израиля очень
сильно отличается от европейского,
самым комфортным временем года для
карповой ловли на Кинерете является
зима. Именно поэтому все турниры этой
серии проводятся в период декабрьфевраль, когда температура днем не
поднимается выше 25 градусов, а ночью
не опускается ниже 14 градусов. Изначально турнир назывался чемпионатом Израиля, но в дальнейшем было
принято решение о новом названии —
открытый международный турнир по
ловле карпа.
Длительность турнира варьируется от
110 до 120 часов. Он является коммерческим, так как часть взноса, вносимого
спортсменами за участие в соревнованиях, переводится в призовой фонд.
Кроме того, генеральный спонсор
Израильского карпового клуба отвечает за большое количество ценных
имущественных призов, в основном
от компаний Shimano, Sensas, Starbaits,
DAM, MAD CARP.
За последние 7 лет в турнире участво-
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Уже в конце 2015 года продукция старейшей и известнейшей в мире немецкой
компании D.A.M. и ее карпового подразделения MAD® впервые так масштабно
появится на российском рынке! Широчайший ассортимент продукции для
ловли карпа самого высокого качества
под торговой маркой D.A.M. — это в
первую очередь карповые катушки
QUICK®, которые компания производит с 1937 года! А также сигнализаторы
поклевки, кресла, раскладушки, сумки,
чехлы для удилищ и многое другое.
Под торговой маркой MAD® производится абсолютно все, что необходимо
для современной ловли карпа! Удилища, палатки, род поды, мебель, маты,
леска, крючки, поводковые материалы,
одежда, обувь и многое, многое другое.
Без сомнения, российские любители
карповой ловли по достоинству оценят
ассортимент и качество продукции маститого немецкого производителя, ведь
европейские потребители это уже оценили! Помимо этого в России появится
весь спектр продукции для ловли сома,
которую компания D.A.M. производит
под торговой маркой MADCAT®!
Эксклюзивным представителем продукции торговых марок D.A.M., MAD®,
MADCAT® в России является компания
Carpology. www.carpology.ru

КАРПОВАЯ ШКОЛА ККК,
КРАСНОДАР, ЯНВАРЬ-МАРТ
Уже седьмой год подряд карповая школа
Кубанского карпового клуба будет проводить очередной обучающий сезон в
Краснодаре — карповую школу. Причем
если в прошлые годы кубанцы ограничивались в основном теоретической
подготовкой, которая длилась около 2-х
месяцев, по одному занятию в неделю,
то в это межсезонье планируется проведение уникальной образовательной
программы, состоящей из смешанных
семинаров — теоретических и «на воде».
В течение нескольких дней в режиме
реального времени будет проводиться
семинар в формате практической ловли
под контролем со стороны опытных преподавателей, которые смогут поделиться
своими секретами и на деле показать
приемы и методы ловли карпа и проконтролировать то, как это будут делать
обучающиеся. Попасть на подобные
практические семинары смогут лишь
лучшие ученики теоретического курса
карповой школы. Как и в прошлые годы,
Кубанский карповый клуб планирует
вести видеозаписи занятий с последующим их размещением на общедоступных
интернет-ресурсах, а также рассматривает возможность организации on-line
трансляций занятий.
Обучение в карповой школе бесплатное.
Запись в карповую школу производится на форуме Кубанского карпового клуба www.carpclub.su/forum

Россия
г. Екатеринбург
Трофей - 22 кг.

ЛОВЛЯ КАРПА В МАГАЗИНЕ
Ловля карпа, как и любая ловля нехищной рыбы,
очень зависит от прикармливания места ловли.
Вернее, от качества самой прикормки.

Существует огромное количество
специализированных производителей
прикормки как российских, так и иностранных. У всех из них есть как специальные смеси для конкретных видов рыб и
времен года, так и универсальные, подходящие всем, всегда и в любое время года.
Из чего состоят эти прикормки не-
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Руслан
Дюков

сложный вопрос — на 99 % они состоя
из простых продуктов, которые можно купить в простом супермаркете.
А 1 % — это специальные «секретные»
ингредиенты, которые не купишь в супермаркете, а только в специализированном магазине.
Поговорим сегодня о тех 99 % ингре-

диентов (продуктов), которые доступны
всем и могут использоваться в прикормочных миксах при ловле карпа.
Подчеркну, это не будут рецепты
миксов, это будет некий список товаров
из супермаркета с комментариями. Для
этого я специально посетил ближайший
супермаркет и вот что у меня получилось.
На входе промтовары: казалось
бы, несъедобно, но в секции продажи
растений есть грунты, песок. Все это подойдет для лепки шаров и утяжеления
прикормки.
Отдел товаров для животных —
это вообще, можно сказать, готовые карповые прикормки. Сухие собачьи и кошачьи корма, зерновые смеси для птиц,
консервы, мелкий и крупный песок, дробленые ракушки — все подойдет в прикормочный микс. Как прикормка, так и
утяжелители.
Отдел бытовой химии!!! Казалось
бы, химии, но туалетную бумагу никто не
отменял. Она сейчас полностью растворима и это ее свойство можно использовать.
Консервы — это отдельный мир базовых готовых к применению ингредиентов. Кукуруза, горошек, нут… Выбирай,
все используется в прикормке для карпа.
Рыбный отдел. Консервированный
тунец!!!! (Любая консервированная рыба
подойдет.) В масле, в собственном соку.
В зависимости от температуры — это
прекрасный ароматизатор и один из великолепных ингредиентов для ПВА. Морепродукты как замороженные, так и свежие!!! Как в молотом виде, так и целиком.
Мясной отдел. Молотая свежая печень — отличный ингредиент для миксов
в бойлостроении и не только.
Бакалея и отдел для кондитеров. Все
крупы, горох, фасоль, нут и мука разных
сортов и наименований. Прекрасные ингредиенты в основу для прикормки после
несложной термообработки.
Хлебный отдел. Один из главных
отделов среди источников основ и аром
для прикормки. Сухари, печенья (с разными запахами), хлеб… Это основа любой
прикормки.
Можно много описывать отделы магазина, пытливый ум карпятника найдет
еще множество ингредиентов для своей
прикормки. Добавлю только к ним еще
масла, соусы, орехи, мед, хлопья для завтрака, сгущенку…

Простой супермаркет —
это огромный выбор
составляющих для прекрасного прикормочного
микса для ловли карпа.
Не факт, что этот микс
получится дешевым или,
скажем, не дороже, чем у
специализированного производителя, но главное,
что он получится, и он будет прекрасно привлекать
и ловить карпа.
29
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Дмитрий
Донник

г. Москва

Потомственный рыболов
в третьем поколении.
Беседовал Артем Колесников
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— А чем этот восторг отличается от восторга при ловле на обычной рыбалке?

— Здравствуйте, Дмитрий. Первый традиционный вопрос: когда
вы начали заниматься рыбалкой,
как это произошло и кто вам в этом
помог?
— Можно сказать, что я потом
ственный рыболов в третьем поколе
нии. Я помню свою первую рыбалку,
когда ходил еще в детский сад. Отец
забирал меня из садика, мы ехали на
Мякининские карьеры, где ловили
карасей, которых потом нам готовила
мама. На мое становление как рыбака
главное влияние оказал мой дед Вла
дислав Григорьевич. Он был заядлым
рыбаком, довольно известным (осо
бенно в области зимней рыбалки). Все
друзья называли его профессором
окуневых наук. Он прекрасно ловил
окуней, до глубокой старости регуляр
но ездил на электричке и проходил по
7–8 километров, чтобы половить этих
полосатых монстров.
Что касается карповой рыбал
ки, то ею как спортом я занимаюсь с
2010 года. А целенаправленно ловить
карпа я начал в 2008 году. Тогда во
время поездок на Нижнюю Волгу за
сазаном я постигал основы этой науки.
— А кто был вашим учителем?
— Наверное, как и у большинства
карпятников, первый интерес к кар
повой ловле появился с развитием
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Интернета. Я учился по тем материа
лам, которые выкладывали Эдуард Си
доров и Александр Носовец, а потом
у меня появились друзья из Москов
ского карпового клуба, где тоже были
патриархи этого вида ловли, которые
и вовлекли меня в это непростое увле
чение.
— Сам процесс обучения вы
проходили самостоятельно или все
же были какие-то наставники?
— Нет, у меня не было своего гуру.
Учился, если можно так сказать, впри
глядку, наблюдая за действиями опыт
ных рыболовов, и не стеснялся зада
вать вопросы, порой по нескольку раз
об одном и том же.
— Какой была ваша первая рыбалка с использованием волосяной
оснастки?
— Такая рыбалка случилась в нача
ле сезона 2008 в Завидово. У меня был
самый простой род-под на три удили
ща, бойлы Richworth и лодка. Тогда для
меня еще были очень далекими такие
понятия, как маркер и клипсование.
— А зачем была нужна лодка?
— С лодки я ставил стационарный
маркер в виде H-блока, высыпал туда
кучу разного питания и туда же за
возил оснастки. Первой моей рыбой,

пойманной на волосяную оснастку,
стал амур весом 4,5 кг. Свингер неожи
данно упал. Я не совсем понимал, что
происходит, но, когда вымотал удочку,
увидел, что на крючке находится амур.
Для меня это было очень удивительно.
Я и сейчас до конца не могу понять,
почему рыба клюет на голый крючок,
хотя меня всегда учили, что, насаживая
червяка, нужно следить за тем, чтобы
из него не торчало жало крючка.
— А как вы вязали свои первые
монтажи? Тоже по материалам из
Интернета?

— Я бы назвал это адреналиновой
зависимостью. На турнире соревну
ешься не только с рыбой, но и с ма
стодонтами, с монстрами карповой
ловли. Тогда, как я помню, против нас
выступали такие команды, как «Воб
лер», «Вираж», «Кураж», «Паджеро
Карп», то есть это были ветераны ку
банского карпфишинга.
А еще турниры — это друзья, это
общение, к которому тянет, по кото
рому скучаешь долгими зимними ве
черами.
— Как бы вы в общем охарактеризовали соревнования по ловле
карпа?

БОЛЬШОЕ ИНТЕРЕВЬЮ
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— С напарником никаких вопро
сов не было, ведь мы с ним вместе
начали заниматься карповой ловлей.
Нам очень сложно было решиться на
участие в спортивных турнирах, ка
залось, что у нас что-то не получится.
Поэтому весь 2009 год мы посвяти
ли тренировкам, проводя рыбалки в
спортивном режиме. Мы выезжали на
трое суток и использовали достаточ
но большое количество прикормки.
То есть это был спорт, только без со
перников и судей.
Первый наш спортивный турнир
прошел в станице Ивановской Крас
нодарского края. Я тогда выступал в
компании с Константином Беляковым
и Игорем Кучмой. Всем назло мы по
ехали открывать сезон. Это было, на
сколько я помню, то ли 4, то ли 6 апре
ля 2010 года. Нам достался седьмой
сектор на мысе. Потом мы еще три
раза попадали в этот сектор, который
даже стали называть московским. Тог
да мы заняли не очень высокое место,
но полученный от спортивной борьбы
адреналин остался в памяти навсегда.
Мы поймали 6 или 7 рыб и испытали
неописуемый восторг.

— Для меня соревнования по лов
ле карпа — это прежде всего гармония
с самим собой. Я очень люблю спор
тивные турниры, понимаю, каким об
разом нужно действовать, и когда мои
действия дают ожидаемый результат,
получаю огромное удовольствие.
— Но ведь на обычной рыбалке
тоже можно получить результат.
Проводя интервью для журнала с
разными рыболовами, я все пытаюсь понять, почему рыбалка в виде
спорта, а не свободная рыбалка,
не ограниченная строгими правилами?
— Наверное, причина в адрена
лине, который нельзя получить, не
одержав победы над сильными сопер
никами, а также в неизрасходованных
спортивных амбициях. Я занимался
несколькими
видами
спорта (регби,
фу тбо
лом,
тенни
сом),

но никогда не ставил перед собой
цели добиваться каких-то спортивных
разрядов, скорее, спорт был для меня
возможностью развить собственное
тело. В рыбалке же я понял, как инте
ресно добиваться побед и как прият
но, когда твои товарищи смотрят на
тебя как на серьезного спортсмена,
звонят тебе со всех концов страны и
мира и спрашивают, как бы я поступил
в той или иной ситуации. Я не могу
сказать, что это гордыня, это просто
умиротворение от того, что ты что-то
понимаешь, и тебя за это ценят.
— То есть можно сказать, что
спортивные соревнования расширяют круг общения и географию
знакомств? Создается некая тусовка, внутри которой приятно находиться?
— Я согласен, причем этот клуб по
интересам
безграничен. В него
вливают
ся новые люди, вновь

— Первые карповые монтажи мы
вязали на Нижней Волге. Тогда мы еще
очень мало знали. Например, роль
термоусадочной трубочки нам была
совершенно не ясна. Мы думали, что
она просто защищает узел на крючке,
чтобы он не перетерся о камни. По
этому вместо трубочки использовали
просто кембрик, который не выполнял
никакой функциональной нагрузки.
А уже потом появились первые гуру
и первые карповые магазины, где
можно было задать вопросы. За этим
последовали первые «правильные»
рыбалки, а за ними и первые соревно
вания.
— А как прошли ваши первые
соревнования? Как вы выбирали
себе напарника?
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появляются старые, которые вроде бы
уже ушли из спорта и из карповой рыбал
ки. Карповый спорт — он у тебя в крови,
поэтому очень приятно общаться с людь
ми, которые такие же фанатики, как и ты.
— Ездите ли вы сейчас на обычные рыбалки?
— На карповые нет. Мне хватает
соревнований. За последние пять лет
я принял участие примерно в 70 тур
нирах. Я побывал на огромном коли
честве водоемов, каждый из которых
имеет свои нюансы, и искать еще чтото новое мне сейчас
просто не нужно.
Хотя я не исключаю,
что когда-нибудь в
будущем увлекусь
целенаправ ленной
ловлей
трофейной
рыбы. Сейчас в сво
бодное от соревно
ваний время я за
нимаюсь

ловлей
другой
мир
ной рыбы, зимой
каждые выходные
езжу на лед, где
ловлю как хищную,
так и белую рыбу.
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— Что вы считаете главным в
карповой рыбалке?

начинать с чистого листа. В этом и со
стоит один из интересов карпфишинга.

— Я бы главным назвал такое поня
тие, как гибкость, благодаря которой
ты на водоеме можешь подстроить
ся под те или иные условия ловли, то
есть не работать по шаблону (напри
мер, валить корм или ловить на мак
симальной дистанции), делать то, что
необходимо именно здесь и именно в
данный момент. Лично для меня кар
повая ловля интересна прежде всего
тем, что я могу постоянно учиться,
изо дня в день познавать что-то но
вое: в поиске мест ловли, в устройстве
монтажей, в общении с людьми. Ведь
даже старые друзья-соперники, с ко
торыми общаешься уже не один год,
на каждом турнире открываются для
тебя с новой стороны.

— А какие есть еще другие интересы? Вообще, в чем по-вашему состоит суть карпфишинга?

— А что, в других видах ловли иначе?
— Пожалуй, в других видах ловли
все более стандартно, а вот карп ни
когда не перестает удивлять и ведет
себя всякий раз по-новому, даже на
водоемах, где ты в одном и том же сек
торе уже ловил не раз. То есть нельзя
приехать в знакомый сектор, поднять
свои старые схемы и тупо по ним на
чинать ловить. Каждый раз все нужно

— Отличительной чертой карпо
вой рыбалки является ее непредска
зуемость, ты никогда не знаешь, что
в очередной раз окажется на твоем
крючке, поэтому каждая поклевка —
это ожидание чего-то неизведанного.
— То есть, вас прежде всего притягивает именно неизвестность?
— Да и еще, конечно, крупные тро
феи. Все-таки карп — это карп. Это
древняя рыба, почитаемая во многих
цивилизациях, у кого-то она святая,
у кого-то мифологическая. Карп — это
достойный соперник, которого нужно
суметь переиграть.
— Вы говорили, что за 5 лет
участвовали примерно в 70 турнирах. Не приедается ли процесс при
таком плотном графике соревнований, который могут себе позволить
не многие спортсмены?
— Возможно, в конце сезона есть
какая-то физическая и моральная уста
лость, но приходит межсезонье и ста

вит все на свое место. Каждый новый
сезон — это как глоток свежего возду
ха, это новый вызов, новые грани тво
их путешествий и приключений.
Я знаю спортсменов, которые в
течение нескольких лет, участвуя в
соревнованиях по 12 раз в сезон, го
ворят, что, в очередной раз расклады
ваясь в секторе, чувствуют себя как на
работе.
Я бы не сказал, что это работа, ско
рее некий опыт, который ты с каждым
новым турниром воплощаешь в жизнь.
У тебя есть определенные правила
логистики, распределение ролей в ко
манде, ты чувствуешь себя с напарни
ком одним целым, вы с ним полностью
взаимозаменяемы, ты прекрасно по
нимаешь, что нужно делать в тот или
иной момент в зависимости от того, как
действует твой напарник. Карповый
спорт — это своего рода синхронное
плавание, где партнеры повторяют и
дополняют друг друга. Но в любой мо
мент ты чувствуешь свою значимость в
команде независимо от того, из сколь
ких человек она состоит — из двух
(на официальных соревнованиях) или
из трех-четырех (на коммерческих тур
нирах и фестивалях), понимаешь, что
можешь принести пользу, и получаешь
от этого огромное удовольствие.
— А на каких водоемах вы чаще
всего ловите карпа?
— В первую очередь нужно от
талкиваться от географического по
ложения. Поскольку я живу в Москв е,
это Улово, Завидово, сейчас появился
новый спортивный водоем в Рязани,
который я обязательно буду по
сещать. Очень жаль, что в связи с
процессами, которые происходят в
мире, мы потеряли такие любимые
мною водоемы Украины, как Желтое
в Кривом Роге, Медвежка в Харцыз
ске, Марьевка, водоемы Западной
Украины. К сожалению, мне не уда
лось побывать в тех же Прилбычах —
по рассказам тех, кто там бывал, это
Эльдорадо, в которое хочется воз
вращаться снова и снова.

— А как в Подмосковье обстоит
дело с водоемами, на которые можно выехать на короткую рыбалку?
— Лично я короткие сессии вооб
ще не приветствую, поскольку расста
новка и сбор лагеря отнимают боль
шое количество времени, и, выезжая
на световой день, ты не успеваешь
даже расслабиться, сесть в кресло и
выпить чашку кофе, подумать о чем-то.
— А с тактической точки зрения
ловля карпа на коротких сессиях
возможна в принципе?
— Отчего же невозможна, конеч
но, возможна. Многие так и ловят на
коммерческих водоемах, где большая
часть карпа потребляется в пищу и за
бирается практически весь улов. Ино
гда, когда рыба хорошо клюет, люди
не могут остановиться, на это, честно
говоря, жалко иногда смотреть. Я счи
таю, что к карпу нужно относиться в
первую очередь как к достойному со
пернику, а не как к гастрономическо
му объекту. Если хочется рыбы, можно
пойти в специализированный магазин,
а не использовать дорогие спортив
ные снасти, чтобы наловить себе на
обед.
— А в какой момент к вам пришло понимание этого?
— Наверное, это случилось на Вол
ге в 2006 году. Мы на ракушку поймали
сазана весом около восьми килограм
мов. Он погнул мне титановый спин
нинг длиной 2.1 м, которым мы ловили
в отвес, стоя над огромной ямой. Когда
мы достали его в лодку, это, конечно,
был восторг. Мы наступили на него
ногами, чтобы он не дергался, и смо
трели друг на друга круглыми глазами.
И тут я понял, что такой рыбы на всех
не хватит, может, ее вообще осталось
не так уж много, и что для того чтобы
удовлетворить свои гастрономиче
ские потребности, существует и дру
гая рыба, а такого крупного карпа,

который может родить еще сотню, а то
и тысячу таких же, все же следует от
пускать.
Так постепенно я вообще пере
стал брать рыбу. Иногда зимой я беру
немного рыбы для семьи (до десяти
штук) и нисколько не стыжусь этого,
поскольку изначально рыбалка — это
исторически сложившийся способ до
бывания пищи.
В семье поначалу не понимали,
почему я уезжаю на рыбалку так на
долго и не привожу совершенно ника
кой рыбы. Мой дед, которому сейчас
96 лет, всякий раз спрашивает меня:
что поймал, какая самая крупная?
Он совершенно не понимает, как это я
ловлю таких крупных рыб, показываю
ему фотографии, но не привожу ниче
го домой.
— Вы говорили, что неоднократно ловили на Волге. Чем, по вашему
мнению, кардинально отличается
ловля на больших реках от ловли на
прудах (коммерчески зарыбленных
или просто больших прудах)?
— В первую очередь это как раз не
известность. Ты абсолютно не знаешь,
что у тебя попадется на крючок при
следующей поклевке. От этого при
очередной поклевке сердце всегда на
чинает биться просто с бешеной ско
ростью, поскольку ты держишь в уме
рассказы об огромных карпах весом
и 50, и 60 килограммов, которые были
пойманы в тралы и сети на Каспии,
на Нижней Волге в глубоких местах
(Машкина яма, Харабали).
А на коммерческих водоемах ты
заранее знаешь, какая рыба и когда
была туда заселена, поэтому пример
но представляешь, с каким максималь
ным трофеем можешь столкнуться.
— Какая самая длинная рыбалка
или самые длинные соревнования
были в вашей жизни?
— Самые длинные спортивные
турниры — это два финала Гран-при
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Международной карповой лиги. Пер
вый из них — это 120 часов на озере
Новом в Беларуси, а второй случился
в этом году на озере Шумбар.
А самая длинная обычная рыбал
ка — это двухнедельный отпуск на
Волге. Ежедневный труд: сбор глины,
варка кукурузы, резанье бойлов, леп
ка шаров.
— А какую самую крупную рыбу
вы ловили на Волге?

— Вернемся, собственно, к ловле. Что, на ваш взгляд, является
самым важным с точки зрения тактики ловли? Существует теория, в
которой четыре главных фактора
располагаются в следующей последовательности: поиск места ловли,
прикормка, потом монтажи и оснастки и затем насадка. Согласны ли
вы с такой последовательностью?
— Я бы построил ряд таким обра
зом: место, монтаж, насадка и затем
прикормка. С тем, что выбор места

первичен, спорить, я думаю, никто не
будет, поскольку карп никогда не вый
дет туда, где ему некомфортно, где
он не чувствует себя в безопасности.
А вот вокруг прикормки, на мой взгляд,
слишком много коммерции. Многое из
того, что продается в магазинах, рас
считано больше на рыболова, чем на
рыбу. А карп как ел, так и продолжает
прекрасно есть кукурузу.
— Есть ли у вас любимые насадки, которые бы вы всегда использовали в начале ловли?
— Нет таких насадок.
— А если вы приедете на новый
незнакомый водоем, с какой насадки начнете?
— Я буду выделять насадку на фоне
прикормки, работая на контрасте. Вы
деление относительно прикормки
буду делать либо по цвету, либо по
ароматике.
— На второе место вы поставили монтаж, а какой из них вы бы
выбрали на водоеме, о котором
совершенно ничего не знаете? Есть
ли монтажи, которые вы считаете
универсальными, как говорят, must
have?
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— На незнакомом водоеме в пер
вую очередь нужно определить раз
мер обитающей в нем рыбы. Поэто
му в такой ситуации must have — это
скользящий монтаж. На второе место
я бы поставил монтаж с безопасной
клипсой. Если же нужно ловить на за
предельно больших дистанциях, я не
вижу ничего крамольного в использо
вании оснастки «вертолет». Я не боль
шой любитель чод риг и ей подобных
оснасток, но люблю ловить на зиг риг.
— Ваша команда известна своим
пристрастием к оснастке зиг риг и
умением ловить на нее. Расскажите
немного об этом. Чем вам нравится
эта оснастка?
— Через какое-то время, в течение
которого ты увлекаешься карпфишин
гом, к тебе приходит понимание того,
что рыба присутствует в твоем сек
торе всегда, независимо от строчки,
которую ты занимаешь в турнирной
таблице, от того, сколько рыбы ты пой
мал. Рыба в секторе есть всегда. Про
сто она находится в том или ином го
ризонте воды.
— То есть вы поддерживаете
теорию равномерного распределения рыбы по водоему?

реклама

— На Волге — 22.5 кг. Это было в
Харабалях. Правда, я не ручаюсь за
точный вес, поскольку весы зашкали
ли, а взвешивание проходило в карто
фельном мешке.
В те времена мы ловили много
рыбы. Лучший результат пятидневной
рыбалки в одном месте — 42 сазана
весом от 5 до 16 кг.

— Сколько раз вы были на Шумбаре и чем вас привлекает этот водоем, кроме своей крупной рыбы,
конечно?
— Я по натуре путешественник.
Сама дорога длиной 5000 км от Москвы
до Шумбара — это уже приключение.
На Шумбаре я был трижды. Один раз с
Московским карповым клубом, тогда
мы поймали 5 рыб и заняли последнее
место. Второй раз — в составе Между
народной карповой лиги. Тогда мы сно
ва заняли последнее место, поймав три
рыбы. И вот сейчас мы снова находимся
на Шумбаре и проводим, можно ска
зать, один из самых успешных турниров
на этом водоеме. За день до окончания
турнира мы уже поймали 7 рыб и наде
емся, что это еще не конец.
— А в чем состоит сложность
ловли на Шумбаре?
— Тут не получается деликатно от
носиться к рыбе. Рыба очень крупная,
а в водоеме имеется большое количе
ство подводных препятствий, располо
жение которых местная рыба знает до
сконально. Поэтому поклевка далеко
не всегда приводит к появлению рыбы
на карповом мате. Например, на этих
соревнованиях у нас было больше
поклевок, чем на двух предыдущих

огромных успехов. Мы ловили по 400 кг
рыбы, и при этом еще было огромное
количество незачета.
Для ловли на зиг риг вполне до
статочно иметь в своем распоряжении
пенопластовые шарики одного-двух
цветов, пачку овсяных хлопьев и пач
ку любой (пусть даже самой дешевой)
сыпучки.
— Почему вам интересен такой
вид ловли, в котором совершенно
нивелируется качество прикормки?
— Потому что с его помощью мож
но выигрывать турниры и добиваться
высоких результатов. Если рыба будет
ловиться со дна, я все равно буду ис
пользовать хотя бы одно удилище с
оснасткой зиг риг (если, конечно, на
нее будут поклевки). Это позволяет
выжать все из сектора и добиваться
максимального для него результата.
— Есть ли у вас какие-то амуле-
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ты, обереги, какие-то свои суеверия относительно рыбалки и особенно соревнований?
— Это скорее не амулеты, а исто
рически сложившийся набор сим
волов, главным из которых является
норвежский тролль, которого мы на
зываем Бабка. У него большой нос и
рыба в руках. Тролль настолько оду
шевлен в нашей команде, что, пожа
луй, вносит очень большой вклад в
результаты наших выступлений. Ино
гда он бывает наказан за то, что у нас
что-то идет не так, например, проис
ходит несколько сходов или рыба во
обще не клюет. Тогда мы его прячем.
Часто после отбытия наказания, по
сле того как мы снова его достаем,
мы добиваемся хороших результатов,
вплоть до призовых мест.
Еще у нас есть маленькая дере
вянная рыбка, которую напарнику
подарил его ребенок, когда еще был
совсем маленьким. Кроме того, у нас

турнирах вместе взятых, но, к нашему
огромному сожалению, их реализация
хромает. Есть огромное количество
нюансов, влияющих на надежность за
сечки. Это и расположение приманки
относительно крючка, и длина волоса,
и конструкция поводка, и вес грузила,
и дистанция ловли.
Шумбар — это очень сложный во
доем. Именно своей сложностью он в
первую очередь и привлекает.
Крупная рыба — это тоже один из
привлекающих факторов, но гораздо
важнее то, что ты можешь доказать
себе, что ты умеешь и можешь ловить
такую крупную и красивую рыбу. Осо
бенно если это происходит в рамках
Международной карповой лиги, в ко
торой участвуют спортсмены из раз
ных стран. Лига успешно развивается,
и в ближайшем будущем я надеюсь
увидеть в ее рядах карпятников не
только из России, Беларуси и Украины,
но и из Казахстана, Литвы, Латвии.
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есть женская заколка, которую мы
переставляем на ту или иную удочку,
и часто именно на эту удочку проис
ходит поклевка.

— Я не утверждаю, что рыба все вре
мя стоит в секторе, но она обязательно
проходит через него. Рыба движется
теми или иными путями, которые в пер
вую очередь определяются рельефом
дна водоема. Это либо какие-то русло
вые канавы, либо выходы или входы в
ямы или коряжник, отмели и так далее.
Для успешной ловли на зиг риг необхо
димо наличие резких изменений релье
фа дна. Это сугубо мое личное мнение.
На водоемах, представляющих собой
просто чашу, конечно, можно ловить на
зиг риг, но добиться при этом больших
успехов вряд ли удастся. На водоемах
же, где имеются существенные измене
ния рельефа дна, ловля на зиг риг может
быть очень результативной. В Москов
ской области характерным примером
такого водоема является Улово, а на
Украине — Медвежка, где с использо
ванием этой оснастки мы добивались

— Какими, по вашему мнению,
данными и знаниями должен обладать успешный спортсмен-карпятник? В чем отличие спортсмена от
простого рыболова-карпятника?
— В отличие от обычного рыбо
лова, спортсмен не может выбирать
себе место ловли и свободно менять
направление заброса. Спортсмен на
ходится в довольно жестких рамках
и должен найти путь решения любой
проблемы, возникшей здесь и сейчас.
Настоящий спортсмен-карпятник ни
когда не нарушит правила турнира
даже в том случае, когда это гаранти
рованно останется незамеченным.
Кроме того, спортивная ловля
карпа, в отличие от обычной рыбал
ки,— это адский труд. Необходимость
72 часа работать под палящим солн
цем или под проливным дождем без
возможности во что-то переодеться
очень тебя дисциплинирует и закаляет
как человека, как мужчину, как спор
тсмена в конце концов.
— Ваша команда довольно молода. Каких бы успехов вы хотели
добиться в спорте? Насколько велики ваши спортивные амбиции?
— Наши амбиции достаточно ве
лики. Хочется добиться успехов на
внутренних соревнованиях, стать чем
пионом и обладателем Кубка России,
попасть в сборную России, которая,
к моему великому сожалению, пока
выступает не слишком удачно.
— А в чем, на ваш взгляд, состоят
проблемы сборной? Почему мы только в прошлом году впервые вошли в
десятку сильнейших команд?
— Может быть, это звучит баналь
но, но я думаю, что главная причина
состоит в отсутствии государствен
ной поддержки. Есть всего несколько
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Очень важно, чтобы простые рыболо
вы видели, что можно успешно ловить
без использования продукции миро
вых лидеров карповой индустрии.
— Есть ли смысл спортсмену использовать приманки собственного
изготовления или проще воспользоваться готовыми, произведенными отечественными или зарубежными брендами?
— Для каждого водоема и для каж
дого турнира необходим индивиду
альный подход к составлению прикор

ния насадки, о котором я уже говорил.
Я применяю эти насадки, а о ловле на
зиг риг, где только такие насадки и ис
пользуются, я уже рассказывал. Можно
пробойником вырезать из обычных
тапочек несколько насадок и успешно
ловить на них крупных карпов даже
без использования какого-либо аро
матизатора.
— Если бы вам сейчас пришлось
обучать начинающих спортсменов,
впервые увидевших волосяной
монтаж, с чего бы вы начали это обучение?
— Я бы начал с фи
зической подготовки,
без которой невозмож
но добиться успехов
в современном карп
фишинге. Хотя я не
считаю себя настолько
великим
спортсме
ном, чтобы создать
команду, тренировать
ее и вести к верши
нам
карпфишинга.
Мне самому еще нуж
но многому учиться и
много тренироваться,
чтобы
осуществить
свои спортивные ам
биции.

— А с точки зрения технической и
тактической
подготовки наши спортсмены, по вашему
мнению, находятся
на должном уровне?
— Я нисколько не
сомневаюсь в том,
что наши спортсме
ны оснащены долж
ным образом и об
ладают достаточным
объемом знаний и
навыков.
— Занимаетесь ли вы самостоятельным изготовлением карпового питания, в частности, бойлов?
Как вы относитесь к этому аспекту
карпфишинга, к тому, что спортсмены применяют собственные прикормки и насадки?
— Уже не первый год подумываю
об этом, но в настоящее время пола
гаюсь на огромный опыт своих друзей,
в том числе и соперников. Если они до
веряют мне тестировать свои корма и
оборудование, это огромная честь для
меня, и я никогда этого не скрывал.
Но, конечно, очень важны результаты,
которых удается достичь при исполь
зовании отечественных продуктов.

БЛИЦ-ОПРОС
— Любимый водоем?
— Медвежка.
— Любимая насадка?
— Сквид ливер.
— Кормить много или кормить мало?
— Много.
— Максимальная дальность вашего
заброса?
— 150 м.
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мочных программ и подбору насадок.
Не бывает универсального «золотого»
бойла, который бы работал весь сезон
на всей территории России и за рубе
жом, с помощью которого всегда мож
но добиваться отличных результатов.
Было бы очень хорошо, если бы про
изводители выпускали питание, пусть
в малых объемах, но под конкретный
водоем и под конкретное время года.
Это позволило бы существенно повы
сить результаты выступлений.
— Как вы относитесь к искусственным несъедобным насадкам?
— Применение искусственных на
садок — это один из способов выделе

— Любимое удилище?
— Century FMA.
— Предпочитаемая леска?
— Диаметр 0.22–0.25 мм,
производитель не важен.
— Предпочитаемый монтаж?
— Безопасная клипса.
— Предпочитаемая форма крючка?
— Wide gape.
— Любимая катушка?

— Есть ли у вас
мечта в карпфишинге?
— На данный момент я мечтаю пой
мать рыбу весом более 20 кг. А в широ
ком смысле хотелось бы, чтобы меня
понимали родные и близкие, а также
добиться успехов в спорте, стать ма
стером спорта в дисциплине спортив
ная ловля карпа.
— Но ведь вы же ловили на Волге сазана весом 22 кг?
— Это была, если можно так выра
зиться, незапротоколированная рыба,
кроме того, она была поймана тремя
людьми одновременно — двое тащи
ли, один прыгал рядом.

— Basia Air.
— Баты или свингеры?
— Свингеры.
— Что является главным в карпфишинге, без чего он теряет смысл?
— Без общения с друзьями.
— Продолжите фразу.
Карпфишинг — это…
— …состояние души.

реклама
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увлеченных людей, пытающихся по
зиционировать карповую ловлю как
отдельную дисциплину в федерации
рыболовного спорта России, но долж
ной отдачи со стороны чиновников, со
стороны федерации я не вижу.
Наш спорт достаточно финансово
емок, и не каждый спортсмен, облада
ющий определенными качествами и
амбициями, может себе позволить пред
ставлять свою страну на международной
арене. Если наш вид спорта будет раз
виваться при поддержке государства,
мы очень быстро увидим рост достиже
ний как внутри страны, так и на между
народных турнирах,
в которых участвуют
сильнейшие спортс
мены со всего мира.

Так уж повелось в рыболовной индустрии, что лески и шнуры, наверное,
самый часто обновляемый вид продукции рыболовного рынка. Иногда
после ознакомления с заявленными
характеристиками продукции той или
иной компании-производителя (как
правило, родом из Юго-Восточной
Азии) создается такое впечатление,
что ты полный «ноль», а элементарный
курс физических и химических формул
(даже уровня средней школы) написали для какой-то другой планеты. А хотелось бы, вроде, всего ничего: купить
за разумные деньги леску, намотать
ее на шпулю и забыть хотя бы на один
рыболовный сезон об этом. Но, увы, не
всегда заявленные производителем характеристики соответствуют действительности, а тем более рыболовным
реалиям. Поймите меня правильно,
я отнюдь не противник инноваций и
модных нынче нанотехнологий, но считаю (не претендуя на истину в последней инстанции), что надо себе четко
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представлять, для каких условий рыбалки вы покупаете леску или шнур, в
какой обстановке вам придется ловить,
и уже исходя из этого делать свой выбор в магазине в пользу той или иной
лески или шнура. А для этого необходимо знать, что собой представляет то,
что вы хотите использовать в процессе
рыбалки.
Как правило, заявленные данные
серьезных и ответственных производителей должны соответствовать на
85–90% действительным характеристикам продукта. В этой статье я не
буду касаться темы шок-лидеров и
используемых для этого материалов
(мы об этом говорили в одном из прошлых выпусков журнала и подробно
разобрали этот момент) как монофильных, так и плетеных, ведь здесь все более или менее ясно, равно как и с диаметрами и разрывными нагрузками.
Чаще всего в карповой рыбалке мы используем мононить. Плетеные шнуры
мы, как правило, используем в особых

// А хотелось бы,
вроде, всего
ничего – купить за
разумные деньги
леску, намотать ее
на шпулю и забыть
хотя бы на один
рыболовный сезон
об этом. //
условиях: ловля в коряжнике, вблизи
зарослей тростника или на супердальних дистанциях.
Многоволоконные шнуры (то есть
те, для изготовления которых используют 8 и более нитей), как правило, производятся для рыбалки на море. На их
этикетках и упаковках обычно присут-

// В последние два-три года на рынке рыболовных товаров появился отдельный класс лесок, и как утверждают их производители, - это новая
эра в рыбалке! //
Немного разобравшись со шнурами для карповой ловли, я еще раз хочу
подчеркнуть: это мое личное мнение и
выводы по этому вопросу, и они могут
не совпадать с вашими.
В последние два-три года на рынке
рыболовных товаров появился отдельный класс лесок, и как утверждают их
производители, «это новая эра в рыбалке!». Сразу оговорюсь, что видел всего
2–3 варианта таких изделий, а пробовал использовать только один. Это так
называемые Uni-Filaments продукты.
Особенность этих шнуров заключается
в том, что нити в них (а я склонен относить этот класс лесок именно к шнурам) не переплетены друг с
д ру г о м ,

а идут параллельно друг другу. Как
следствие, такие шнуры имеют идеально круглое сечение и очень гладкую поверхность, обладая при этом
абсолютно «нулевой» растяжимостью
и фантастической разрывной нагрузкой при относительно малом диаметре.
Вот, казалось бы, решение всех проблем для нас, но, увы, не все так гладко,
как написано и как заявлено.
Помимо очевидных плюсов, есть
свои минусы, и еще неизвестно, чего
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для карповой ловли
в век нанотехнологий

ствует надпись «Сибас» или «Еджи». Материал, из которого они произведены,
маркируется аббревиатурой «РЕ» и называется в разных странах по-разному.
Не хотелось бы бросать камень в огород производителей специальных
шнуров для ловли карпа, но поверьте,
при прочих равных условиях «морские» шнуры выиграют минимум 15–20
метров в дальности заброса, да и соотношение диаметра шнура и разрывной
нагрузки будет в разы лучше. Есть свои
недостатки и у этих шнуров, и в первую
очередь это слабая защита от порезов,
что является не последним фактором
при ловле в наших карповых условиях.
Во-вторых, нельзя забывать о разнице
в химическом составе морской и пресной воды, которая также серьезно
влияет на материалы, используемые
при производстве шнуров. Но даже в
самых серьезных экстремальных условиях, возникающих при ловле карпа,
подобные шнуры спокойно выдержат целый сезон эксплуатации. Такие
шнуры подходят также и для работы
на маркерных удилищах, но я хочу посоветовать вам более удобные в применении так называемые шнуры для
ловли в прибое. Это отдельный класс
многоволоконных шнуров, на этикетках которых, как правило, можно обнаружить маркировку Surf. Шнуры этого
типа разноцветные, каждые 100 м
шнура поделены на 4 или 5 частей,
имеющих разный цвет (здесь
главное не перепутать со шнурами, разделенными на 10 разноцветных частей — это шнуры
для ловли в отвес с катера или
лодки). Используя такой шнур,
при забросе маркера вы точно
будете знать, на какой дистанции находится ваш поплавок,
равно как и при исследовании
вашего свима при обнаружении интересного места вы сразу
можете определить дистанцию
до него. Некоторые спортсмены
пользуются именно таким способом
маркирования даже на крупных соревнованиях. Такой способ измерения, конечно, дает погрешность в 2–3 метра,
но общую картину вы уже поймете, да и
ваш дальномер, мягко говоря, не всегда точен. Шнуры этой серии обладают
великолепными полетными характеристиками, хорошей износостойкостью
и продаются в больших размотках по
200–300 метров, что для карпфишинга
очень важно. Все они имеют защиту от
воздействия ультрафиолета и, как правило, дополнительную пропитку силиконом. Шнуры серии Surf можно успешно использовать и для прикормочных
удилищ, они позволят забросить прикормку на недоступную до этого дистанцию, увеличив дальность заброса
ракеты на 10–20 метров. В последнее
время на прилавках рыболовных магазинов появилось великое множество
так называемых специальных шнуров
для удилищ класса Spod, которые вполне соответствуют предъявляемым к
ним требованиям, да и их соотношение
цена/качество вполне приемлемо.

//нельзя забывать
о разнице в химическом
составе морской
и пресной воды,
которая также
серьезно влияет на материалы, используемые
при
производстве шнуров. //
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больше. К минусам таких материалов
можно отнести низкую износостойкость и «капризность» к узлам. Другими
словами, не так просто такой материал
связать простым узлом. И хотя производитель рекомендует определенные
(специальные) узлы для своей продукции, не все так просто, и нужно хорошенько постараться, чтобы решить эту
проблему. Я лично использовал подобный шнур лишь одного производителя — компании Berkley под названием
Nanofil, да и то не с карповой, а с фидерной оснасткой. Конечно, общее впечатление скорее положительное, но главное, вам нужно определиться, что для
вас важнее — надежность или чувствительность? Оставляю право выбора и
принятия решения об использовании
таких материалов за вами, пробуйте
и решайте, возможно, для кого-то это
выход на новый уровень рыболовного
мастерства.
Теперь немного о современных
лесках. В классическом понятии карповую леску от обычной отличают
мягкость, повышенный коэффициент
растяжения, отсутствие «памяти», абразивостойкость. Чтобы понять последние предложения рынка, нужно быть
как минимум инженером-химиком.
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С появлением фторуглеродных волокон все более или менее понятно: их
создавали прежде всего для маскировки (невидимости) лески в воде и, как
следствие, получили потерю эластичности и разрывной нагрузки на узлах.
Тефлоновое покрытие лесок еще можно объяснить желанием сделать леску
более скользкой и менее загрязняющейся, но вот всякого рода керамические покрытия лесок, сращивание инородных материалов для меня остаются
не просто загадкой, а дремучим лесом.
Я отнюдь не противник чего-то нового,
но платить в два или три раза больше за
то, чего я даже не могу понять, мне не
хочется. Я постоянно общаюсь со многими рыболовами и практически у всех
подобные вопросы. Никто не может
понять особенностей тех или иных новых продуктов, а тем более объяснить
их необходимость применительно к
карповой ловле. По моему скромному
мнению, это в большей степени маркетинговые ходы производителей, предпринимаемые скорее для увеличения
продаж собственных товаров, чем для
повышения эффективности и достижения лучших результатов на рыбалке.
Я полагаю, что ваша карповая леска
(монолеска) должна отвечать вашим

предпочтениям, условиям, в которых
вы ловите, и обладать износостойкостью хотя бы на один сезон при среднем количестве рыбалок. И при этом
она должна стоить разумных денег,
ведь это расходный материал в конце
концов. А выбор производителя, цвета и жесткости — это исключительно
вопрос ваших собственных предпочтений. Я бы рекомендовал присматриваться к лескам известных производителей, особенно тех, которые уже
очень давно на рынке и не являются
карповыми брендами. У таких компаний обычно все честно: и длина, и диаметр, и разрывная нагрузка!
Ни хвоста, ни чешуи!

реклама

//Я отнюдь не
противник чегото нового, но
платить в два
или три раза
больше
за
то,
чего я даже не
могу понять, мне
не хочется. Я
постоянно общаюсь со многими рыболовами
и практически
у всех подобные
вопросы. //
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КАРП И ЕГО МЕСТО
В ВОДОЕМЕ

Влияние различных
абиотических
и биотических
факторов на
вероятность
посещения карпом
тех или иных
участков водоема

П

режде всего не следует
забывать о том, что кроме
природных воздействий
в большинстве водоемов,
где нам приходится рыбачить, на поведение карпа оказывают значительное влияние ряд антропогенных (возникающих от деятельности человека)
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факторов. Это и шум, производимый
рыболовами и отдыхающими, и корма,
вносимые хозяевами водоемов, и наши
прикормки, и множество лесок в воде,
и загрязнение водоема отходами жизнедеятельности человека, удобрениями, смываемыми с полей, и еще много
факторов.
Так, например, ранней весной,
когда температура воды еще очень
низкая, а количество растворенного
в ней кислорода достаточно высоко,
рыба прежде всего будет стремиться
в те участки водоема, где температура
воды выше средней — в хорошо защищенные от ветра мелководные заливы.
То есть среди параметров воды доминирующим фактором будет ее температура. Вместе с тем ранней весной карп,
во-первых, существенно ослаблен
только что закончившейся зимовкой,
а во-вторых, полон икрой или молоками (если речь идет о рыбе интересующего нас размера), и перемещаться на
большие расстояния в этот период года

рыбе достаточно сложно. Поэтому из
нескольких защищенных от ветра заливов карп с наибольшей вероятностью
выберет тот, который расположен ближе к местам стоянки рыбы, чаще всего
в это время года расположенных в наиболее глубоких местах водоема.
При этом не следует забывать о
факторе ветра. Если ветер теплый, а погода солнечная, хорошо прогреваемые
в светлое время суток верхние слои
воды будут сгоняться к подветренному
берегу, и температура воды будет наибольшей именно в этой области водоема. Если же погода пасмурная, а ветер
холодный, все будет происходить с точностью до наоборот, и у подветренного
берега температура воды будет самой
низкой.
Таким образом, с учетом ветра и погоды нужно выбирать залив, расположенный либо у подветренного, либо у
наветренного берега.
Если принять во внимание еще и
фактор безопасности, то наиболее пер-

спективным местом ловли ранней
весной окажется хорошо защищенный от ветра мелководный залив,
расположенный неподалеку от глубокого участка водоема у «нужного»
относительно ветра и погоды берега
и имеющий как можно меньше (или
вовсе не имеющий) подходов к воде
со стороны берега.
В вышеприведенном простом
примере при выборе гипотетического перспективного места ловли нам
пришлось принять во внимание более
пяти различных факторов (и это мы еще
не затрагивали структуру дна, наличие
подводных укрытий и другие важные
моменты). Тем самым я хочу сказать,
что на выбор места ловли оказывает
влияние большое количество различных условий, исключение из внимания
любого из которых может играть фатальную роль с точки зрения результата рыбалки.
Конечно, главное условие, при обязательном соблюдении которого карп
может находиться в какой-либо точке водоема, состоит в том, что абио
тические параметры в этой точке не
должны угрожать жизни рыбы. То есть,
если у карпа будет выбор, он никогда
не переместится в область, где содержание растворенного в воде кислорода недостаточно для дыхания или где
присутствует губительная для рыбы
концентрация сероводорода, метана
или других вредных газов, даже если
в такой области будет изобилие пищи
и отличное укрытые. Законы самосохранения и продолжения рода являются доминантными для всего живого на
земле (включая человека).
Если абиотические параметры в
какой-либо области водоема находятся в пределах допустимых для карпа
значений, на решение, посетить или
нет такую область, оказывают влияние
наличие доступного корма и соображения безопасности. То, какой из этих
двух факторов окажется решающим,
определяется размерами рыбы и богатством естественной кормовой базы
водоема. Если в водоеме имеется хорошая естественная кормовая база,
позволяющая рыбе без проблем найти достаточное количество пищи, на
первый план выходит безопасность.
В этом случае рыба (особенно крупная)
в основном будет питаться в хорошо
защищенных местах, подверженных
наименьшему прессингу со стороны
рыболовов.
В случае же, когда суммарное количество естественного корма в водоеме
существенно ниже пищевых потребностей обитающей в нем рыбы, на первый
план, естественно, выходит фактор корма, который необходим рыбе, чтобы
выжить. Поэтому в описанном случае
рыба будет выходить за естественным
или привнесенным рыболовами кормом, сконцентрированным на локальных участках водоема, даже если они
не являются достаточно безопасными.
Идеальной точкой, которую карп
непременно посетит, будет, конечно,
та, в которой он будет чувствовать себя

Законы самосохранения и продолжения рода
являются доминантными для всего живого на
земле (включая человека).

максимально комфортно благодаря соответствию абиотических параметров
в этой точке потребностям карпа (см.
табл. 1), при этом найдет там достаточное количество доступного корма и
будет чувствовать себя в безопасности.
Таким образом, правильный выбор точки ловли сводится к решению «очень
простой» задачи — отыскания области
с идеальными (или в максимальной степени им соответствующими) условиями.
Поиск перспективных точек нужно
начинать с понимания того, а что, собственно, такое «перспективная точка».
На мой взгляд, перспективной является точка, в которой рыба с наибольшей
вероятностью находится как можно более продолжительное время в течение
суток. Такие точки могут располагаться в местах стоянки рыбы, в местах ее
обычного кормления, либо находиться
на маршрутах движения рыбы между
ними (на так называемых тропах). При
этом важно понимать, что карпы не
стоят на месте и никаким разумным
количеством прикормки их нельзя заставить находиться в любом участке
водоема дольше, чем они сочтут необходимым. Рыба должна двигаться просто даже в силу физиологических причин. Кроме того, нужно помнить о том,
что перспективную точку следует искать не в двухмерной (то есть только на
дне), а в трехмерной системе координат,
поскольку в зависимости от конкретных
условий, сложившихся в данное время и
в данном месте, в широких пределах меняется горизонт воды, в котором карпу
находиться наиболее комфортно.

Влияние
особенностей
дна водоема на
вероятность
нахождения карпа
в той или иной его
области

Чаще всего используемым карпятниками способом получения информации о водоеме, безусловно, является
изучение рельефа и структуры его дна
с помощью маркерной снасти, итогом
которого является составление некой
карты-схемы дна в зоне ловли с обозначением особенностей его рельефа и
структуры, обнаруженных подводных

объектов и укрытий и т. д.
Рельеф и структура дна водоема являются, пожалуй, наиболее сложными
для анализа факторами, влияющими на
привлекательность для рыбы тех или
иных зон водоема.
Для того чтобы попытаться определить перспективные точки в зоне ловли
на основе анализа структуры и рельефа дна, важно иметь информацию об
этих параметрах для как можно большей площади дна водоема. То есть чем
большую площадь дна вы сумеете исследовать с помощью маркерной снасти и чем тщательнее вы это сделаете,
тем проще будет сделать выводы о перспективах тех или иных участков дна
водоема, расположенных в зоне ловли.
Готовые рецепты по выбору точек
ловли, на мой взгляд, дать практически
невозможно. Наверное, каждый карпятник сможет вспомнить множество
ситуаций, когда «стандартные» перспективные точки не работали вообще
либо были намного менее эффективны
других, ничем не примечательных относительно рельефа участков водоема.
«Стандартные» перспективные точки
представляют собой любые неоднородности структуры и рельефа дна:
переход от ила к твердому дну и наоборот, граница чистого дна и водной растительности, окна в зарослях водорослей, песчаные участки среди глинистых
или заиленных зон водоема, отдельные
камни или гравийные участки, бровки,
ямки, возвышенности, участки вблизи
островов, коряг и зарослей камыша,
колонии ракушки.
Относительно поведения и перемещения рыбы под водой очень интересны сведения, полученные от подводных охотников, часто наблюдающих
кормящегося и перемещающегося карпа. И сведения эти в чем-то совпадают,
а в чем-то и противоречат сложившимся у нас представлениям о поведении
карпа. Вот что говорят подводные охотники относительно наших стереотипов.

МАСТЕР-КЛАСС

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

Стереотип 1

Карп перемещается вдоль бровок.
В действительности же на водоемах с сильным течением в большинстве своем так и происходит, поскольку
передвижение по бровкам облегчает
рыбе перемещение в толще воды на течении, а также процесс добычи корма.
На водоемах со стоячей водой или слабым течением карп передвигается как
ему удобно, то есть по своим тропам.

Стереотип 2

Карп перемещается по строго
определенным маршрутам и не отклоняется от них.
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Стереотип 3

Поведение крупного и мелкого
карпа имеет больше отличий, чем общих черт.
Независимо от времени года и
времени суток крупный карп крайне
осторожен, чего нельзя сказать о мелких и средних экземплярах. Рано утром
крупный карп практически не встречается на открытом месте. Есть мнение,
что он сидит в зарослях камыша или
иных естественных укрытиях. Его активный ход начинается ближе к обеду,
именно тогда крупные экземпляры выходят «пылесосить» столовые. Ночью
средний и мелкий карп практически не
активен в летнее время. Крупные особи, наоборот, ночью часто проявляют
активность. Возможно, это связано с
тем, что по достижении определенного
веса крупный карп перестает бояться
потенциальных хищников. Ну и ночью
ввиду снижения активности мелкого
карпа он не «крутится под плавниками»
крупной рыбы, давая ей возможность
спокойно и без лишней суеты покормиться.
По моим личным наблюдениям, на
некоторых водоемах именно так и происходит, и наиболее крупные экземпляры там ловятся в период от тринадцати
до пятнадцати часов, тогда как на других водоемах наибольшая активность
крупного карпа наблюдается в ночные
и предрассветные часы. Очевидно, это
зависит от индивидуальных особенностей водоема и близости выбранного
места ловли к естественным укрытиям
крупного карпа.
В большинстве случаев крупный
карп питается поодаль от мелочи. Скорее всего, это связано с тем, что мелочь
в силу своей активности перемещается
быстрее крупных экземпляров и, соответственно, быстрее поспевает к скоп
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Cпособ, которым происходит поклевка, может
дать нам ценную информацию относительно
маршрута движения рыбы в зоне ловли.
лениям пищи, а также с повышенной
осторожностью крупных особей.
В основном карп передвигается
вдоль берега небольшими группами,
включающими до 10–15 экземпляров
размером поменьше, а крупные экземпляры, как правило, движутся поодиночке или парами. При этом идут они
в полводы и, как кажется, на корм внимания не обращают; создается впечатление, что они идут к конкретной цели,
а не прогуливаются. Причем ближе к вечеру их становится намного больше, и
активность их гуляния и игр возрастает.

Стереотип 4

У карпа имеются так называемые
«столовые» — места, куда он регулярно
приходит кормиться.
Сазан на одном месте не стоит, он
постоянно перемещается по водоему
(если мы говорим о диком сазане) в поисках новых стоянок и столовых. Но есть
места, в которые сазан в течение продолжительного времени наведывается
регулярно, чтобы покормиться.
Подводя итог всему сказанному
об особенностях поведения рыбы и
связанном с этим выбором участков
водоема, где она с наибольшей вероятностью будет находиться наиболее
долго, можно отметить следующее:
1. Наиболее перспективными участками для ловли карпа являются его
«столовые», где, во-первых, он находится достаточно долго, а во-вторых, привык кормиться. Поэтому наша насадка,
расположенная в таких участках водоема, не останется невостребованной.

Места питания карпа чаще всего находятся на подводных возвышенностях, в
прибрежных зарослях высших водных
растений, на бровках и плато, покрытых ракушками, на заиленных участках
дна, плотно заселенных мотылем. Подробнее мы поговорим об этом в разделе, посвященном местоположению
естественной кормовой базы карпа в
водоеме.
2. Достаточно перспективными для
ловли карпа также являются места его
стоянок, то есть укрытия, в которых
он отдыхает между кормежками. Это
прежде всего коряжники, затонувшие
деревья и крупные искусственные объекты, заросли водной растительности и
другие укромные участки водоема.
3. Тропы, по которым перемещается рыба на пути от мест стоянки к местам кормежки и обратно (или участки
водоема, расположенные в непосредственной близости от них), могут представлять значительный интерес с точки
зрения ловли карпа, особенно если
речь идет о некрупных экземплярах.
Вместе с тем следует иметь в виду, что
крупные особи зачастую следуют по
маршрутам своего движения в полводы и не обращают внимания на пищевые объекты, расположенные вдоль
троп.
4. Места наиболее вероятного нахождения рыбы могут меняться в зависимости от таких факторов, как время
суток, погода (температура, атмосферное давление, направление и сила ветра и т. д.) и время года. Не нужно быть
о семи пядях во лбу, чтобы понять, что

в те моменты, когда рыба перемещается от мест отдыха к местам кормления,
искать ее нужно на тропах, во время отдыха — в укрытиях, во время кормежки — в столовых. Так, например, если
в зоне ловли имеется твердое плато,
за которым следует бровка (см. рис. 6),
в первые послерассветные часы рыбу
следует искать на бровке (вдоль которой с большой долей вероятности она
будет перемещаться по водоему). В период с утра до вечера более вероятно
нахождение рыбы на твердом плато
выше бровки, где она может кормиться.
Ночью карп (особенно крупный) может
выходить на прибрежные участки водоема, либо (в зависимости от активности рыбы) держаться в ямах.
5. Глубокие участки водоема (ямы)
могут быть весьма перспективными
(особенно поздней осенью), но могут
оказаться и совершенно безжизненными. Во-первых, летом температура
воды и содержание в ней кислорода в
ямах может быть значительно ниже, чем
в средних и верхних слоях воды, что не
слишком приятно для карпа. Во-вторых,
в ямах могут годами скапливаться органические остатки (опавшие листья,
ветки, всякий мусор, отмершие водные растения), которые, перегнивая,

образовывают толстый слой черного,
неприятно пахнущего ила. В процессе
гниения органики поглощается кислород, которого в ямах и без того немного, и выделяется сероводород, убивающий все живое. В результате такие ямы
становятся безжизненными. По
этому,
отыскав ярковыраженное сильно заиленное углубление на дне водоема,
не стоит спешить помещать туда прикормку — вначале нужно определить,
«живой» или «мертвый» ил устилает
дно ямы. Это очень легко определить
по цвету и запаху насадки, пролежавшей на дне некоторое время,— почернение насадки и исходящий от нее неприятный запах тухлых яиц однозначно
указывают на то, что лучше отказаться
от ловли на подобном дне. Ловля на выходе из ямы, по моему мнению, в большинстве случаев способна дать лучший
результат, чем ловля непосредственно
в яме. Вместе с тем при падении атмосферного давления рыба пытается хоть
отчасти компенсировать негативное
воздействие этого фактора, опускаясь
в наиболее глубокие места водоема.
В этом случае ловля в яме, дно которой
не покрыто «мертвым» илом, может
оказаться единственным способом достижения положительного результата.

Рисунок 6. Вероятное местоположение карпа в зависимости
от рельефа дна и времени суток

Не следует забывать, что погодные, сезонные и временные
факторы действуют одновременно и неотделимы от особенностей рельефа водоема. Поэтому при выборе места ловли в
каждый период суток следует учитывать все эти показатели
в комплексе.

действия ветра. То есть воздействие ветра (как и прочих природных факторов)
нельзя рассматривать обособленно,
а лишь во взаимосвязи со всей совокупностью конкретных условий, сложившихся в данный момент на водоеме.
Так, ранней весной, когда вода достаточно холодна и хорошо насыщена
кислородом, а двигательная и пищевая
активность карпа, ослабленного продолжительной зимовкой, весьма мала,
роль ветра (особенно холодного) скорее негативна. В это время карп прежде всего ищет наиболее теплые участки водоема, тогда как ветер охлаждает
поверхностные слои воды и сгоняет их
к подветренному берегу, не принося
при этом фито- и зоопланктон, которые
только начинают развиваться. При появлении ветра в ранневесеннее время
карп будет смещаться в наиболее защищенные от ветрового воздействия
участки водоема. Как правило, такие
участки представляют собой заливы,
берега которых заросли деревьями
или защищены остатками высокой прошлогодней водной растительности (камыша, осоки). В таких мелких заливах
не только теплее, чем в других участках
водоема (особенно в солнечную погоду), именно здесь ранней весной находится естественная пища карпа — мелкие моллюски, икра рано нерестящихся
рыб, мальки, личинки.
Поскольку двигательная активность карпа ранней весной, пока вода
еще не прогрелась по меньшей мере
до 10 °С, весьма мала, он не совершает
значительных перемещений по водоему, чтобы не расходовать на это и так
существенно сниженные запасы жизненной энергии. Поэтому в описанных
условиях во второй половине дня и ночью наиболее вероятное местоположение карпа находится в глубоких участках водоема, а днем — в мелководных
заливах, наиболее близко расположенных к местам ночных стоянок карпа
и хорошо защищенных от ветра. Если
днем солнечно и безветренно, карп может выходить на самые близкие к ямам
мелководья, независимо от степени их
защищенности.
Летом ветер умеренной силы (скоростью до 10 м/с), как правило, способствует активизации клева. Особенно
ярко это проявляется после продолжительных периодов жаркой безветренной погоды, которая приводит к
существенному обеднению воды кис-
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Несмотря на то, что карп, действительно, любит передвигаться по своему маршруту, в силу своего природного любопытства он вполне может
сойти с тропы, чтобы рассмотреть заинтересовавший его объект, находящийся несколько в стороне от выбранного
маршрута движения. Удовлетворив
свое любопытство, карп возвращается
на тропу и продолжает движение строго вдоль нее. Возвращается карп, как
правило, тем же путем, которым пришел. Именно с этим, очевидно, связано
то, куда он будет убегать после взятия
насадки и самозасечки. Если рыба подошла к насадке со стороны противоположного от рыболова берега, она и
убегать будет в сторону этого берега.
Если рыба подошла к насадке со стороны ближнего берега, будет регистрироваться поклевка «в берег». Таким
образом, способ, которым происходит
поклевка, может дать нам ценную информацию относительно маршрута
движения рыбы в зоне ловли. Дополнительную информацию о направлении
движения рыбы можно извлечь из того,
в какое место рта произошла засечка.
Если крючок окажется в правом углу
рта, рыба двигалась справа налево,
если в левом — наоборот.

Влияние ветра
и атмосферного
давления на
перемещения карпа
Влияние ветра на поведение карпа
вообще и на его перемещения по водоему в частности во многом зависит
от времени года, погодных условий,
предшествующих появлению ветра, направления, силы и продолжительности
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лородом, а также ее температурному
расслоению и появлению термоклина
даже в не очень глубоких водоемах.
С появлением ветра возникают
ветровые течения — нагонное и отбойное, приводящие к активному
перемешиванию воды, насыщению ее
кислородом и исчезновению термоклина. Это способствует активизации
всего живого в водоеме, в том числе
самого карпа и его естественных кормовых объектов. При этом наиболее
благоприятные условия для жизни и
питания карпа складываются в прибрежных зонах подветренного берега.
Именно туда нагонным ветровым течением сносится фито- и зоопланктон,
за которым следуют питающиеся им
бентосные организмы. Отбойным течением планктон относится на некоторое
расстояние от подветренного берега.
Наибольшая концентрация планктона,
а следовательно, и бентоса будет иметь
место там, где рассеивается отбойное
течение. Где именно это будет происходить, определяется силой ветра, глубиной прибрежной области водоема,
формой берега, рельефом дна и наличием на нем подводных препятствий.
В одной из предыдущих статей мы уже
рассматривали, как вогнутость берега может играть роль ветровой линзы,
концентрируя и усиливая отбойное
течение. У таких берегов рассеяние отбойной струи может происходить на
расстоянии нескольких десятков метров от берега. Там же вода будет очищаться от мути. Крупный карп, скорее
всего, будет держаться именно на границе мути в месте рассеяния отбойного
течения, богатом кислородом и естественной пищей.
Чем глубже у подветренного берега, тем меньшую силу будет набирать
отбойное течение, поскольку им будут
переноситься большие массы воды,
следовательно, тем ближе к берегу будет подходить карп.
Если на пути отбойного течения
встречаются объемные препятствия
(крупные камни, затопленные деревья
и объекты человеческой деятельности, подводные возвышенности и т. д.),
перед и за ними будут образовываться
завихрения и локальные противотечения. В результате в зонах дна, примыкающим к таким препятствиям, также
будет скапливаться достаточное количество корма. Если глубина в таких местах окажется подходящей, даже крупный карп может охотно их посещать.
При определении мест вероятной
концентрации рыбы у подветренного
берега следует учитывать следующее:
если ветер направлен не перпендикулярно берегу, отбойное течение также

будет направлено под некоторым углом по отношению к берегу — здесь, как в оптике — угол падения равен углу отражения (см. рис. 8).

Отбойное течение

Препятствие
Зона скопления корма
Рисунок 7. Скопления корма, переносимого отбойным
течением, у препятствий.

Направление ветра

Направление отбойного
теченения

Берег
Рисунок 8. Направление отбойного течения при ветре, дующем под углом к берегу.
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Летом ветер умеренной силы
(скоростью до 10 м/с), как правило,
способствует активизации клева.

У рыб имеется природный механизм выравнивания
давления внутри и снаружи организма,
с помощью которого они могут нормально
переносить изменения давления воды
в достаточно широких пределах.
Что касается атмосферного давления, то его влияние на жизнедеятельность рыб вообще и карпа в частности
изучено недостаточно хорошо. Скорее
всего, непосредственное влияние на
поведение карпа оказывает не само
атмосферное давление, а связанные с
его значением и скачками изменения
в физических свойствах водной среды
и погоды. Действительно, при изменении глубины своего погружения рыба
испытывает значительно большие
и гораздо более быстро происходящие перепады давления, чем скачки,
обуслов
ленные резким изменением
атмосферного давления. С точки зрения физики погружение в воду на один
метр глубже эквивалентно изменению
атмосферного давления почти на 74 мм
рт. ст. (тогда как самые резкие скачки
атмосферного давления редко превышают два десятка единиц). У рыб имеется природный механизм выравнивания
давления внутри и снаружи организма,
с помощью которого они могут нормально переносить изменения давления воды в достаточно широких
пределах. Тем не менее считается, что
с понижением атмосферного давления

карпы смещаются в более глубокие места водоема, а с его повышением поднимаются в вышерасположенные горизонты воды. Это утверждение отчасти
подтверждается моим практическим
опытом. На одном из турниров мы довольно успешно ловили карпа с глубины около 4 метров. Затем погода
начала портиться, появилась низкая
облачность, а давление существенно
упало. Рыба перестала ловиться со
старых точек. Мы знали, что в нашей
зоне ловли имеется яма глубиной
около 9 метров. От безысходности
решили забросить одно из удилищ в
эту яму, особо не надеясь на поимку
карпа с такой большой глубины. Но,
к нашему удивлению, поклевка не заставила себя ждать, и мы поймали с
девятиметровой глубины несколько
приличных рыб. Затем погода улучшилось, давление вернулось к своей
прежней отметке, и поклевки из ямы
прекратились — рыба опять поднялась на глубину 4–5 метров.

Продолжение следует.

реклама

МАСТЕР-КЛАСС

Для того чтобы рыба «пошла по ветру», необходимо соблюдение нескольких условий. Во-первых, ветер должен
иметь достаточную силу (о том, что
сила ветра достаточна, говорит появление на воде «барашков»). Во-вторых, ветер должен достаточно долго (хотя бы
несколько часов) дуть в одну сторону,
не меняя своего направления.
Кроме перемешивания воды, насыщения ее кислородом и образования скоплений корма, ветер приводит
к появлению на воде ряби и волн, что
значительно снижает проникновение
света в толщу воды. Это придает рыбе
чувство защищенности, и она начинает
кормиться гораздо смелее и активней.
С осенним похолоданием воды
рыба, как и животные организмы, составляющие основу ее рациона, перемещается в глубокие участки водоема,
где влияние ветра практически не ощущается. Поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что в это
время года ветер практически не оказывает влияния на перемещения карпа
по водоему.
В средних широтах наиболее благоприятными с точки зрения клева карпа
считаются южные и юго-западные ветры, а северные и северо-восточные —
наоборот, считаются не способствующими активизации рыбы. По большей
части это, действительно, так, но после затяжной летней жары, сопровож
дающейся практически полным отсутствием ветра, активное движение
воздушных масс в любом направлении, как правило, приводит к значительному повышению двигательной и
пищевой активности карпа (особенно
в неглубоких водоемах).
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Беларусь
г. Минск
Трофей – 23,54 кг.

КАРП
ЗНАЕТ,
что вы положили в бойл

П

риучить рыбу к корму
определенного
состава,
приваживать ее, удерживать в свиме и постоянно
получать высокий результат ловли —
мечта каждого карпятника. Однако
часто бывает, что первоначальный
всплеск внимания карпа к прикормке
сменяется полным ее игнорированием
или даже избеганием. С чем это связано, доподлинно не известно. Логически
рассуждая, можно предположить —
что-то не то с рецептурой. Но что? И может ли вообще глупая рыба разобраться в хитроумной композиции, которую
вы, пользуясь преимуществами человеческого мозга, ей предложили?
Рискну утверждать, что для нее это
проще простого. Более того, она делает
это постоянно, как и все живые существа на планете.
Сразу оговорюсь, что не все данные,
приведенные ниже, получены в опытах
на карпах. Рыбы обычно чуть ли не по-
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Нижесказанное
не относится к насадкам,
поскольку рыба ими не
питается. Причины,
по которым она берет их
в рот и попадается
на крючок, выходят за
рамки данных заметок.
Речь пойдет о корме.

// Каждый микроб «химичит» по-своему,
поставляя в просвет кишечника новые
молекулы. Часто полезные, например,
витамины, сахара, незаменимые аминокислоты
или короткоцепочечные жирные кислоты. //
личество белка, в секрете должно быть
много протеолитических ферментов,
а для углеводистой пищи — амилолитических. Для переваривания жиров
помимо липаз, понадобится желчь.
Выделять пищеварительные соки одинакового состава на все случаи жизни
расточительно и неэффективно.
Если процесс пищеварения по каким-либо причинам происходит недо-

статочно эффективно, можно улучшить
его, изменяя перистальтику кишечника. Замедлить ее, если переваривание
и (или) всасывание требует дополнительного времени, или ускорить, если
окажется, что объем пищи чрезмерен,
или в ее составе выявляются нежелательные компоненты. А как определить степень переваривания? Только
по данным кишечных сенсоров.

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

Александр
Хоха

следние в иерархии научных интересов
исследователей. Но те данные, что уже
имеются, указывают, что система работает однотипно у всех позвоночных.
Итак. Желудочно-кишечный тракт
(ЖКТ), по общему мнению, это всего
лишь место, где переваривается пища,
и всасываются в кровь питательные
вещества. У него даже есть уничижительное название — пищеварительная
трубка.
Вы, наверно, удивитесь, если узнае
те, что его поверхность представляет
собой совершенную аналитическую
лабораторию, контролирующую химический состав содержимого кишечника
по десяткам, если не сотням парамет
ров, а в стенках располагается самая
сложная эндокринная система в организме и образуется не менее двадцати
гормонов.
Если расправить все складки, ворсинки и микроворсинки, то площадь
ЖКТ составит у человека от 200 до
300 квадратных метров. Это самая
большая поверхность тела, контактирующая с внешней средой. Кроме питательных веществ, в ЖКТ попадают
микробы и тысячи химических соединений биогенного и абиогенного происхождения, представляющие потенциальную опасность. Контролировать
состав пищи — жизненно важная задача любого организма.
Помимо токсичных соединений,
надо следить и за самим процессом
пищеварения. Сделать это, не обладая
оперативными данными о составе содержимого кишечника, просто невозможно.
В просвет кишечника открываются
протоки пищеварительных желез, и его
содержимое, продвигаясь, переваривается, постоянно изменяя свой химический состав. Белки постепенно превращаются в разнокалиберные пептиды и
аминокислоты, жиры гидролизуются,
высвобождая жирные кислоты различной длины и насыщенности, полисахариды плавно теряют свое «поли-»,
становясь олиго-, а потом моносахаридами. Все это по мере продвижения
всасывается и поступает внутрь клеток
в контролируемом режиме. Рецепторный аппарат ЖКТ анализирует состав
кишечного содержимого и поставляет
информацию о концентрации в нем
органических веществ заинтересованным органам и тканям, в том числе центральной нервной системе. На основе
этой информации оптимизируется работа пищеварительных желез, двигательная активность кишечника, работа
эндокринных органов.
Поясню на конкретных примерах.
Основу рациона карпа составляет пища животного происхождения,
богатая белком. Однако он не против
полакомиться и молодыми побегами
растений, в составе которых преобладают углеводы. Пищеварительные железы, вырабатывая свой секрет, могут
оптимизировать его, лишь располагая
информацией о химическом составе
пищи. Если пища содержит большое ко-
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// Не стоит увлекаться кислым, соленым и
горьким — можно отпугнуть рыбу. При этом
ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

не следует проводить аналогии с человеком и
апеллировать к нашему восприятию вкуса. //

// То, что «долетело» до нижних отделов кишечника, становится
объектом атаки микроорганизмов. Это нормальные наши сожители, но их
количество поражает воображение. //
Процесс всасывания питательных
веществ протекает с участием белковпереносчиков. Только транспортом
глюкозы внутрь клеток, например, занимается не менее пяти разных белков. Их количество в клетках кишечника непостоянно. Оно оперативно
подстраи
вается под характер пищи.
Оптимизация осуществляется на основе информации о содержимом ЖКТ.
То, что «долетело» до нижних отделов кишечника становится объектом
атаки микроорганизмов. Это нормальные наши сожители, но их количество
поражает воображение. У человека
число микробных клеток в толстой
кишке в десять раз превышает количество всех клеток нашего организма.
Каждый микроб «химичит» по-своему,
поставляя в просвет кишечника новые молекулы. Часто полезные, например, витамины, сахара, незаменимые
аминокислоты или короткоцепочечные жирные кислоты. (Примером последних, кстати, является так любимая
карпятниками масляная кислота.) При
патологии состав микрофлоры кишечника может меняться, и тогда возможно образование вредных продуктов.
Для того чтобы контролировать эти микробные синтезы, организм располагает кишечные сенсоры по всей длине
кишечника до самого заднепроходного
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отверстия, где переваривание и всасывание обычных питательных веществ
уже не происходит.
Это лишь некоторые примеры, позволяющие оценить масштабность
задач, которые стоят перед контрольно-аналитической лабораторией ЖКТ.
О других его функциях — чуть ниже.
Мы привыкли считать, что сенсорные возможности ЖКТ ограничиваются вкусовыми рецепторами. На самом
деле это лишь первый рубеж. Рецепторы полости рта обеспечивают сознательное восприятие свойств пищи:
ее вкуса, температуры, консистенции.
В сочетании с обонятельной информацией и многими другими факторами
это позволяет оценить привлекательность и безопасность пищи, принять
решение о ее употреблении.
Как правило, сладкий вкус, вкус
жира и умами — свидетельство
безопас
ности и калорийности пищи.
Кислый вкус предостерегает, что, возможно, мы имеем дело с незрелыми
плодами или прокисшими продуктами.
Соленый вкус говорит о том, что вы можете нарушить электролитный баланс
организма, употребив пищу с большим
содержанием неорганических солей.
Горький вкус однозначно ассоциируется с ядовитой или испорченной едой.
Если сладкие молекулы во рту рас-

познаются одним типом рецепторов,
то для горьких имеется несколько десятков. Слишком разнообразны ядовитые вещества по химической природе и
слишком дорого может обойтись ошибка при их определении. При изменении
рациона с животного на растительный
количество рецепторов горького вкуса увеличивается. Потому что именно
в растениях чаще всего встречаются
ядовитые молекулы. Недавно доказано существование рецептора жирного
вкуса. Раньше считалось, что жиры распознаются по мазеобразной консис
тенции. Не забываем также, что во рту
имеются и такие универсальные сенсоры, как температурные (отдельные на
разные диапазоны температур), ноцицепции (болевые) и механорецепторы
(прикосновения и давления). Помимо
этого, мы ощущаем вкус множества
других химических веществ, в том числе происходящих из пряно-ароматических растений.
Уже исходя из этой информации,
можно сделать определенные выводы
относительно состава корма. Не стоит
увлекаться кислым, соленым и горьким — можно отпугнуть рыбу. При этом
не следует проводить аналогии с человеком и апеллировать к нашему восприятию вкуса. Социальные аспекты
цивилизации очень сильно повлияли на

наш
рацион и пищевые предпочтения. Часто мы едим не потому,
что в крови снизилось содержание
питательных веществ, и не то, что может оптимально восстановить их концентрацию. Едим потому, например,
что пришло время приема пищи, потому что не можем отказаться, потому
что тревожно, потому что посмотрели
кулинарное шоу и по сотне других поводов. Да и употребление горчицы,
вонючего тофу или рыбы фугу тоже
не отнесешь к рациональному с точки
зрения биологии поведению. Карпы
этими глупостями не страдают.
Как это ни удивительно, все рецепторы полости рта присутствуют и
в кишечнике, где, правда, составляют
малую часть аналитического аппарата.
Они также считывают информацию,
но она уже не отражается в сознании.
Приоритетом становится контроль
хода пищеварения.
На рисунке 1 представлены схемы
детектирования основных компонентов кишечного содержимого. Несмотря
на то, что данные заметки носят популярный характер, названия рецепторов приведены точно. Желающие
могут набрать в поисковике эти аб-
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тит, голод, насыщение, сытость, писенсоры рыбы будут постоянно
щевое поведение,
пищевые предпосигнализировать мозгу о наличии
чтения. Наряду с оптимизацией процесв пище веществ, обладающих
са пищеварения это
важнейшая функция
рецепторного аппапотенциальной опасностью, рыба
рата ЖКТ.
Общепринято
может отказаться от такого корма,
мнение о том, что
вкус пищи является главным фактоневзирая на его питательность. //
ром, делающим ее
привлекательной.
Однако это не сооткарпятникам нет равных. Наверно, нет
ветствует действительности — инфортаких продуктов в гипермаркетах и лемация с кишечных сенсоров не менее
карств в аптеках, которыми бы они ни
важна. Приведу всего лишь один припытались накормить карпа. Особенно
мер. В литературе имеется большое
все любят «улучшать» корм пряностями
число исследований, в том числе на рыи эфирными маслами. Предупреждаю, у
бах, с введением питательных веществ
рыб и на этот случай имеется «пара тунепосредственно в желудок. В такой
зов в рукаве».
постановке эксперимента информация
Порядка двадцати белков в слизио вкусовых качествах пищи организму
стой оболочке кишечника исполняют
недоступна. Однако это не мешает выроль полимодальных сенсоров, реаработке пищевых рефлексов. В частногирующих на самый широкий спектр
сти, если при этом давать подопытному
химических соединений и физических
нюхать какое-либо вещество, то этот зафакторов. Снова приношу извинения
пах вызывает у него впоследствии поза сложные аббревиатуры, но надо же
ложительную эмоциональную окраску
эти молекулы как-то называть.
и становится предпочитаемым. Если
Один из них, рецептор TRPV1, акэлиминировать (исключить — прим.
тивируется высокой температурой,
редактора) участие кишечных рецепрН менее 6 и более 8, рядом эндогенторов и ввести питательное вещество
ных соединений и (N.B.!) пряностяпрямо в кровь, такой рефлекс не форми. В частности, пиперином (черный
мируется.
перец), гингеролом и зингероном (имОтличное обоснование, кстати, побирь), острыми компонентами лука и
пыток «подсадить» рыбу на свой «фирчеснока, эвгенолом (гвоздика), камменный» запах. Надо лишь не напортафарой, аллилизоцианатом (горчица,
чить с составом корма. А в этом вопросе

гательным. На это указывает и список
через запятую из других химических
соединений, которые детектируется
теми же рецепторами. Обратите внимание — это токсичные соединения и
консерванты, причем перечень далеко
не полон.
Конечно, вы можете возразить, и я
соглашусь, что в пряно-ароматических
растениях содержатся не только поименованные выше вещества. Вполне
возможно, что среди тысяч присутствующих там химических соединений есть
те, которые привлекают рыбу. Кроме
того, карпа, как и человека, можно приучить к употреблению непривычной
для него пищи. Но согласитесь, если
кишечные сенсоры рыбы будут постоянно сигнализировать мозгу о наличии
в пище веществ, обладающих потенциальной опасностью, рыба может отказаться от такого корма, невзирая на его
питательность.
Или взять, например, подсластители. Они вводят в заблуждение только
рецепторы сладкого. Обман раскрывается уже на этапе всасывания в кровь,
где действуют высокоспецифичные
белки переносчики. Для них не составляет труда отличить глюкозу от фруктозы, которые идентичны по химической
формуле и отличаются лишь расположением атомов внутри молекулы. Что
уж говорить о совершенно разных по
химическому строению сахарозаменителях.
Далее клетки испытывают сладкие
молекулы на энергоемкость. Они пытаются запустить с их участием биохимические процессы, приводящие
к накоплению энергии (гликолиз), и
обман вскрывается в полном объеме.
Как следствие, организм не реагирует на сахарозаменители повышением
концентрации инсулина, как он это
обычно делает после употребления
пищи. И слава богу,
потому
что мы бы впадали
в гипогликемическую кому (резкое
снижение концентрации глюкозы в
крови) после каждой чашки кофе с
подсластителем.
Рыбы, как и
почти все живое,
любят
сладкое.
Но придут ли
они повторно на
корм, если в нем
не будет хоть чуточку настоящей
глюкозы?
Добавление в корм
меда, мелассы
или хотя бы инвертного сиропа
наряду с подсластителями

или вместо них, на мой взгляд, вполне
оправдано.
Очень интересен вопрос о так называемой «высокой пищевой ценности» (ВПЦ). Насколько карп может определить полноценность корма и прежде
всего спектр и соотношение в нем незаменимых аминокислот. Точный ответ
дать пока не представляется возможным. Однако, учитывая, что в кишечнике имеется несколько специфических
сенсоров и не менее пяти различных
транспортеров, распознающих отдельные классы этих молекул, такая вероятность существует.
Целью данных заметок не являются универсальные и всеобъемлющие
рекомендации по составу корма, тем
более что критерием истины в таких
вопросах является практика. Просто
информация о том, что живые организмы обладают биохимическими возможностями контролировать содержимое своего кишечника, интересна сама
по себе и, надеюсь, будет полезна для
вдумчивых рыболовов.

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ
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// Cогласитесь, если кишечные
бревиатуры и получить дополнительную информацию. Прошу прощения за
столь «крепкие» выражения. Уповаю на
то, что все карпятники хоть немного,
но биохимики.
Главным контролером в ЖКТ являются так называемые энтероэндокринные клетки, рассеянные по всей длине
пищеварительного тракта. Энтеро —
по-гречески «кишка». Эндокринный —
имеющий отношение к выработке
гормонов. Наружная поверхность
этих клеток контактирует с просветом кишечника и усеяна рецепторами.
Каждый такой рецептор представляет
собой белковый комплекс, который,
взаимодействуя с определенным веществом, изменяет свои свойства,
что вызывает каскад реакций внутри
клетки. Этот каскад приводит к усилению биосинтеза кишечных гормонов.
Эти биологически активные вещества
путем диффузии распространяются
вокруг места своего образования и
воздействуют на окружающие клетки,
всасываются в кровь и (или) возбуждают нервные окончания. Таким образом
они доводят информацию до заинтересованных органов и клеток, регулируя
их функции. Есть не менее десяти разновидностей ЭЭК, располагающих своим собственным спектром сенсоров и
образующих различные, характерные
для данной клетки гормоны.
По крови или нервам сведения о химическом составе кишечного содержимого передаются в мозг. В его специа
лизированных структурах полученная
информация анализируется и служит
основой для запуска физиологических
и поведенческих реакций. На основе
этой информации формируются аппе-

хрен, васаби). В ротовой полости TRPV1
участвует в распознавании соленого
вкуса, горького послевкусия сахарина
и ацесульфама и обжигающего ощущения от этилового спирта. У млекопитающих он же реагирует на капсаицин
(красный перец). Любопытно, что рыбы
не чувствуют этого вкуса, TRPV1 у них
отличается по структуре. Так что все
халапеньо и хабаньеро (сорта горького
перца — прим. редактора) карпу абсолютно безразличны.
TRPV2 и TRPV3 относятся к термочувствительным рецепторам и реагируют также на карвакрол (орегано), тимол (тимьян), ментол (мята).
TRPA1, помимо прочего, тоже мультимодальный сенсор на различные
пряности и широкий спектр раздражающих веществ, которые организму
надлежит распознавать и, возможно,
избегать ввиду их потенциальной опасности.
Диапазон сенсорной активности
TRPA1 включает участие в формировании вкусовых и «кишечных» ощущений от таких пряно-ароматических
растений, как горчица, хрен, васаби,
чеснок, лук, корица, имбирь, орегано, грушанка, гвоздика, и детектирование токсических компонентов
окружающей среды, таких как озон,
никотин, акролеин, формальдегид,
иодацетамид, р-гидроксибензоат; пищевых консервантов; лекарственных
средств (производные ацетаминофена, фенамата, изофурана; пропофол,
дигидропиридины, клотримазол); компонентов косметических продуктов и
многих других веществ абиогенного
происхождения.
TRPM8 активируется температурами от холодной до прохладной и целым
рядом пряностей: ментолом, гераниолом (герань, лемонграсс, роза, пальмароза, проч.), L-карвоном (остролистная
мята), изопулеголом (лемонграсс), линалоолом (апельсин, лимон, базилик,
лаванда, проч.). Именно этот рецептор
опосредует освежающий вкус ментола
и болевых ощущений, вызванных холодом.
TRPР2 — рецептор кислого вкуса во
рту и сенсор концентрации ионов водорода (рН) в кишечнике.
Здесь надо пояснить одну вещь.
То, что рецепторы распознают какието вещества, еще не значит, что организму они не нравятся. Особенно это
касается нас с вами. Однако подумайте, homo sapiens всего пару тысяч лет
сдабривает пищу специями и почти
четверть миллиона лет ими не пользовался. И добавлять он их стал не ради
вкуса, а в качестве консерванта, чтобы
продукты в жарком климате не портились. Что касается рыб, то вряд ли
они употребляли пряности последние
пару миллионов лет. Соответственно,
вряд ли этот вкус будет для них притя-

Имейте в виду, что карп быст
ро разберется, ЧТО вы положили
в бойл. Будь то питательные ве
щества или консерванты, под
сластители, пряности или другие
химические вещества, которые,
по вашему мнению, улучшают
привлекательность корма. Будь
те консервативнее в своих экс
периментах, и возможно, рыба
чуть дольше задержится в ва
шем свиме.

// Будьте консервативней в своих экспериментах, и возможно,
рыба чуть дольше задержится в вашем свиме. //
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Украина
г. Харьков
Трофей - 23, 7 кг

ХАРЬКОВСКИЙ
Тест-Драйв

новинок Sportex 2016 —
взгляд со стороны

Не по поздне-осеннему ласковым и солнечным
днем все желающие испытать целый ряд новых
моделей карповых удилищ Sportex собрались на
Журавлевском водохранилище, которое находится в черте Харькова.
Это ожидаемое многими карпятниами мероприятие стало возможным благодаря дистрибьютору продукции Sportex в Украине компании
Fishing Service, а также ее харьковскому дилеру в лице широко известного
в нашей стране и за ее пределами
корифея украинского карпфишинга
Валерия Николаевича Скорика.
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В качестве одного из организаторов и идейных вдохновителей мероприятия выступил наш рекордсмен в
области дальнего заброса (а также отличный рыболов и просто душевный
и открытый человек) Виталик Ардатов.
В этот раз было решено немного изменить формат мероприятия и

по возможности убрать спортивную
составляющую для того, чтобы присутствующие могли больше сосредоточиться на знакомстве с новинками Sportex, а не на достижении
максимального результата уже проверенными в деле и привычными
удилищами. В результате получился
не мини-турнир, а больше дружеская
встреча с единственной номинацией — самый дальний заброс, призванной стимулировать участников
мероприятия постараться показать
все, на что способны новые удочки в
умелых руках.

• Brillant Carp V2 13 ft 3.5lb — новая
модель 2016 года
• Sportex FBC 13 ft 3.5 lb — новая
модель 2016 года
• Specimen NXT 13 ft 3.5 lb — уже
не новое, но ставшее очень популярным в 2015 году удилище
• Catapult Carp 13 ft 3.75 lb — новая
модель 2016 года
• Catapult Spod 13 ft 5.5 lb — новая
модель 2016 года
• Catapult Spod 13 ft 8 lb — новая
модель 2016 года
• Catapult Marker 12.6 ft 4.25 lb —
новая модель 2016 года. Очень
неслабое обновление ассортимента!

Новые удилища, с которых даже не
успели снять бирки, были расчехлены
и снабжены катушками, конечно же, с
леской Climax Z-Sport, которая помогла установить уже не один рекорд по
дальности заброса, а также отлично
проявила себя в течение рыболовного сезона 2015. Пользуясь случаем, хотелось бы сказать пару слов об
этой леске. Кроме полетных качеств,
обеспечиваемых малой «памятью»
лески и ее высокой «скользкости» за
счет флюорокарбонового покрытия,
мне очень понравилась чрезвычайно высокая удельная прочность этой
лески. В прошедшем сезоне я очень
много рыбы весом более 10 кг поймал
с использование лески Z-Sport диаметром 0.22 мм. При этом в процес-

се вываживания ни разу не возникло
сомнений в прочности лески. Кроме
того, всем известны случаи, когда не
удается удержать рыбу и леска касается (а то и перекручивается вокруг) лески другого удилища, стоящего на род
поде. Очень часто при этом происходит обрыв лески — она как бы пережигается от трения. Наверное благодаря флюорокарбоновому покрытию
трение у Z-Sport намного ниже, чем у
других лесок. По крайней мере у нас
эта леска ни разу не пережглась (хотя
за сезон, конечно, случалось всякое).
Но вернемся к отчетному мероприятию. Большинство карпятников,
собравшихся на берегу Журавлевки,
уже успели соскучиться по ощущению
карпового удилища в руках, поэтому
им не терпелось взять в руки новые
«палки» и показать, на что способны
изделия немецких мастеровых в руках наших богатырей.
Справедливости ради стоит ска-

седовать со многими участниками мероприятия, взять короткое интервью
у Виталия Ардатова и даже заручиться его обещанием написать статью о
технике дальнего заброса для журнала «Карп Элит».
Наблюдать было, действительно,
интересно: у каждого участника своя
техника и свои приемы, облегчающие
заброс оснастки на максимальное
расстояние.
Очередной раз подтвердилось
мое старое наблюдение — чем крепче карпятник, тем более мощным удилищем ему комфортно работать.
Крепкие парни забрасывали миди
Spomb на 150 метров с помощью удилища Catapult Spod 13 ft 8 lb NEW,
тогда как аналогичным сподом с тестом 5.5 lb едва достигали дистанции
120 метров. А ребята, не обладающие
комплекцией борца, наоборот, гораздо дальше забрасывали ракету менее
мощным сподом.

зать, что богатырская силушка (в совокупности с некоторым детренажем)
проявлялась не только в супердальних забросах, но и в засевании дна
Журавлевки значительным количеством оборванных грузил. Слава богу,
байдарочники в основном старались
держаться не ближе трехсот метров
от берега, а заблудшим, хоть и громко,
но в пределах нормативной лексики
предлагали отплыть чуть подальше.
К сожалению, по объективным
причинам автор этих строк не мог
собственноручно испытать новые
удилища Sportex. Но нет худа без добра — со стороны наблюдать за забросами людей разной комплекции и
физических данных было очень интересно. Кроме того, мне удалось побе-

Все новые удилища Sportex показали весьма достойные результаты
по дальности. В умелых руках грузила
улетали за 170 м с помощью любой из
тестируемых «палок».
Вкратце резюмируя мнения большинства участников тестирования,
можно отметить следующее.
Очень впечатлил новый Brillant
Carp V2, я бы настоятельно рекомендовал тем карпятникам, которые привыкли довольствоваться самым лучшим, повнимательней присмотреться
к этому удилищу. Изящный бланк,
благодаря несколько усиленному по
сравнению с предыдущей моделью
комлю, стал несколько мощнее и, наверняка, прочнее. Великолепное качество отделки, удобная рукоятка,
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Валерий
Скорик

Для тестирования были предоставлены удилища следующих моделей:

61

отличный хват и новейший
катушкодержатель компании
Fuji, вызывающий ассоциацию с космическим пистолетом, делают это удилище
весьма привлекательным.
Также большинству присутствующих очень понравилось новое удилище Sportex
FBC Carp 13» 3.5 lb. Многие
помнят его предшественника — модель FBC Carp 12.5»
3.5 lb, бланк которого был
просто неубиваемым и хорошо вел себя как при забросе, так и во
время вываживания, но ему немного
не хватало жесткости для достижения
большой дальности заброса. Новый
бланк, во-первых, подрос до 13 футов,
а во-вторых стал значительно жестче, что в условиях наших спортивных
водоемов необходимо для ловли на
дальних дистанциях.
Удилище Specimen NXT 13» 3.5 lb
, которое было уже представлено на
весенних «Покидушках», хоть и не является новинкой, пришлось в сезоне
2015 по душе многим карпятникам,
поэтому желающих еще раз попробовать его в действии было предостаточно.
Достойно внимания и новое рабочее удилище Catapult Carp 13 ft
3.75 lb. Оно стало несколько жестче
своего предшественника с тестом
3.5 lb, что повысило его потенциал в
аспекте дальности заброса. При этом
новая «Катапульта» осталась полупараболиком. Удилища такого строя
отрабатывают на вываживании всем
бланком, до самого комля. Благодаря
достаточно демократичной цене, оно
наверняка станет очень популярным
в следующем году.
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Новые споды Catapult Spod 13»
5.5 lb и 8 lb получили новый дизайн
и фурнитуру. Они наверняка станут
не менее популярными, чем предыдущие модели сподов «Катапульт»,
ставших уже «классикой». Оба спода
показали, что могут послать ракету за
150 м, ну, а выбор между 5.5 lb и 8 lb
определяется, прежде всего, физическими данными и потребностями
каждого рыболова.
Catapult Marker при тесте 4.25 lb
остается достаточно мягким и чувствительным, а также позволяет забрасывать маркерную оснастку на
140–150 м (конечно, при наличии у
забрасывающего достаточных технических навыков). В новой модели
применено редкое для современных
удилищ решение — полноразмерная
дюплоновая рукоятка — от комля до
самого катушкодержателя. Дело вкуса, конечно, но мне такие рукоятки
нравятся (возможно, потому, что до
тех пор, пока не перешел на Sportex
Z, ловил фоксовскими «палками»
ограниченной серии с такими же рукоятками). Кстати, видимо, не зря компания не стала модернизировать удилище Sportex Z?

После внимательного наблюдения за всеми удилищами
в действии в руках довольно
большого количества рыболовов с разными физическими и
антропометрическими данными можно смело сказать, что
на сегодняшний день ассортимент карповых удилищ компании Sportex без проблем способен удовлетворить запросы
любого, даже самого требовательного рыболова в любых
условиях ловли.
Виталик Ардатов проводил оперативное обучение участников дружеского мероприятия.
Можно относиться к этому с иронией, но факт остается фактом — буквально после нескольких фраз, сказанных победителю неофициального
турнира Александру Дегтяреву (сам
Виталий выступал вне конкурса), он и
стал победителем, поскольку на моих
глазах сразу стал забрасывать на 20–
25 метров дальше. В результате Александр в своей лучшей попытке послал
грузило с помощью удилища Sportex
FBC на гроссмейстерскую дистанцию
182 м. Так что желающим увеличить
дальность своего заброса настоятельно рекомендую пройти курсы обучения у Виталика.
В целом прошедшее мероприятие
можно оценить очень позитивно —
встреча старых друзей, возможность
одними из первых в Украине протестировать новинки от одного из ведущих производителей карповых удилищ, прекрасная погода и шашлык на
природе, что еще нужно для счастья в
межсезонье?
Кстати, на отчетном мероприя-

— Приходилось ли вам раньше
иметь дело с удилищами Sportex?
Если да, то с какими? Какое впечатление у вас осталось от этих удилищ?
— Естественно, приходилось.
Мой напарник по команде — фанат
Sportex. Он регулярно использует на
соревнованиях удилища Sportex Carp
Z, а в качестве резерва — Sportex
Specimen NXT. Эти удилища незаменимы для ловли на дальних дистанциях в условиях сильного ветра,
поскольку позволяют использовать
тяжелые грузила, с помощью которых
можно, как говорят карпятники, «пробивать ветер».
Впечатления
от
продукции
Sporteх у меня самые положительные, поскольку Z-ка настолько легкая,
что ею не устаешь работать на любых
достижимых для заброса дистанциях
в течение четырех суток в соревновательном режиме.
— Чем, на ваш взгляд, карповые удилища Sportex отличаются
от аналогичной продукции других
производителей?
— Когда держишь в руках Sportex,
есть обоснованная уверенность в
результате заброса. Скорее всего,
это происходит на подсознательном
уровне — все-таки удилище сделано в Германии, и на его бланк дается
десятилетняя гарантия. Казалось бы,
мелочи, но благодаря этому ничто не
отвлекает, и мож-

но полностью сконцентрироваться
на точности заброса, правильной загрузке бланка в соответствии с его
возможностями и вообще непосредственно на процессе рыбалки.
— Какая из новинок Sportex понравилась вам больше всего? Почему?
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тии была с успехом протестирована
новая леска Climax флюоресцентножелтого цвета. Она очень похожа на
весьма популярную Z-Sport. Производитель обещает, что в следующем
сезоне она появится в продаже.
Еще раз спасибо компании Sportex
за прекрасные удилища и отличное
отношение к рыболовам, а организаторам мероприятия за то, что собрали нас вместе, выдернув из тоски
межсезонья.
И в заключение экспресс-интервью с Виталием Ардатовым, который
в этом году на одном из турниров
по дальности заброса показал уникальный результат — 193 м. Причем
заброс производился «на земле» с
измерением дистанции с помощью
рулетки, что исключало погрешности,
связанные с невыбранной слабиной
лески и неточностью счетчика.

— Еще не определился — FBC или
Brillant. Если FBC обращает на себя
внимание многих, лишь только попав в руки, и окончательно покоряет
после первого же заброса, то чтобы
понять и прочувствовать Brillant, им
нужно покидать.
— Существует мнение о том,
что новое удилище Sportex Brillаnt
жестче старого, что вы можете сказать по этому поводу?
— Я бы сказал, что все обстоит с
точностью до наоборот. Я был приятно удивлен, побросав новым «Бриллиантом». Предыдущей моделью я
бросал давно и всего несколько раз,
возможно, именно из-за недостатка
практики в голове осталось впечатление о Brillant‘е как об удилище с
«сухим» и «непрогибаемым» бланком.
Новая же модель мне показалась тонкой, легкой и, если можно так выразиться, «бросательной». По крайней
мере лучший результат при забросе
этим удилищем у меня получился таким же, как и с FBC, которым я практиковался значительно больше.
— Что вы можете сказать о новых сподовых удилищах Sportex
Catapult? Удилище с каким тестом
вам понравилось больше?
— Они поражают меня прежде
всего своей точностью заброса. Я любитель удилищ «с запасом мощности»,
поэтому мой выбор — 8 lb, хотя многим на прошедшем тест-драйве больше понравилось удилище с тестом 5.5
lb.
—
Понравилось
новое
маркерное
SportexCatapult?

ли
вам
удилище

— Чтобы «понять» любое маркерное удилище, им нужно хорошенько поработать. Такой возможности
у меня не было, но

первое впечатление о новом маркере
осталось положительное, поскольку
с первого раза я забросил с его помощью маркерную оснастку в район
140 м, и при подтяжке груза до 120 м
удилище показалось мне довольно
чувствительным и мягким, несмотря
на внушительный тест 4.25 lb.
— Есть ли у вас какие-либо пожелания компании Sportex относительно будущих моделей ее удилищ?
— Какие могут быть пожелания
одному из лидеров мирового родбилдинга? На мой взгляд, компания
и так идет в ногу со временем, постоянно обновляя модели своих удилищ
и только лишь улучшая их характеристики и возможности. Наоборот,
я привык ждать от Sportex каких-то
новшеств. Поэтому могу только пожелать компании работать в том же темпе и продолжать радовать нас своей
продукцией.
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РАБОТА
с маркером

Хорватия
г. Карловац
Трофей – 28,2 кг

Фото: Миховил Вудраг

Каждый из нас хочет поймать «монстра» — это
мечта каждого карпятника. И осуществлению этой
мечты может помочь немного теории, терпение и
время, проведенное на берегах водоемов,— именно
это я и называю практикой.

МАРКИРОВКА СВИМА
Маркировка — один из аспектов
карпфишинга, которому очень многие
не уделяют достаточного внимания,
а ведь она значительно важнее, чем
другие вещи, которым придается большее значение, например, удочкам, родподу, палатке и прочей материальной
атрибутике. На основании своего опыта
я считаю, что главным фактором успеха
является место ловли, и сказал бы, что
его маркировка даже важнее, чем приманка. Выбор позиций для оснасток
зависит от конфигурации дна, а для ее
выяснения необходимо провести тщательную разведку свима с помощью
маркерной снасти. Даже когда мне как-
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то не хочется заниматься маркерными
работами (скажем, в плохую погоду),
я вспоминаю, что лучше потратить пару
часов на разведку в начале сессии, чем
ловить несколько дней в неправильных
точках.
Ваша позиция на берегу, местоположение ваших оснасток, презентация
насадок и прикормки являются совокупностью факторов, которые предопределяют эффективность ловли. Улучшая один из них, можно радикально
повысить результат, а если допустить
в чем-то ошибку, итог может оказаться
плачевным. Возможно, все эти факторы
не всегда срабатывают, но я неизменно
стараюсь сделать каждый из них максимально благоприятным.

С годами и опытом рыболов, осмысливающий свои действия, безусловно,
прогрессирует — я тоже улучшил свои
навыки в маркировке по сравнению
с теми, которыми обладал, когда несколько лет назад писал первую заметку на эту тему.

СНАРЯЖЕНИЕ
ДЛЯ МАРКИРОВКИ
К выбору удилища и катушки следует отнестись серьезно, поскольку случается, что карпятники приобретают
неподходящее снаряжение, которое их
потом разочаровывает. Основная общая проблема здесь состоит в том, что
снасть в целом оказывается слишком
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маркерного удилища, помимо дальнобойности и жесткости, необходимо
учитывать такие важные его характеристики, как длина и вес. Оно может быть
длиннее обычных 4 метров, особенно в
тех случаях, когда вы хотите подробно
исследовать дальние, совершенно незнакомые зоны, и достаточно легким,
чтобы не создавать усталости, которая
отрицательно скажется на качестве
маркировки.
С учетом указанных характеристик наилучшим для маркерных работ,
по моему мнению, является… сподовое удилище. Я пользуюсь новинкой
компании Prologic под названием The
Spodder, которая удовлетворяет все
мои запросы, в частности, относительно дальности заброса. Это удилище
позволяет покрыть любые дистанции,
достижимые для рабочих удилищ, и
благодаря жесткому строю прекрасно
передает всю информацию об интересующем меня участке дна.
Что касается катушки, то она должна иметь большую шпулю типа big pit,
которая обеспечивает повышенную
дальность забросов, и быть как можно
более легкой. Я считаю, что катушки с
бейтраннером для маркерной оснастки не годятся, поскольку слишком тя-

предпочитал поплавки из бальсы ввиду
их превосходных полетных характеристик, однако со временем они начинают поглощать воду и всплывают все
медленнее, что становится заметной
проблемой при работе на дальних дистанциях и больших глубинах. Но постепенно стали появляться пустотелые пластиковые поплавки-маркеры
с прекрасными аэродинамическими
данными и плавучестью. Помимо того,
что они намного прочнее бальсовых,
воду они совершенно не впитывают и
могут оставаться на поверхности сколь
угодно долго. Один из таких поплавков
входит в новый набор Prologic Marker
Kit и комплектуется двумя маркерными
грузилами разного веса. Правильный
выбор грузила важен так же, как выбор
поплавка. Грузило должно иметь надлежащий вес, позволяющий выполнять
забросы на желаемую дистанцию, и обладать формой, благодаря которой при
протяжках по дну оно будет наилучшим
образом «считывать» информацию о
характеристиках дна и передавать ее
через леску и удилище к руке рыболова. Я часто вижу людей, использующих
при маркировке обычное каплевидное грузило, но с его помощью можно
выполнить только промеры глубин,
а прочувствовать структуру дна очень
трудно. В набор Prologic Marker Kit входит также специальный плавучий удлинитель, который помогает выполнять
маркировку на дне, покрытом слоем
водорослей или мусора. Этот элемент
достаточно прочен и снабжен широкими ушками, одно их которых служит
для присоединения к грузилу, а второе
обеспечивает легкое, беспрепятственное прохождение основной лески и
узелка шок-лидера.
В конечном счете вам необходимо
создать карту, на которую будут нанесены результаты замеров дистанций и
глубин, характеристики дна и другие
сведения, представляющиеся вам полезными для будущей ловли. Я делаю
такую карту на листе бумаги формата
А4: указываю свою позицию на берегу
в нижней его части и далее вверх через

равные интервалы наношу пунктиром
полукружья, соответствующие равноудаленным точкам заброса. От своей
позиции до этих полукружий провожу
радиусы, которые дают направление.
На карте я также указываю острова,
полузатонувшие деревья, деревья на
противоположном берегу или любые
другие ориентиры, помогающие определиться с направлением забросов.
Все элементы вашего маркерного
снаряжения заведомо должны быть
настолько хорошо подобранными и
взаимосогласованными, чтобы вы мог-
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тяжелой прежде всего за счет катушки,
или же удилище обладает излишне мягким строем, не позволяющим хорошо
прочувствовать дно при маркировке
и выполнить заброс на желаемое расстояние. Нет никакого смысла покупать
маркерное удилище, не способное работать на дистанциях, которые достижимы для ваших рабочих удочек. Мне
часто приходилось наблюдать за карпятниками, которым в силу выпавших
на соревнованиях условий надо было
ловить на дистанциях 130–140 метров,
а их маркерное удилище могло обеспечить заброс не далее 120. Подобный
конфуз обусловлен, в первую очередь,
неправильной комплектацией маркерной снасти: удилищем (читай, слишком
мягким), типом поплавка-маркера, толщиной плетеной лески, весом грузила и
другими факторами, которые мы обсудим ниже.
При маркировке удилище служит
как бы продолжением руки, с его помощью мы можем почувствовать тип
дна и различия в его конфигурации.
Отсюда следует логическое заключение, что это удилище должно быть достаточно жестким, чтобы лучше передавать вибрации, получаемые через
плетеную леску от грузила. При выборе

желы. Знаю многих, кто находит этот
дополнительный механизм удобным,
мне же он кажется бесполезным, поскольку при стравливании и подмотке
лески можно просто пользоваться основным тормозом. Поэтому для маркерной удочки я порекомендовал бы
катушку, подобную Okuma Distance Surf
60: она достаточно легка, имеет шпулю
большого диаметра и обеспечивает быструю подмотку оснастки.
Леска должна быть обязательно
плетеной, в отличие от нейлонового
монофила нерастяжимой, поскольку
благодаря именно этому свойству вы
можете хорошо чувствовать конфигурацию дна. Я категорически не рекомендую использовать нейлоновую леску, которая дает неточные результаты
измерений, причем их погрешность
возрастает с увеличением дистанции,
и к тому же практически не позволяет
засечь мелкие детали донного рельефа. Для маркерной снасти прекрасно
подойдет новый шнур Prologic Marker
Braid, который имеет чередующиеся
каждые 50 см участки разного цвета и
отчетливые метки через каждые 10 м,
позволяющие легко определить, на
какое расстояние заброшен поплавок.
Плетеную леску следует использовать
и для шок-лидера. Во-первых, узел,
соединяющий две достаточно тонкие
плетенки, получится очень компактным и будет гораздо легче проходить
через ушко или колечко, на котором
подвешено маркерное грузило (на
мелководье, где глубина не превышает
длину шок-лидера, это не имеет значения, однако на больших глубинах объе
мистый узел может застревать). Вовторых, плетеный лидер, в отличие от
нейлонового, не будет амортизировать
ваши движения удилищем, сохранит
чувствительность снасти и позволит
выполнять самые дальние забросы.
Существует несколько типов маркерных поплавков, и каждый из них
имеет определенные преимущества
и недостатки. По моему опыту, лучше
всех так называемые «карандаши»,
продолговатые и тонкие. Поначалу я

лу леска остается достаточно хорошо
натянутой, и результаты измерений
становятся более достоверными. Возможно, кому-то подобная погрешность
измерений не покажется существенной, однако при глубине около 2 мет
ров перепад в пару десятков сантимет
ров определенно играет важную роль,
и обнаружить его путем перемещения
маркерного поплавка от поверхности
ко дну гораздо легче.
Закончив маркировку, я выбираю
ориентиры, расположенные на противоположном берегу или на воде, которые помогают мне выполнять точные
забросы рабочих удилищ или спода.

мои силы и противоположный берег,
опускаю поплавок до упора в грузило,
заклипсовываю леску на шпуле и потом
измеряю эту дистанцию, наматывая леску на два колышка, вбитые в землю на
расстоянии 5 метров друг от друга. Глубину можно довольно удобно и точно
измерять, заранее определив расстояние, которое проходит леска при переводе удилища из «нулевого» положения
(кончик смотрит прямо на поплавок) в
перпендикулярное, соответствующее
повороту на 90°. Одного-двух таких или
обратных движений обычно достаточно, чтобы притянуть поплавок к грузилу
или же позволить ему всплыть на поверхность из крайнего нижнего положения. Кроме того, это же расстояние
покрывает грузило во время каждой
его «полной» протяжки по дну, и вам
будет легче понимать, на какой дис-

Прежде мне, как и многим знакомым карпятникам, нравилось при замерах глубины поднимать маркерный
поплавок от грузила к поверхности,
то есть стравливать леску с катушки.
Но после того, как однажды на мелководье при сильном ветре мои измерения
показали глубину намного больше действительной (которую я знал по прежним замерам), я сообразил, что гораздо
более точные данные буду получать,
опуская поплавок с поверхности к лежащему на дне грузилу. Когда вы выпускаете поплавок на поверхность, часть
стравливаемой лески под влиянием ветра или течения образует на воде дугу,
и результат измерения глубины оказывается завышенным, причем с увеличением дистанции ошибка становится все
более значительной. А при перемещении поплавка от поверхности к грузи-

Часто я прочерчиваю перед собой на
берегу направляющую линию для прицельных забросов в ночное время.
У меня бывало (признаюсь, множество раз) так, что рыба при вываживании цеплялась за маркерную снасть, не
убранную из воды своевременно. Эта
ошибка может обойтись вам очень дорого, особенно на соревнованиях. Маркерный поплавок, безусловно, помогает процессу ловли, но если он торчит в
воде без нужды, у вас после поклевки
могут быть большие проблемы.
Надеюсь, я познакомил начинающих с этой, казалось бы, простой техникой разведки свима и, возможно, открыл что-то полезное более опытным
карпятникам. Успешной маркировки,
удачной ловли и до встречи на водое
мах!
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Я начинаю маркировку с нанесения на карту всех хорошо заметных
ориентиров, поскольку это облегчает
дальнейшую работу по ее составлению.
Затем приступаю к обследованию доступных мне максимальных дистанций,
последовательно продвигаясь по фронту слева направо. Забрасываю снасть
настолько далеко, насколько позволяют

танции вы в данный момент работаете.
Конечно, «полная» протяжка не обязательна — она может быть значительно
короче, если вы обнаружили какую-то
особенность донного рельефа. Зондирование дна следует выполнять системно и последовательно, не бросаясь из
стороны в сторону, поскольку это будет
пустой тратой времени и внесет неизбежную путаницу в картографирование на дальних дистанциях. Обычно в
случае маркировки обширной привлекающей меня зоны я более подробно
исследую те участки, которые кажутся
мне интересными для последующего
размещения прикормки и оснасток.

ли работать в охотку — с удобством и
без проблем, которые обычно обнаруживаются только после прибытия на
водоем.

Короткие сессии

Бойковы
Денис, Елена
Россия
г. Москва
Трофей – 15,82 кг
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Еще в начале года было решено не участвовать в серьезных
соревнованиях, поскольку моя вторая половина в лице супруги Елены временно ушла из большого спорта, но об этом
в другой раз. Чтобы совсем не потерять форму, решил принимать участие в соревнованиях попроще, на 1–2 дня и с возможностью выступать одному. Очень радует, что в последнее
время стало больше водоемов, которые поддерживают и поощряют принцип «поймал — отпусти», на них иногда проводятся любительские турниры. Я знаю несколько таких водое
мов, на каких-то уже соревновался в прошлом году, другие
были мне незнакомы. Мой выбор пал на водоем под названием «Возрождение», на котором я не был ни разу, но друзья
хорошо о нем отзывались.

Итак, на новом для меня полигоне планировали провести открытие
и закрытие сезона по двое суток
плюс турнир, состоящий из пяти этапов, каждый по 26 часов, ловить можно было на два удилища, результат по
трем лучшим этапам. И все это в режиме фестиваля, то есть участникам
разрешалось заходить друг к другу
в сектора, общаться, обмениваться
опытом и т. д.
Открыть сезон решил на КРХ «Возрождение» 24–26 апреля. С первого
взгляда водоемчик понравился, несмотря на то, что он искусственно
выкопан. Средняя глубина — 2–4 м,
у плотины — до 6–7 м. Ловля возможна только с одного берега. В вершине
ширина водоема около 160–180 м, а у
плотины — около 400 м. Это была вся
информация, которой я обладал.
Обычно я перед рыбалкой не могу
уснуть, а тут первый выезд в новом
сезоне, да еще и с соревновательным
азартом, поэтому собираюсь и двигаю
в гараж грузить машину. Ночная дорога до водоема не заняла много времени, и вот я на месте. Оказывается, я не
один приехал так рано — организатор
Виктор Воронцов уже здесь, и Евгению
Комарову тоже не спится. За разговорами и горячим чаем время пролетело
незаметно. Постепенно съехались другие участники, и вот все в сборе, жеребьевка.
Я попадаю практически в середину пруда. Ну что ж, «а что нам скажет
маркерное удилище?» Несколько часов
работы маркером, и вот что мы имеем.
Все дно глинистое, где-то мягче, гдето жестче с небольшими камешками и
камнями. Имеется нечто вроде русла с
глубиной 4 м, но не широкое.
Перспективную, на мой взгляд,
точку я нашел на дистанции 128 м. Она
представляла собой перепад глубин
с русла в сторону противоположного
берега с 4 м на 2.5 м. Кроме того, решил уйти дальше, чем ловят соседние
сектора. Кормить решил следующим
образом: вкусно-точно-немного плюс
ПВА-конфеты.
Прикормка состояла из жирного
пеллета TROUT, нескольких видов резаных питательных бойлов на рыбной
муке, вареной конопли, аминокислот.
Несмотря на раннее время года и сюрпризы погоды, рыбка клевала и отзывалась на прикормку, но не очень активно, предпочитая насадку нейтральной
плавучести с резким запахом специй и
рыбы. За 48 часов были и дождь, и снег,
и ветер, и солнце, а ночью температура
опускалась ниже нуля! И все же мне удалось поймать 57.3 кг рыбы. Этого хватило, чтобы занять второе место. Но было
над чем подумать, ведь почти вся рыба
была поймана на вторые сутки…

// За 48 часов были и дождь, и снег,
и ветер, и солнце, а ночью температура
опускалась ниже нуля! И все же мне
удалось поймать 57.3 кг рыбы.//

1-й этап. 9-10 мая
Погодка в эти дни порадовала —
тепло и солнечно, но ветрено. После
жеребьевки попадаю в 10-й сектор.
И снова работа маркером. Вообще я
считаю, что на коротких сессиях осо-
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2-й этап.
12-13 июня

4-й этап.
15-16 августа
На четвертый этап у меня были серьезные планы, поскольку на пятый
мог и не попасть, а девятое место надо
исправлять, тогда будет шанс попасть
в призы. Шарик с номером сообщил,
что ловить я буду практически в центре
водоема, но слева от меня, через один
сектор, будет располагаться лидер по
сумме всех этапов.
Тактика следующая — максимально далеко кормить и там же ловить со
дна. Прикормка состояла из жирного пеллета, рыбных бойлов, конопли
и жидкостей. Поклевки не заставили
себя ждать, кроме того, Евгений Комаров, лидер всего турнира, сделал ту же
ошибку, что и я: зацепился за рельеф на
дистанции ближе, чем была расположена моя точка ловли. В результате он
ловит немного.

Ночью прослеживалась интересная картина: весь день дул сильный
ветер в дамбу, а ночью все стихло,
и рыба стала двигаться в вершину водоема. Около полуночи произошла
первая поклевка, потом поклевки
следовали в течение двух часов с периодичностью 15–20 минут. Евгений
вечером забросился на ту же дистанцию, что и я. И вот с двух до четырех
ночи клюет у него. Я, конечно, пытался
докармливать коброй, но не остановил рыбу у себя. Когда в 5:30 поднялся
ветер в сторону дамбы, я на обратном
ходе рыбы успел взять еще несколько
хвостов и вырваться на второе место.
На пятый этап я не попал и приехал
только на финальное награждение.
В итоге я занял второе место, но все
решилось практически в последние
минуты, и пришлось понервничать,
поскольку от меня уже ничего не зависело.

Попав в незнакомый сектор, тщательно
отмаркерился и нашел перспективную
точку на дистанции 100 м. Соседи слева
и справа кормят немного дальше меня.
Понимаю, что это не очень хорошо,
но ловить, так сказать, в «поле» не хотел
и сделал ставку на рельеф, надеясь собрать рыбу на корм, положенный в нужном месте. Состав и тактика прикормки
те же, что и на первом этапе, плюс немного больше жидкости и бойлов.
Но что-то пошло не так. За сутки ни
одной поклевки. Что я только ни пробовал. С утра закидываю оба удилища
с маленькими ПВА-конфетками на максимальную дистанцию, и это дало результат. За несколько часов до финиша
я получил две поклевки, поймал одну
рыбу и попал на 9-е место. Вопросов в
голове — миллион…

3-й этап.
25-26 июля
И на этот раз не обошлось без
сюрпризов. По воле жребия я попал в
третий сектор, почти около плотины.
В первом секторе серьезный соперник,
рыба клюет в вершине. На предыдущих
этапах я пробовал зиг риг, но безуспешно, а тут первый сектор берет рыбу
на зиг. Настроив оба удилища под зиг,
я начал усиленно кормить, и вот у меня
тоже пошли поклевки. Прикормка предельно проста — сыпуха и вода.
Ночью со дна поклевок не было.
С рассветом ставлю одну палку на
зиг, другую на дно. Поскольку время
кормления еще не наступило, кормлю
коброй, надеясь заинтересовать карпа бульканьем. Как только наступает
время кормления, ставлю оба удилища на зиг, начинаю кормить и ловлю
несколько рыб. У первого же сектора
не клюет, и это дает мне возможность
выйти вперед и занять 2-е место.
Почему же не было поклевок со
дна, ведь в основном все ловили именно со дна?
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// За несколько часов до финиша я
получил две поклевки, поймал одну рыбу
и попал на 9-е место.
Вопросов в голове — миллион…//

// За двое суток скормил 6 кг бойлов,
я думаю, это очень много для осени,
но у рыбы оказалось другое мнение,
и она с удовольствием кушала, хоть и
не активно. //

Еще немного хочу сказать о фестивале Carp Secret продолжительностью
48 часов, который организовал Ден на
водоеме «Улово». На открытии сезона в
конце мая мы участвовали там с моей
любимой супругой Еленой и заняли 3-е
место. Погода была отличная, рыбка
ловилась, было весело, всего и не расскажешь. На закрытии я был с другом, и
в очень непростых погодных условиях
мы заняли тоже 3-е место. Мы попали в
первый сектор, дул сильнейший ветер
в дамбу.
В это время года сектор не совсем
удачный, поэтому решил поэкспериментировать с прикормкой. Ломая
стереотипы осеннего кормления и
отступив от своей тактики, закормил
одну точку жирным крупным пеллетом и рыбными бойлами не первой
свежести в пропорции 30 % пеллета,
60 % бойлов, 10 % конопли, немного
аминовитаминов плюс докорм коброй
акватории вокруг точки ловли. За двое
суток скормил 6 кг бойлов, я думаю, это

очень много для осени, но у рыбы
оказалось другое мнение, и она с
удовольствием кушала, хоть и не
активно. На второй день с усилением ветра поклевки прекратились, и мы
поймали лишь одну маленькую рыбу.
Вообще, то, что происходило на водое
ме — это новый формат дружеских
турниров, но это тема для отдельной
статьи.
Подводя итоги этого сезона, состоявшего из коротких сессий, можно
выделить несколько пунктов: кормить
меньше, но качественнее; больше
жидкостей; стараться не создавать
конкуренцию насадке и использовать хорошую презентацию; конечно
же, точность — не размазывать пятно
прикормки и точно класть оснастку,
особенно это важно в холодной воде;
работа маркерным удилищем, как я
уже писал выше, нужно тщательно выбрать точку ловли, ведь поменять ее на
короткой сессии просто не будет времени.
Весь сезон я использовал только жирный пеллет размером 6–20 мм
даже в холодной воде, а также бойлы
рыба и специи. Считаю обязательным

использование максимально вкусных
ПВА-стиков. Вот примерный состав
моего стик микса: пеллеты 2–6 мм (несколько видов), готовый ПВА-микс (немного), крушенные бойлы (того же вкуса, что и микс), птичий корм (FF), крошка
из попапов, витамины и аминокислоты.
Какие использую поводки, спросите вы? Обычный классический поводок
с термоусадкой или без нее, средней
длины. Крючки размеров 6, 7, 4.
Вот такой получился у меня сезон
карповой ловли, надеюсь, в следующем
году наша команда CarpFly будет в полном составе и даже больше.
Отдельно хочется поблагодарить
администрацию водоема «Возрождение», организатора турниров Воронцова Виктора и всех участников, а также администрацию водоема «Улово» и
Дэна за организацию фестиваля нового
уровня.
До встречи на водоемах!
С уважением, команда CarpFly

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

бенно важно найти перспективную точку, ведь поменять ее просто не хватит
времени.
В этот раз решил немного поменять
тактику прикармливания: с утра закорм фруктами, а вечером рыба-специи,
в течение дня докорм фруктами после
каждой поклевки. Но поклевок не было,
поэтому только перезабросы с ПВАконфетками. Насадка — то, чем кормим,
немного выделенная попапом и дипом.
Результат такой тактики — 2 место
с весом улова 28.3 кг и биг фиш весом
9.5 кг (клюнул первым), кроме того, наибольший средний вес. Я считаю, что это
неплохой результат, и дабы еще раз все
проверить, остаюсь еще на одни сутки,
тактика прежняя. Итог вторых суток —
поклевки стали чаще, и было поймано
3 рыбы весом больше 10 кг.

ВЫСШАЯ ЛИГА
СПОРТ

впервые на Кубке России
Рубен
Смолиев

// Тактика кормления и зоны ловли относительно этого корма на любом
турнире — это очень важная составляющая успешного выступления //
Делать одну или две точки, кормить
точечно или ковер выстелить, начинать
с ближней дистанции или нет, а может
быть, вообще со старта не кормить, попытаться выдернуть стартовую рыбу,
которая не успела отойти от берега
(ведь времени не так много, и каждая
рыба на счету, а стартовая рыба иногда свое дело делает)? Но, как правило,
со старта, особенно на водоемах, где
нет ярко выраженного рельефа (это
наши rубанские степняки), а просто
имеются какие-то островки твердого
дна, лучше потратить время на их поиски. Ведь наша главная задача — это
планомерная ловля с увеличением
темпа поклевок, а чем правильнее выбрано место, тем больше шансов, что
поклевки будут не случайными.
Многие спортсмены пытаются сразу со стартовой ракетой забросить
удилища в надежде поймать стартовую рыбу, но через лески не помаркеришься, а если и получится это сделать, то всю рыбу распугаешь. А рыба
из свима уйдет на дальнюю дистанцию
буквально через два-три часа, так как
прессинг свое дело делает, и по итогу
время со старта окажется потраченным зря. Поэтому начинать турнир мы
привыкли с начала.

Поиск места
В данном конкретном случае было
известно, что перепады, бровки и ка-

74

кие-либо яркие особенности рельефа
дна отсутствуют, и нашей задачей было
найти твердые участки дна. Ил здесь
имеет очень резкий запах, а на более
твердых участках дна его не так много.
Обычно в начале турнира (через дватри часа после стартовой ракеты) мы отправляем в точку семь-десять ракет и
ждем реакции рыбы. Какую дистанцию
клипсовать со старта? На этом водоеме
мы стараемся начать с ближних дистанций, чтобы было куда двигаться по
мере отхода рыбы от берега, вызванной
прессингом. Дистанции меняем с шагом
десять метров. Если точка ловит, и в нее
заброшены два удилища, дистанция
между ними составляет пять метров.
Особенностью водоема является очень
большая популяция карася, поэтому
было замечено, что с кормового пятна
ловить сложно, и оснастки нужно размещать в приграничной зоне, поскольку карась не дает другой рыбе подойти
к корму, и такая тактика дает хорошие
результаты. Было даже замечено, что
чем дальше от корма находится насадка,
тем реже поклевки, но крупнее рыба.
Хорошо, когда реакция есть, когда
приходит информация с той стороны.
Тогда все просто: после поклевки в
точку обязательно отправляются пять
ракет, причем я думаю, лучше эти ракеты отправить прямо во время вываживания. Рыба на крючке своим бурным
поведением все равно напугала всех
своих сородичей в округе, и громкие

удары о воду наших SPOMBов особо не
навредят. Главное — ни при каких усло
виях не пропустить вечернее кормление, иначе ночью можно хорошо выспаться, а перед рассветом не забыть
подбросить бойлы коброй в преддверии утренней активизации клева.
Единственной проблемой остается вываживание — темповая ловля не
дает возможности делать все размеренно, плюс взвешивания, перезабросы — иногда в воде всего одна палка
остается. И вот здесь нужны железные
нервы, вываживать следует, не торопясь ни при каких обстоятельствах,
за исключением тех, которые диктует
рыба, потому что по сути, если вам достался хороший сектор, да еще и рыба
по каким-то причинам не уходит из
него, единственным слабым звеном
остается процесс вываживания.
Вот так и получилось на Кубке России 2015, который проходил в с. Глебовка Краснодарского края. Это довольно
известный среди карпятников водоем,
на котором в последнее время проводилось очень много турниров. В общем,
мы знали на все сто, куда едем. Это был
наш пятый или шестой турнир на этом
водоеме, не считая тех случаев, когда
мы просто приезжали понаблюдать за
выступлением именитых команд.
Сектор нам достался хороший,
в этой зоне можно работать, на предыдущих турнирах командам, ловившим в этом секторе, удавалось даже

занимать призовые места. Все для нас
складывалось очень удачно. Были найдены зоны с твердыми участками дна
на дистанции 80 и 125 метров, эти точки
и было решено кормить. В ближнюю и
дальнюю точки упали по десять ракет
со смесью быстрорастворимого пеллета в клубничном сиропе и резаных
бойлов, обильно залитой бустерами и
концентратами. Мы часто первый закрой делаем с очень концентрированной аромой, дальше по ходу турнира
ее концентрация снижается, дабы не
навредить при наличии рыбы в свиме.
Ответ рыбы не заставил себя долго
ждать. Им стала поклевка амура весом
около трех килограммов. И практически все трое суток активность рыбы не
менялась. В определенное время час
тота поклевок увеличивалась, например ночью, а особенно под утро, днем
клев становился чуть слабее.
Основная масса поклевок (процентов 90) приходилась на амура, карпа
было очень мало в сравнении с прошлыми сезонами на этом же водоеме.
А амур — рыба сложная и непредсказуемая. Торопливое вываживание, о котором я уже упоминал, привело к тому,
что за время турнира у нас произошло
двенадцать сходов, а это как минимум
тридцать килограммов к общему результату. Именно поэтому наша команда заняла на турнире шестое, а не четвертое место.
После каждого схода я менял поводки, крючки, в общем, занимался всяким бредом, как мне стало понятно потом. Ведь сильно наклоненное вперед
удилище при выкачивании позволяет
рыбе воспользоваться отсутствием
такого врага, как кончик удилища, благодаря которому гасятся все удары и
маневры рыбы, не оставляя ей никаких
шансов. Но я слишком сильно наклонял палку вперед, и при движении на
себя с определенным усилием проис-

ходил сход. Чувствовалось, как рыба в
этот момент сильно дергала и сходила.
Только потом, после турнира, сотни раз
прокручивая все голове, я понял, что
это я давал рыбе шанс сойти, а крючки,
оснастки и прочее были не столь важны. Ведь если вы выступаете на соревнованиях по ловле карпа, то я не думаю,
что вы свяжете настолько кривой поводок, что он рыбу засекать не будет, или
поставите тупой крючок.
К следующему этапу я сделал выводы, и в результате были реализованы
тридцать поклевок из тридцати. Только
в этот раз нам не очень повезло с зоной
ловли. Темп поклевок не менялся вообще — раз в час с перерывами на ночь.
Вот это самое трудное, когда все
твои действия не приводят ни к какому результату. Темп поклевок упорно
не хотел увеличиваться. Ни смена дистанции, ни обилие корма, ни его отсутствие ничего не меняли. Поэтому я не
зря сказал о везении, так как оно, к сожалению, неотъемлемая часть карповой ловли как спорта.
Ты можешь быть очень сильным
и опытным спортсменом, но там, где
нет рыбы и куда она не собирается
приходить, она не оценит твои супердорогие и сбалансированные корма,
отправленные за 140 метров ценой нечеловеческих усилий. Рыбе ведь безразлично, что ты пашешь как конь и делаешь все лучше, чем соседи по сектору,
но почему-то они ловят больше, чем ты.
И это, к сожалению, тоже часть карпового спорта. Поэтому расстраиваться
из-за плохого выступления не стоит,
зато необходимо делать глубокий анализ неудачи. Ведь единственное, что
мы можем сделать, когда турнир не задался,— это извлечь из сложившихся
обстоятельств тот самый горький опыт,
которому неизбежно предшествуют неудачи и поражения.

реклама

Россия
г. Краснодар,
Трофей - 17 кг

АТЛАС

Дмитрий
Слета
Чехия
г. Прага
Трофей — 27 кг

Каждый рыбак
надеется поймать рыбу
своей мечты.
Спиннингисты гоняются
за трофейными
хищниками, любители
фидерной ловли —
за трофейными
лещами, карасями и
прочей белой рыбой.
А карпятники, конечно
же, мечтают поймать
своего трофейного
карпа или амура,
живущего в том
водоеме, в котором
они рыбачат.

Ч

то же нужно сделать и знать
для того, чтобы осуще
ствить эту мечту? На этот
счет существует, наверное,
больше вопросов, чем ответов. Карпфи
шинг тем и интересен, что невозможно
все предугадать и иметь ответы на все
возникающие вопросы. В этой статье я
попробую более подробно рассказать
о том, что необходимо знать, а главное
делать для того, чтобы наконец осуще
ствить свою мечту и поймать того само
го большого карпа, который живет в
вашем водоеме.
Как известно, карп и белый амур —
очень сильные рыбы, способные ока
зать значительное сопротивление при
вываживании. Поэтому вы должны
быть постоянно готовы к этому и иметь
достаточно надежные снасти, начиная
от крючков, лески или шнура и закан
чивая удилищами. Не стоит недооцени

вать своего соперника, чтобы потом не
пришлось об этом жалеть, сидя на бе
регу с разогнутым крючком, порван
ной леской или еще хуже — со сломан
ным удилищем.
Итак, начнем по порядку.
Первое и самое главное: выбирая
водоем и место ловли, постарайтесь
собрать максимум информации о них.
Найти эту информацию можно либо в
Интернете, либо пообщавшись с мест
ными рыбаками. Чем больше инфор
мации вы будете иметь, тем лучше.
Самое главное — узнать, есть ли во
обще в этом водоеме трофейные эк
земпляры и когда их в последний раз
видели. Не нужно надеяться на то, что
если тот или иной водоем не спускали
длительное время, значит, там должны
быть монстры. В большинстве случаев
такое мнение может оказаться оши
бочным. Рост карповых рыб на диких

// Как известно,
карп и белый
амур — очень
сильные рыбы,
способные
оказать значительное сопротивление при
вываживании. //
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Разделим зерновую прикормку на две
группы.
1) Мелкая: пшеница, конопля, рапс,
просо, люпин, вигна, красная чечевица,
кукуруза.
2) Крупная: мега кукуруза, нут, нут
XXL, фасоль, тигровый орех, семена
клена.
Мелкие зерновые лучше применять
в тех местах, где карп интенсивно пита
ется, на пути его перемещения (чтобы
попытаться его остановить), в первые
два дня ловли или в местах с илистым
дном. Мелкие зерновые из-за своего
малого веса не смогут провалиться в
ил.
Крупные зерна лучше применять на
ракушечных полях, в заросших местах,
там, где много водорослей, на песча
ном или твердом дне, в местах с под
водным течением или на водоемах с
большим количеством мелкого карпа.

// Качественный стацио
нарный маркер гарантирует, что даже в том
случае, если рыба заведет за него леску,
она просто соскользнет
по маркеру, что никак
не помешает процессу
вываживания.//

// Лучше всего составить для себя
карту зоны ловли,
да и всего водоема. Постарайтесь
найти на дне чтонибудь необычное
и интересное.//
водоемах зависит от многих факторов:
кормовой базы, погодных условий в
вашем регионе, прессинга со стороны
рыбаков, размера водоема и т. д.
Теперь перейдем к непосредствен
ному изучению выбранного вами мес
та. Всем известно, что чем удобнее на
берегу нам, тем данное место становит
ся опаснее для рыбы. Поэтому старай
тесь выбирать место ловли либо там, где
постоянно наблюдались выходы карпа,
либо там, где до вас мало кто ловил.
Как правило, такие места бывают менее
комфортными для рыбака, но в данном
случае нужно чем-то жертвовать.
Исследование места ловли займет
у вас немало времени. Лучшим помощ
ником, конечно же, является эхолот.
С его помощью вы сможете более под
робно изучить дно и все, что находится
под водой. Лучше всего составить для
себя карту зоны ловли, да и всего во

ряет смысл. Всегда помните об этом и
старайтесь никогда не экономить на
ней. Общаясь с рыбаками на различ
ных водоемах, мне часто приходится
удивляться их рассуждениям по пово
ду прикормки. Видя на берегу снасти и
оборудование за несколько тысяч, за
тем узнаешь, что рыбак прикармливает
обычным комбикормом. А по заверше
нии рыбалки такой человек остается
недовольным достигнутыми результа
тами.
Если каждый из вас посчитает,
сколько он тратит денег, времени, не
рвов, сколько километров наезжает по
стране или по миру и все остальные за
траты на рыбалку, то цена прикормки
покажется вам просто смешной.
Приезжая на новое место, я никогда
не начинаю прикармливать дорогими
бойлами или другим дорогостоящим
кормом. Первый закорм провожу с
использованием
зерновых, кото
рые более до
ступны по цене
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вблизи молодого камыша или места с
перепадом глубины в несколько мет
ров. Например, если имеется перепад
с 4 м до 1.5 м, то на глубине 1.5 м вода
в дневное время будет прогреваться
быстрее, и карп будет выходить туда,
чтобы погреться и найти какую-нибудь
пищу. В теплых местах жизнь начинает
ся раньше, и карп об этом знает.
В летнее время года, когда рыба
становится активнее, для ловли лучше
выбирать более глубокие места. В та
ких местах вода в жаркие дни содержит
в себе достаточное количество кисло
рода, и рыба чувствует себя там более
комфортно.
В ночное время можно попробо
вать поместить насадки в не очень глу
боком месте, иногда такие трюки дают
неплохие результаты.
Теперь немного о том, как и чем
обозначить выбранное место. Сделать
это можно, либо найдя на водоеме ка
кие-нибудь точки для ориентира, либо
при помощи стационарного маркера
типа Atropa. Многие также применяют

доема. По
старайтесь найти на дне что-нибудь не
обычное и интересное. Это могут быть
какие-нибудь затопленные предметы
или коряжник, перепады дна, так на
зываемые бровки или русло водоема.
Но если в выбранном месте ничего это
го не оказалось, не отчаивайтесь, это
вовсе не означает, что здесь не будет
рыбы. Как правило, различные пред
меты, находящиеся на дне, являются
убежищем или так называемым домом
для рыбы, и она, прячась в них, чувству
ет себя в безопасности и находится там
почти постоянно, иногда покидая эти
места для кормежки. Если на дне во
доема ничего интересного нет, рыба
будет проходить через такие участки,
мигрируя в поисках пищи.
Выбор места ловли во многом за
висит и от времени года. Весной пы
тайтесь найти более мелкие участки

// Исследование
места ловли
займет у вас
немало времени.
Лучшим
помощником,
конечно же,
является эхолот. //

и маркеры, закрепленные на веревке.
Неудобство при использовании таких
маркеров состоит в том, что рыба при
вываживании может запутаться в мар
кере, и вы рискуете потерять ее или
оборвать снасть. Поэтому первый и
второй варианты лично мне кажутся
более безопасными и надежными во
всех отношениях. Качественный стаци
онарный маркер гарантирует, что даже
в том случае, если рыба заведет за него
леску, она просто соскользнет по мар
керу, что никак не помешает процессу
вываживания.
Наверное, можно описывать еще
много вариантов выбора места в соот
ветствии с различными принципами и
в зависимости от времени года, но вы
шеописанные являются основными.
В любом случае (простите за каламбур)
решение о выборе места нужно прини
мать на месте.
Теперь переходим к следующему
этапу — прикормочная программа и
тактика прикармливания.
Правильная и качественная при
кормка — это то, без чего рыбалка те

и в некоторых случаях достаточно эф
фективны как прикормка.
Как, где и какие зерновые исполь
зовать?
Основной задачей зерновых яв
ляется быстрое привлечение рыбы к
месту ловли и поддержание интереса
карпа к нему.
Но не всегда и не везде зерносмесь
позволит добиваться хороших успехов
на водоеме. Сразу возникает вопрос: по
чему? Причин этому может быть много.
На очень илистом дне зерносмесь может
провалиться в ил, и карпу тяжело будет
ее найти. Карп не привык к такому разме
ру корма, и он не вызывает у него интере
са. Карп отдает предпочтение естествен
ной кормовой базе водоема.
Каждый водоем уникален, как и по
ведение карпа в нем. Зерновые могут
пропитаться запахом ила или быть пло
хо приготовленными, и карп с большим
трудом будет их переваривать. Это все
го лишь несколько случаев, в которых
карпу может не нравиться наша при
кормка из зерновых.
Давайте начнем с самого начала.

Зерновые — это хорошее допол
нение к прикормочным программам в
комбинации с бойлами.
Теперь рассмотрим каждую зерно
вую культуру отдельно. Я также расска
жу о возможных способах приготовле
ния каждого вида зерен.
ПШЕНИЦА
Очень привлекательная при
кормка для карпа. Иногда ее можно
использовать и в качестве наживки.
Карпу она очень нравится благодаря
своему сладкому привкусу. В пше
нице содержится достаточное коли
чество энзимов, которые помогают
карпу хорошо переваривать пищу.
Она хорошо подходит для того, что
бы остановить карпа в зоне ловли и
для длительных сессий.
Приготовление: зерна пшеницы
замочить на 12 часов в теплой воде,
затем проварить примерно 40 минут.
Еще как вариант можно дать пшенице
прорасти.
Дополнение: можно залить слад
ким или кремовым бустером.
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РАПС
В комбинации с пшеницей в про
порции 1:1 можно получить неплохой
результат. Лучше применять в теплой
воде из-за большого содержания мас
ла. Является хорошим слабительным.
Приготовление: Достаточно залить
водой и оставить на 12 часов. Рапс не
нужно варить, но и сухим его использо
вать нельзя: он не будет тонуть.
Дополнение: Перемешав рапс с лю
быми зерновыми, мы сможем получить
отличный результат в плане перевари
вания карпом подобной пищи.
КОНОПЛЯ
Конопля является одной из самых
популярных прикормок в мире. Очень
хорошо работает в теплой воде в лет
ние месяцы.
Приготовление: Зерна замочить
в воде 12–18 часов, а затем варить до
тех пор, пока они не начнут лопаться.
Можно и поджарить семена. Добавляя
жареные семена в прикормку, ожидай
те и привлечения большого количества
плотвы. Жареная конопля действует на
нее как магнит.
Дополнение: Перед употреблением
можно залить дипом.
ВИГНА
Это не очень распространенная в
Европе культура. Зато если вам повезет
ее приобрести, то лучшей прикормки в
осеннее время года вы не найдете.
Приготовление: Залить водой на
18–20 часов, затем варить примерно
30 минут.
Дополнение: хорошо работает в со
четании с бустерами Spice, Spice Shrimp.
КРАСНАЯ ЧЕЧЕВИЦА
Ее очень тяжело достать. Хорошо
работает на чистом песчаном дне, бла
годаря своему яркому цвету очень при
влекательна для карпа.
НУТ
На заре развития карпфишинга в
Европе на него практически не обра
щали внимания. Сейчас некоторые ры
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боловы-карпятники не представляют
себе рыбалки, в процессе которой нут
не используется в составе прикормки.
Нут — это бобовое растение со слад
ким привкусом. Правда, он имеет один
недостаток. Его лучше не использовать
в водоемах с илистым дном, поскольку
нут очень быстро впитывает запах ила!
Нут очень быстро и хорошо перевари
вается карпом благодаря большому со
держанию белка!
Приготовление: Замочить в воде
или приготовленном сиропе на 12 ча
сов. Запомните, горох впитывает в себя
очень много жидкости, из-за чего силь
но увеличивается в объеме. Поэтому
заливайте его водой с избытком и ис
пользуйте большую посуду.
Дополнение: В некоторых случаях
нут может заменить бойлы в качестве
насадки. Он хорошо окрашивается
и впитывает в себя ароматизаторы.
Очень хорошо работает и в пророщен
ном виде. Хорошо сочетается в прикор
мочной программе с тигровым орехом
или арахисом.
ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ
Фасоль известна каждому. Она мо
жет давать очень хорошие результаты в
осеннее время года. Ее можно исполь
зовать на илистом дне и на водоемах
с подводным течением. Да и в других
случаях она показывает неплохие ре
зультаты.
Приготовление: Зерна залить водой
примерно на 20 часов и недолго про
варить.
Дополнение: Не переборщить —
1 кг в день!
ТИГРОВЫЙ ОРЕХ
Это растение родом из Южной
Америки является очень популярной
добавкой для прикормки в Европе. Со
ветую обратить особое внимание на
дозировку. Карп просто обожает тигро
вый орех, но он очень плохо перева
ривается. Достаточно горсти ореха на
10 кг прикормки.
Приготовление: Орехи небольшого
размера замочите примерно на 24 часа,

АРАХИС (земляной орех)
Что такое арахис, наверное, расска
зывать не нужно. Арахис, как и тигро
вый орех, привлекает карпа хрустящим
эффектом. Сами знаете, когда берете
упаковку с чипсами и сначала один ку
сочек, потом второй и в результате вся
упаковка. Тот же самое происходит и с
карпом. Если вы правильно пригото
вите арахис, то с его помощью сможе
те удержать карпа в зоне ловли очень
долго. Внимание! Старайтесь кормить
только свежими орехами. Арахис очень
плохо переваривается, поэтому также
обращайте особое внимание на его ко
личество в прикормке.
Приготовление: Орехи замочите в
сладком сиропе или сиропе с добав

лением специй на 14 часов. Варить не
нужно. После этого орех готов и обла
дает ароматом и хрустящим эффектом.
Дополнение: Можно добавить бу
стер «Ваниль» от LK Baits.
Очень хорошо еще до рыбалки про
думать, какую тактику прикармливания
вы будете использовать.
Каждый вид зерновых следует пра
вильно приготовить. В нашем случае
зерновые лучше переварить, чем не
доварить. Тем самым карпу будет легче
переваривать вашу прикормку, и он с
удовольствием будет ее есть. При по
имке карпа прикормка должна течь из
него струей. Это говорит о том, что при
кормка качественная и правильно при
готовлена. Не забывайте об этом. И об
ращайте на эти вещи особое внимание.
Надеюсь, что хоть немного помог
некоторым из вас и познакомил с при
кормкой, в которые входят различные
зерновые культуры.
Если вы выбрали правильное место,
то после такой прикормки поклевки не
заставят себя долго ждать. Как только
вы добьетесь первых результатов, по
степенно начинайте урезать долю зер
новых в прикормке, заменяя их более
крупной прикормкой в виде пеллета и
резанных бойлов. Если и дальше карп
будет положительно реагировать на
накрытый вами стол, в дальнейшем
вам придется полностью отказаться от
зерновых и пеллета, перейдя на корм
ление исключительно бойлами. Иногда
бывает очень сложно от этого отказать
ся, потому что в этом случае количество
поклевок резко сократится, и наступит
момент ожидания поклевки того един

ственного, за которым вы приехали и
ради которого начали свою охоту.
Не забывайте о том, что помимо
карпа в водоеме присутствуют и дру
гие обитатели, которым бойлы тоже
придутся по вкусу. Главное, чтобы при
кормка и насадка дождались именно
вашего трофейного экземпляра. Для
этого хорошо высушите прикормочные
бойлы, чтобы они стали почти такими
же твердыми, как камень. Не бойтесь
этого. Качественным и правильно при
готовленным бойлам это никак не на
вредит. Твердая прикормка менее по
датлива мелкой рыбе, поэтому она не
проявляет к ней интереса. И именно это
нам дает еще один шанс на то, что тро
фейный карп найдет нашу прикормку.

В следующем номере мы
расскажем, как и в каком
количестве
продолжать
прикармливать место ловли, какие монтажи и насадки применять при ловле
трофейного карпа.
Продолжение следует...

// При поимке
карпа прикормка
должна течь из
него струей. Это
говорит о том,
что прикормка
качественная
и правильно
приготовлена. //

реклама
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орехи ХХL замочите на 48 часов. Орех
впитает в себя воду или сироп и при
мет круглую или продолговатую фор
му. Варить примерно 40 минут и после
этого оставить орехи в воде, в которой
их варили. При варке лучше добавить
сахар — 100 г на 1 кг орехов. Орехи
готовы к применению. Самый удачное
время для их использования — ког
да начинается процесс ферментации.
Вода загустеет и покроется слизью.
В таком состоянии орех может хранить
ся очень долго. Кормить можно, не сли
вая сироп, он создаст муть и ароматное
облако в воде. Такой орех можно ис
пользовать и в качестве насадки, наса
див его на волос.
Дополнение: В готовые орехи мож
но добавить бустер с ароматом на ваш
вкус.

Россия
г. Белгород
Трофей – 12,6 кг
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Водоем представлял
собой зеркало площа
дью чуть более трех
гектаров, напомина
ющее уютные англий
ские прудики с за
росшими берегами и
нависшими над водой
деревьями из филь
мов о карповой лов
ле. Бывший колхозный
пруд, никогда не спус
кавшийся полностью.
Совершенно дикий.
82

Ловить разрешили только в этом сезоне и под строгим контролем. В пруду
водился карп и белый амур. Я думал,
что таких водоемов уже не осталось.
Для меня, не искушенного в борьбе с
крупными экземплярами, представилась уникальная возможность поймать
долгожданный трофей.
Слабая активность рыбы и множество нереализованных поклевок прошлой сессии заставили задуматься о
том, что мы делаем неправильно.
В прошлое посещение водоема
(правда, другого его сектора) вообще
не клевало на кукурузу. Причем на любую: натуральную, дипованную, искусственную, тонущую, плавающую. Поскольку кукуруза является основной и
практически универсальной насадкой,
мы с напарником испытали небольшой
шок и начали сомневаться в наличии
рыбы в водоеме.
Тонущие насадки и насадки с нейтральной плавучестью совершенно

разных вкусов и размеров после пяти
часов пребывания в воде не были удостоены внимания со стороны представителей семейства карповые. Мы решили перейти на плавающие насадки,
которые до этого использовали крайне
редко. В основном у нас работали тонущие насадки и насадки с нейтральной
плавучестью. После заброса плавающей насадки в ту же точку поклевка последовала примерно через 45 минут.
Переоборудовали
большинство
удочек. Начались поклевки с частотой
40–50 минут. Выводы были очевидны.
Рыба чаще и увереннее клевала на
светлый плавающий одиночный бойл,
приподнятый над дном на 4–6 см.
Начались сходы и обрывы поводков. Сходы сразу после подсечки «вылечили» изменением длины поводка.
А вот несколько обрывов поводков
недвусмысленно свидетельствовали о
наличии в водоеме крупной рыбы. После поклевки не удавалось даже раз-

ствием растительности. В некоторых
местах немного постукивали камни.
Противоположный берег с нависающими над водой и притопленными деревьями и корягами радушно приглашал
ловить рыбу в естественном для нее
укрытии.
Сомнений в выборе места не возникало. Было принято решение ловить
в паре метров перед корягами. Расстояние до точки ловли, составлявшее
всего 85 метров, позволяло комфортно
кормить и ловить, что не могло не радовать.
Первый закорм выполнили зерновыми. Рыбе была подана классическая смесь кукурузы, пшеницы и
пшена, обильно сдобренная кукурузной патокой.
Удочки заброшены. Используем
все те же плавающие насадки светлых
тонов, отлично зарекомендовавшие
себя на прошлой сессии, не обращая
внимания на аромат и размер. Становится очевидным и тот факт, что более
крупная рыба клюет на менее аро-
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Александр
Козин

вернуть такую рыбу в свою сторону.
Сменили поводковый материал и постарались успокоиться и прийти в себя.
Но пришла пора возвращаться домой.
Сессия была короткой, и много времени было потрачено на подбор насадки
и способа ее подачи.
Для большинства рыбаков такое количество поклевок за короткую сессию
на наших бедных трофеями водоемах —
неслыханная удача, особенно если
клюет зачетная рыба. Хотя и было поймано несколько экземпляров карпов
весом от 4 до 6 кг, мы засчитали себе
поражение. Тем не менее, уставшие и
счастливые отправились домой и без
фото с трофеями.
И вот настало время реванша. Мы
на том же водоеме. Карта сектора с
четырьмя лучами раскрывала тайны
глубин и рельефа дна. Практически
ровная площадка без каких-либо значительных перепадов. Дно по всему
водоему глинистое с полным отсут-

// Для большинства
рыбаков такое количе
ство поклевок за ко
роткую сессию на на
ших бедных до трофея
водоемах — неслыхан
ная удача, особенно
если клюет зачетная
рыба. //
матную насадку. На одну из удочек, к
примеру, карп клюнул после 16 часов
нахождения очень ароматной насадки
в воде. Через такой промежуток времени насадка совершенно потеряла
свой запах. Ради эксперимента мы использовали эту же насадку на следующей рыбалке, и она сработала после 20
часов нахождения в воде.

Распакованы и приведены в состояние полной боевой готовности подсачек, карповый мат и мешок для рыбы.
Мы занялись разбивкой лагеря.
Установка лагеря занимает какое-то
время, но, по моему мнению, это необходимая и увлекательная процедура,
доставляющая истинное удовольствие
людям, проникнувшимся карпфишин-
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гом. Правильное и удобное расположение палатки, подставки для удилищ
и всего остального необходимого снаряжения — залог комфортного времяпровождения и безопасного перемещения в секторе.
Мы приняли для себя правило:
удочки должны быть в воде, а затем мы
полностью занимаемся установкой и
обустройством лагеря. Но чтобы удочки
были в воде, необходимо знать, куда их
забросить. Если карты сектора нет, работает правило «двух маркеров». В первую
очередь распаковываются два маркера:
маркерное удилище и спиртовой маркер для создания карты сектора.
Первая поклевка случилась уже
через час после заброса. Стремительный «паровоз» щедро разбавил кровь
порцией адреналина. Мягкая подсечка. Удилище дугой. Сохраняем спокойствие и выдерживаем небольшую
паузу. Поводок выдержал. Через несколько секунд начинаем вываживание. Пришлось изрядно побороться.
Белый амур на 6 кг. Это было хорошее
начало сессии.
Последующие закормы выполняли
с использованием разнокалиберного
пеллета и бойлов.
Результаты различных экспериментов с составом прикормки дали
понимание того, что важнее ее цвет,
фракция и время сохранения в воде,
нежели аромат. Нужно представлять,
как будут работать те или иные составляющие прикормки, и в зависимости от
ситуации регулировать их присутствие
и объемы в общей массе. Любые наши
эксперименты по изменению аромата
прикормки объективно никак не сказывались на результатах клева. Если рыба
была в зоне ловли, то она клевала.
Мы действительно можем только
лишь предполагать, что нравится карпу, и все пересуды про так называемую «сбалансированность» прикормки
очень субъективны.
Клев был не такой активный, как в
прошлое посещение водоема. Погода
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постоянно менялась. Инсталляции с
накрапывающим дождем и затянутым
свинцом небом стремительно менялись в течение дня ярким солнцем и
полным штилем. Но даже при таких перепадах настроения природы скучать
не приходилось.
Сильная рыба гнула крючки второго номера и продолжала рвать поводки. Оставалось только догадываться,
экземпляры какого размера водились в
этом водоеме.
Ночная рыбалка также состоялась.
Порадовали несколько реализованных
поклевок. Было два схода.
Всего было поймано 12 рыб весом
от 6 до 12 кг. Это была наша маленькая
победа. Не избалованные возможностью частых поездок на рыбалку и поимкой крупной рыбы, мы чувствовали
себя совершенно счастливыми!
Осознание того, что место ловли и
презентация насадки важнее, чем сама
насадка, пришло на водоеме с приличной плотностью рыбы. Меня нередко
посещали мысли о целесообразности
хранения огромного ассортимента
всевозможных насадок. Маркетологи

в области карпового питания знали
свое дело и никак не хотели отпускать
нас из мира грез в поисках «золотого
бойла». Но все же в неравном поединке с жадностью была одержана победа,
и большая часть бойлов из насадочных
превратилась в прикормочные. Значительно уменьшился объем и вес сумки
с насадками. Соответственно, уменьшились затраты на их покупку, и часть
средств была направлена по приобретение прикормки. Где-то очень глубоко
внутри все еще находили себе место
сомнения в выбранной новой стратегии, но после посещения очередного
водоема и удачной рыбалки они полностью развеялись.

В карпфишинге не мо
жет быть догм. Не бойтесь
что-то менять и экспери
ментировать. Отнеситесь
к карпфишингу осмыслен
но, и удача обязательно бу
дет с вами!

реклама
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// Первая поклевка случилась уже че
рез час после заброса. Стремительный
«паровоз» щедро разбавил кровь пор
цией адреналина.//

Алексей
Фадеев
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Россия
г. Москва
Трофей - 17,2 кг

нокаут
Уверен, что если вы, уважаемый читатель,
листаете этот журнал, то в какой-то мере вас
увлекает карпфишинг, в целом все, что связано
с цивилизованной ловлей мирных рыб на донные
снасти. Также сам факт вашего присутствия на
этих живых страницах говорит о том, что мы с
вами в какой-то мере братья по оружию, мы точно
близки по рыболовному разуму, и я уверен, что
нам есть о чем поговорить.
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Для начала представлюсь, меня
зовут Алексей Фадеев, в рыболовном
сообществе меня знают как профессионального практикующего рыболова,
занимающегося в основном продвижением темы фидерной ловли, причем
как в любительском, так и в спортивном
форматах. Также я известен публике по
многочисленным статьям в двух популярных российских журналах о рыбалке,
сотням роликов в Интернете и, конечно
же, по авторской программе на спутниковом телевидении, где я опять же чаще
всего говорю о фидерной ловле. Короче,
я люблю фидер, для меня это направление — и работа, и спорт, и хобби. К чему
я об этом вообще говорю? Да, все дело в
том, что мало кто знает, что пять лет назад
я занялся новым для меня направлением, но опять же из донной темы, то есть
карпфишингом. К моему счастью, за пять
сезонов мне удалось побывать на карповых рыбалках сто раз. Это, наверное,
достаточно много, но сейчас мне так совсем не кажется. Кстати, несмотря на то,
что в моей копилке уже много достойных
трофеев, я считаю себя абсолютным новичком карпфишинга, который все-таки
больше учится и ошибается, и постоянно

Короче, я люблю фидер,
для меня это направление — и работа, и спорт,
и хобби.
ловит себя на мысли о том, что ничего в
этом деле не смыслит. Все это говорю к
тому, что я очень полюбил карпфишинг и,
видимо, навсегда.
Не знаю, с чем это связано, но, похоже,
пришел тот момент, когда мне вдруг захотелось написать свою первую статью
в этом культовом для всех карпятников
России журнале о своем любительском
опыте. Цель статьи банально проста —
обычным языком, без наставлений и поучительных догм рассказать о том, как
осенью на нижневолжских просторах я
ловил диких карпиков. Вернее, даже не
ловил, а пытался ловить, ибо моя крайняя вылазка в Астрахань была ну очень
уж трудовой. Возможно, этот материал
кому-то все-таки пригодится как пособие

о том, как не нужно ловить сазана, или наоборот, вдохновит поклонников мудрой
карповой охоты отправиться в эти места
за рыбой своей мечты. Заранее прошу
у всех прощения за не слишком литературный и ладный слог, ибо я совсем не
владею правильным словом, в отличие
от многих титанов карпфишинга, которые
пишут в этом издании. Статья будет называться «Сазаний нокаут». Почему именно
так, а не иначе, вы узнаете, прочитав материал до конца.

Каждый год
Итак, начну. Последние три года (в первый или второй месяц осени) я посещаю
Астраханскую губернию, а конкретно
приезжаю на одну из известнейших рыболовно-охотничьих баз с конкретной
целью — ловить сазанов. Я осмысленно не езжу на такие рыбалки дикарем,
чтобы полностью решить проблемы
проживания, питания и прочие житейские нужды, чтобы, как говорится,
не заниматься на берегу созданием
очага, а полностью сконцентрировать
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Сазаний пляж
Последний раз моей опорной сазаньей точкой стала территория пляжа на
базе «Московская», которая находится в
Камызяцком районе Астраханской области. Еще в 2014 году я в октябре ловил
сазанов в этом месте, рыбы тогда было
поймано множество, но самый большой
дикий карпик потянул на 10 кг. Я очень
хорошо помню, что тогда рыбалка была
трудовой, но продуктивной, я долго тогда разбирался с рельефом дна и насадками, пока в конце концов в последний
день не нашел максимально перспективное место, с которого фактически на
одно удилищем взял всю рыбу. Поэтому
к следующей сессии, практически нарисовав карту глубин, я отправился вновь
на пляжную рыбалку, чтобы попробовать отловиться качественнее как по
трофеям, так и по их количеству.

Сюрпризы уровня
воды.
Прибыв на базу «Московская» точно в запланированные даты, я первым
делом провел некоторую разведку на
местности, которая привела меня в
легкое недоумение. Я сразу же обратил
внимание на очень высокий уровень
воды в протоке Волги и отменную силу
течения, что мне, как бывалому доночнику, говорило: «Готовься, сынок, ловить с грузами от 150 граммов и выше».
Да, уровень был чрезвычайно высоким. В сентябре прошлого года я уже
бывал в подобной ситуации в этих же
местах, но даже по сравнению с прошлогодней сессией уровень был выше
втрое. Я очень хорошо понимал, что
меня ждала тяжелая рыбалка, возможно, даже самая сложная речная сессия
в моей жизни. Пообщавшись с егерями
базы, я выяснил, что вода только день
назад пошла на спад и, возможно, только через неделю она встанет на летний
уровень. Также я узнал, что клев сейчас
(причем по всем выдам чешуйчатых)
очень плохой. Еще мне рассказали, что
в этом году крупного сазана почти нет,
то есть, возможно, он присутствует, но
не ловится. Выход из такого положения можно было найти только в узких
ериках, находящихся ближе к раскатам, таких как Моряный или Вертячий.
Именно туда заплывает весь сазан по
высокой воде, но ездить туда каждый
день не входило в мои планы. Я хотел
ловить круглые сутки с пляжа базы,
чтобы шесть дней мои снасти ни на минуту не вылезали из воды в ожидании
достойной рыбины. Мой характер и натура никогда не сдаются, у меня хватает
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терпения и веры, поэтому я принял решение ловить в таких злобно настроенных ко мне условиях, сохраняя надежду
на успех предприятия.

Карта глубин
Так как в прошлом году я уже ловил
в здешних водах, у меня было практически стопроцентное понимание рельефа дна, если, конечно, что-то не поменялось под влиянием стихии. Перед
тем, как начать ловить, я все-таки решил проверить данные прошлого года,
записанные у меня в дневнике. Для
этого я взял на базе катер, оснащенный
эхолотом, листок бумаги, положил в
лодку маркерный буй и отправился кататься по акватории пляжа. В течение
часа я бороздил воды пляжа на малом
ходу, сверяя данные прошлого года и
нынешние расклады.
Проделав эту работу, я понял, что
по большому счету карта глубин не поменялась — под водой меня все так же
ждала обширная яма со сложным рельефом. Эхолот отчетливо показывал
вход в яму, две бровки и суровый прибрежный свал. Глубины в разных точках
ямы были очень разнообразные, можно
было даже сказать, что это место похоже на лабиринт с множеством ходов и

реклама

свои силы на рыбалке. Обычно на такую сазанью сессию я трачу не менее
полноценной недели, ибо на меньший
срок вообще нет смысла ехать. Так, собственно, и в крайний раз, а конкретно с
19 по 26 сентября 2015 года, я прибыл в
эти края.

// Да, уровень был чрезвычайно высоким. В сентябре прошлого года я уже бывал в подобной ситуации в этих же местах,
но даже по сравнению с прошлогодней сессией уровень был
выше втрое. //
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на, подобного аппендиксу, составляет
3 метра, а глубина — 6 метров. Можно
сказать, что эта точка была входом в яму.
Карманчик этот находился в 20 метрах
от берега. В прошлом году с этой точки
было поймано больше всего рыбы, причем не только сазанов, но и лещей, и вездесущих гибридов. Сразу за карманом
начинается резкий свал. В нижней его
точке в 25 метрах от берега глубина составляет 12 метров. В этом месте тоже
гнездятся сазаны, именно с этой точки
в 2014 году я поймал сазанчика на 10 кг.
Ну и еще две точки находятся на дистанции 30 и 35 метров на глубине 16 метров.

выходов. Из-за этого поток воды образовывал два обратных течения, причем,
благодаря высокому уровню воды, эти
потоки были очень хорошо видны на
поверхности глади реки. Описывать все
эти подводные дороги в яме я не стану,
расскажу лишь о ключевых точках, на
которых планировал ловить сазанов.
Начну с маркерного буя. Его я установил на глубине 16 метров на дистанции
35 метров от береговой линии. Благодаря буйку я имел четкое понимание того,
как правильно кормить точки и забрасывать снасти. Первая точка находилась
на входе в яму. Там, благодаря обратке,
вымылся подводный карман, в котором
течение очень слабое относительно
основного потока. Ширина этого карма-
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На дне в этих точках немного бугристый
рельеф, и в складках этих бугорочков
скапливается корм. По прошлому опыту
скажу, что с шестнадцатиметровой глубины сазаны клюют редко, но метко.

Первая рыба
После того, как был выставлен маркерный буй, я принялся за расстановку снастей на берегу. Решил пока не прикармливать, чтобы первым делом понять,
грузилами какого веса я буду работать.
Также мне нужно было пристрелять
руки по ориентирам, делая определенные упреждения.

Мне захотелось забросить оснащенные
насадками оснастки чисто наобум: возможно, кто-нибудь и клюнет. Уже после
первых забросов карповых удочек на те
дистанции, о которых я говорил выше,
я понял, что буду вынужден использовать только 6-унцевые грузила класса
гриппа, ибо только они в этой ситуации держали монтаж и насадку на дне.
По оснасткам все понятно: только безопасные клипсы из очень качественного пластика, посаженные на метровый
ледкор. Для начала решил использовать
поводки длиной 15 сантиметров из материала в оплетке с разрывной нагрузкой 25 Lb, оснащенные моими любимыми сазаньими крючками Gardner Mugga
в размере 2.
Первые насадки представляли собой единичные бойлики диаметром
18 мм. Не знаю, какие силы меня дернули, но на все 4 удилки на первые три часа
рыбалки я поставил белобрысый и самый мой уловистый бойл сезона 2015 —

По прошлому опыту
скажу, что с шестнадцатиметровой глубины
сазаны клюют редко,
но метко.
ричвордовский белый нектар из серии
Type-R, на который в Енотаевке прошедшим летом вальнули 9 рыб весом от 5 до
14 кил.

По большому счету мне нужно
было просто помочить снасти, ополоснуть водичкой родпод, проверить рабочее состояние сигналок, ну и просто
забить место на пляже. Итак, с момента заброса прошло полтора часа, к этому времени я установил все свои причиндалы, нарезал бойлов на стартовое
кормление и даже договорился с егерем базы, чтобы он съездил за глиной.
За это время не было ни единого пика
и шевеленки, снасти я не трогал, единственное, что сделал, так это настроил
бейтраннеры на своих новеньких шимановских движках.
Поклевка случилась на третье удилище, то есть на 12 метрах, причем
классическая, с пятнадцатиметровой
протяжкой лески, с сумасшедшим виз-

гом сигнализатора и безумным писком
пейджера. Удочку трясло на родподе,
как будто в нее вселился неведомый
сазаний дух. Я смачно подсек рыбу,
несмотря на то, что точка находилась
рядом с берегом. По первым рывкам
стало понятно, что рыбка на крючке не
крупная, но и не мелкая. Речной трофей своей прытью заставил заработать фрикционный тормоз на катушке.
Не знаю почему, но меня трясло, наверное, от того, что это был первый сазан.
Пять минут, и в подсачек вошла первая
пятерочка, бронзовый стан которой в
лучах солнца заставил назвать ее золотым пятачком. Поимка этой рыбы по
большой воде и по такой жесткой тяге
обнадежила меня, но одновременно
смутила. Моему мозгу сложно было
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// Поэтому получается, что каждый раз я делаю
винегрет из бойлов, режу из разных пакетиков
(а их у меня с десяток) по горсти бойлов
и разбавляю этот бойловый микс добрым
количеством вареной кукурузы. //

дать ответ, хорошо это или плохо, поймать с перового заброса такого сазана. Я попросил одного из отдыхающих
базы «Московская» сфотографировать
меня с трофеем. К сожалению, фото
получилось не очень, но память все
равно осталась, что гораздо важнее.
После этой рыбки я сел в кресло
и долго думал, что бы это значило —
поймать первую рыбку (да еще такую)
без прикармливания точки…

Прикармливание
Итак, на основе опыта ловли на
Нижней Волге и ее окрестностях я

Кормлю я всегда
много и сытно, за
недельную осеннюю
сессию почти всегда использую 60 кг
вареной кукурузы
и 15–20 кг резаных
бойлов.

АТЛАС

решил все равно кормить. Кормлю
я всегда много и сытно, за недельную осеннюю сессию почти всегда
использую 60 кг вареной кукурузы
и 15–20 кг резаных бойлов. Бойлы
использую совершенно разные —
в моем арсенале имеются фруктовые,
перченые, сладкие, кислые и острые
вареные шарики. Кормлю точку два
раза в день, закатываю приваду в глину, которую добываю на отвесных берегах проток и ериков. Кормлю строго по часам, по каким именно, решаю
на месте, в зависимости от того, когда
сазан активен. То есть в моменты, когда он начинает систематически интересоваться насадками, я как раз стараюсь не кормить, чтобы не сбивать
рыбу с толку, а вот в часы пустоты как
раз и забрасываю корм. За раз кидаю
в точку от 70 до 100 шаров размером
с апельсин. Завожу сазанье яство на
катере, причем скидываю вкусные
бомбы не над точками лова, а выше
их, не менее чем 30 метров вверх по
течению на уровне маркерного буйка. Такая кормежка гарантирует мне
создание идеальной кормовой дорожки на линии забросов оснасток.
Глиняные шары падают под углом,
который, учитывая большую глубину, может достигать 45°, то есть они
однозначно будут опускаться не вертикально. После касания дна шарики продолжают катиться вниз, ведь
при падении они разгоняются. Шары
с прикормкой движутся до тех пор,
пока не найдут уступ под водой или
ямку, где они стопорнутся. Далее их
начинает размывать потоком, вымывающим из них корм и растаскивающим его по дну. На таком участке
водоема (учитывая глубину и рельеф
дна) тридцатиметрового упреждения вполне достаточно. Если бы дно
было более ровным, я мог бы отплыть
выше буйка и на 50 метров.
Так как сазан был пойман в 12:30
дня, я решил кормить в 17:00 и в 9:00
утра. Первый стартовый закорм состоял из 150 шаров. На утро закинул
еще 100 шариков. Да, чуть не забыл,
что не делаю какой-то особенной
прикормочной бойловой программы,
не ловлю на контрастах и так далее,
мой метод — тупое выкармливание
рыбы, а потом поиск ключевых насадок, то есть тех насадочных позиций,
которые нравятся сазанчикам. Поэтому получается, что каждый раз я делаю винегрет из бойлов, режу из разных пакетиков (а их у меня с десяток)
по горсти бойлов и разбавляю этот
бойловый микс добрым количеством
вареной кукурузы. Главное, чтобы то,
что падает в воду как привада, периодически было представлено и в качестве насадки.

Вторые сутки
// Рыбка эта бодрила мое сознание,
и я верил, что скоро придут его папы и мамы. //

На вторые сутки после утреннего девятичасового кормления я понял, что
вода падает, и за ночь она ушла сантиметров на 30. Спад воды — это, ко-
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Резкий спад воды и
полная тишина
Ночью не было поклевок. Забегая
вперед, скажу, что ни в одну из ночей
моего пребывания на базе пейджер
ни разу не сработал.
На утро третьих суток я обнаружил, что вода упала на 60 см. Получается, что за два дня почти на метр.
На самом деле это очень много, и скорее всего, этот слив должен сказаться
на рыбе. Эти мысли стали пророчеством, и на третий день, несмотря на
то, что я менял насадки на всех четырех удочках каждые два часа, целые
сутки у меня не было ни единой поклевки. Я продолжал кормить два
раза в день, надеясь на лучшее.

Четвертые сутки и
только два сазана
Факт отсутствия крупных рыб сазаньего племени (особенно после обильного двухсуточного кормления) наводил на мысли о том, что я перекормил
рыбу кукурузой. Поэтому на четвертые
сутки я покормил рыбу только утром и
решил сделать паузу в кормлении на
целые сутки. К вечеру поймал двух почти одинаковых карпиков весом по паре
килограммов. Одна из рыбок клюнула
на два десятых бойла от Starbaits под
названием Demon Hot Demon, а вторая — на белый нектар от Richi. Кстати,
была еще одна поклевка на фруктовый
бойл от Rod Hutchinson, но рыба не засеклась. Обе рыбки были пойманы на
четвертую удочку, то есть с шестиметрового кармана. Вода продолжала
убывать, и вместе с ней уменьшался
вес моих сазанчиков. Надежду я не терял, просто на следующий день решил
убрать на сутки кукурузу из прикормки.

Пятые сутки
с гибридами
На пятый день рыбалки я решил упереться в мелочевку, сократить размер
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насадок и удлинить поводки. На две
удочки поставил длинный 35-сантиметровый поводок из мягкого материала с разрывной нагрузкой 15 Lb
и крючком № 6. На волос посадил
единичный десятый бойл Starbaits
Demon Hot Demon, а сверху всего
одно зернышко вареной кукурузы.
Эта насадка сработала, но только начались поклевки не сазанов, а гибридиков, причем таких увесистых, от
700 г до 1.5 кг. За утро пятого дня я
взял их штук пять. С одной стороны,
конечно, было весело, потому что у
меня клевало, а с другой — печально,
так как сазанчиков-то не было. После
кормления бойлами в глине наступила пауза в клеве, да такая продолжительная, часов на пять. Днем в районе 14:00 первая снасть отработала
мощнейшим «паровозом», который
принес мне сазана, правда, весом
всего-то чуть больше килограмма. Да,
это была жесть — время шло, вода падала, рыба уменьшалась в размерах.
Я не мог не кормить, поэтому
опять ввел в приваду вареную кукурузу, но и продолжал резать в корм
бойлы.

Шестой день и пять
рыб
На шестой день я дал себе установку
менять насадки в течение всего дня
каждые полтора часа. Причем попробовать всевозможные комбинации,
которые могла обеспечить моя не
слишком обширная сазанья кухня. Уже
с утра я приготовил 30 поводков со всеми видами имевшихся в моем распоряжении насадок, замочил их в дипах
и менял по часам. Дневное кормление
решил исключить. Фактически в этот
день я сидел у удочек и ждал, когда
же долбанет рыбка, за которой я сюда

приехал. Первого сазанчика на килушку я поймал в 10 утра, клюнул он на
mulberry florentine (шелковица) от Rod
Hutshinson. Через час на ту же насадку
я поймал дуплетом с двух удочек пару
малышей на 1.2 и 1.5 кг. Ну и еще через три часа все на ту же шелковицу от
Хатчинсона еще двух тузиков; одного,
правда, на двушку, а другого граммов
на 900. Да, вот это сазанья рыбалочка,
это избиение младенцев и моего мозга.
Конечно, хотелось сказать, что зачем расстраиваться, ведь я не с нулем,
но и нормальной рыбы не было. Вода
все так же падала, причем в те сутки на
целых 50 см. В тот шестой день я заметил, что с уходом воды сокращается и
сила течения, поэтому можно было смело ловить с грузами весом 100 граммов.
Для рыбалки оставались всего сутки, и
я не знал, что делать. Проанализировав
все, что делал и не делал на этой рыбалке, всю скудную динамику поклевок,
я понял, что самая крупная рыба была
первой, а потом размер пойманных
особей неуклонно уменьшался. Лучше
всего работал карман, то есть глубина
6 метров. Из насадок рулили три позиции. Меня корежило от того, что вода
падает и, как я понял, будет продолжать
уходить и после моего отъезда, так как
до летнего уровня ей, наверное, метра
два еще нужно сойти.

Седьмые сутки
Наступили седьмые сутки. По правде
говоря, я чувствовал себя нокаутированным по самые не балуйся, печали
в душе, конечно, не было, ни злость,
ни радость тоже не присутствовали.
Конечно, я понимал, что опыта мне хватает, да и напарника нет, ведь ловлю-то
я один, посоветоваться не с кем. Кормить больше не стал, решил работать
по схеме шестого дня, менять насадки
чаще и сидеть у удочек. В тот день я
поймал еще трех мелких сазанов и
опять же всех на шелковицу.

Полезный нокаут
Утро восьмого дня было
для меня вестником окончания
осенней сазаньей сессии. Днем
из Астрахани на паровозе со
всей своей снарягой я должен
был отправляться домой. Я не
был расстроен, но и рад тоже не
был, я понимал, что мои 13 сазаньих рыб — это тоже улов,
и для многих даже такой результат является весомым. Тогда, утром, стоя у воды, я просто
думал о том, почему у меня не
получилось, что я делал не так?
Неужели падающая с сумасшедшей скоростью вода не дала
мне ловить рыбу? Или все-таки
нужно было кардинально иначе
ловить? То есть я не угадал ни с
точками ловли, ни с насадками?
Мне хотелось получить ответ,
но я понимал, что получить его
смогу только сам, если в будущем попробую ловить на пляже еще
раз. Мне жутко хотелось остаться — эх,
еще бы недельку поколдовать в этих
широтах, а вдруг получится!
В душе как-то все сжалось то ли от
боли, то ли от волнения, и что вы думаете, в те самые минуты произошло
чудо! Нет, поклевка не случилась. Чудо
проявилось по-другому. На дистанции
25 метров от берега впервые за неде-

После выхода
этих рыб в душу
влилась благодать,
а вместе с ней
надежда на
будущие победы.
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нечно, хорошо, но сколько он будет
продолжаться? После кормления до
15:00 была полная тишина, пока на первой и второй палках, то есть с глубины
16 метров с интервалом в 30 минут не
произошли поклевки килограммовых
лещиков, причем обе эти рыбки клюнули на фруктовые бойлики. Спустя час
еще один лещик на полторашку соблазнился перечно-чесночным бойлом диаметром 20 мм. Ну и уже вечером долбанул сазанчик на 3.800 — упитанный
такой батон. Рыбка эта бодрила мое сознание, и я верил, что скоро придут его
папы и мамы.

лю я увидел выход огромного сазана
килограммов на 15 точно, а потом на
30 метрах от берега выпрыгнула другая рыбка на десяточку. Выпрыгнувшая
рыба упала в воду с таким всплеском,
что я аж подпрыгнул на месте — вот
это да! Вот он ответ от Бога, и как же это
прекрасно! Сазаны тут, просто мне не
хватило времени и мозгов. После выхода этих рыб в душу влилась благодать,
а вместе с ней надежда на будущие
победы. Да, я получил сазаний нокаут,
но Бог показал мне, что мои огромные
рыбы меня будут ждать
здесь в следующем
году, и я непременно должен
сюда
приехать. Я радовался,
улыбка
не сходила с
уст.

Собирая вещи, я уже
ждал этого рыболовного
будущего, которое обязательно случится в сезоне 2016. Ведь рыбы
есть на этом пляже,
и они точно будут меня
ждать. Посмотрим, каков
будет этот будущий бой,
ребята, я уже жду этой
встречи вновь.

// Ну, и еще через три часа все на ту же шелковицу
от Хатчинсона — еще двух тузиков — одного, правда,
на двушку, а другого граммов на 900. Да, вот это сазанья
рыбалочка, это избиение младенцев и моего мозга. //
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Израиль
г. Тель-Авив

Литва
г. Рига
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Парад участников в г. Каспи
Сербская пара в зоне C.

Александр Еремин,
сборная команда России.

Итальянцы только узнали, что отстрел
грузила запрещен правилами.

АТЛАС

ФОТОРЕПОРТАЖ
С XVII ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ЛОВЛЕ КАРПА, ИСПАНИЯ

Приветствие сборной России на церемонии открытия.
Виды Арагона.

Сборная США на параде открытия.

Александр Грищук подсачивает
вторую рыбу.

Сборная Австрии по ловле карпа
в национальных костюмах.

Сектор сборной команды Израиля.

Виды Эбро.

В работе.

Организаторы чемпионата
мира 2015 — Испанская федерация рыболовного спорта.

Прикормочный пеллет —
хит чемпионата мира 2015.

Подготовка команды Израиля
в средневековом антураже.
Приветствие сборной Латвии на церемонии
открытия.
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Приветствие сборной Сербии на церемонии
открытия.

Сборная ЮАР — 4-х кратные
чемпионы мира на параде
участников.

Сборная Италии на параде открытия в Каспи.

Совещание со старшим тренером Ж. Цапаном
в секторе пары Грищук/Еремин.

АТЛАС

Арагон…

Сборная России на параде открытия в Каспи.

Роб Хьюз (Англия) и Андрей Малин (Израиль).

Израиль к бою готов!

Работа судей в секторах.

Франция!

Чемпионы мира 2015 — сборная команда Англии.

Сборная Израиля.

Приветствие сборной Литвы на церемонии открытия.

Слава СССР!

Растут будущие чемпионы…

Секреты и нюансы сборной Израиля.

А. Еремин на вываживании рыбы.

Зона С на Эбро.

Цветовая дифференциация ракет…

Церемония закрытия
чемпионата мира 2015.

Французские черные шатры.

Тренерский штаб сборной команды
Израиля на берегах Эбро.

Хорват Еремин и серб Грищук.

Подводные
обитатели Эбро.

Будет перегруз или нет?

Мост через реку Эбро.
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ОСОБЕННОСТИ
КАРПОВОЙ ЛОВЛИ
В ГЕРМАНИИ
интервьюируемый Борис Чадыкин (Германия),
берет интервью журнал CARP Elite
// Многим карпятникам интересно, какие особенности и условия
ловли карпа существуют в других странах. Некоторые сами путешествуют в Европу, например, в Румынию, Венгрию, Хорватию,
Италию, Испанию, Францию, и могут поделится своими знаниями и впечатлениями об условиях карповой ловли в этих странах.
Сегодня мы постараемся более подробно узнать об особенностях карповой ловли в Германии. //
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На вопросы отвечает эксперт фирмы SPORTEX Germany, опытный рыболов-карпятник Борис Чадыкин (Borys
Chadykin), живущий в Германии и увле
кающийся карповой рыбалкой с самого детства.

Например, вопросы для экзамена
в Баварии можно посмотреть и ответить на них онлайн по этой ссылке:
https://www.fischerpruefung-onlinebayern.de/fprApp/Uebungspruefung/
UebungspruefungStartseite.xhtml

— Что нужно для того, чтобы
ловить рыбу в Германии? Нужно закончить какие-то курсы и получить
специальное удостоверение?

Для туристов и рыбаков, не проживающих в Германии, необходимо получить так называемый туристический
рыболовный билет. Здесь также требования в каждой земле различаются,
но это тоже вполне возможно.

— Для рыбаков, проживающих в Германии, обязательно получение лицензии (так называемый
Angelschein — рыболовный билет).
Для этого нужно пройти специальные курсы по теории и сдать экзамен
(примерно так же, как вы сдаете экзамен на водительские права). В каждой
земле курсы и экзамен немного отличаются, но в целом нужно знать ответы на более чем 200 вопросов о видах
рыб, особенностях водоемов, правилах ловли и многом другом. Сдать экзамен хоть и непросто, но вполне возможно для большинства рыболовов,
поэтому, если вы действительно хотите ловить рыбу, вы пройдете через это
испытание.

— Есть ли специальные ограничения по количеству или весу пойманной рыбы? Кто и как проверяет
это?
— Для каждой земли действует
специальная таблица, в которой по
каждому виду рыбы указано, в какое
время года разрешено или запрещено ее ловить, а также минимальный
вес рыбы, которую можно ловить.
(Например, таблица для Баварии
ht tp://schonzeiten.de/schonzeitenfische-bayern-angeln-mindestmasse/).
Контроль осуществляется специальной полицией по водным ресурсам.

На частных водоемах владелец
может устанавливать свои правила на
временные рамки вылова и размеры
рыбы. Также владелец водоема может
устанавливать свои дополнительные
правила. Например, он может потребовать получения дополнительной
лицензии для своего водоема. Также
он может установить максимальное
количество рыболовов, одновременно находящихся на водоеме, чтобы не
перегружать его и не создавать слишком большой прессинг для рыбы. Стоимость рыбалки и правила пребывания
на водоеме также определяются его
владельцем. Главный принцип — это
бережное отношение к водоему и его
экологии, а также сохранение и поддержка оптимального поголовья рыбы
в водоеме.
— Правда ли, что в Германии
запрещено отпускать пойманную
рыбу? Если да, то как вам удается
соблюдать принцип карпфишинга
«поймал — отпусти»?
— Нет, это не совсем так, это зависит от конкретной ситуации. Например, если пойманная рыба,
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— Белый амур встречается достаточно часто. Черный амур — очень
редко, он водится в Германии лишь в
нескольких частных водоемах. Максимальные экземпляры белого амура достигают веса 25 кг и длины 1.15–1.20 м.
Амура ловят в большинстве случаев на
кукурузу или растительные бойлы.
— Как в Германии обстоят дела
со спортивной ловлей карпа? Правда ли, что на территории страны запрещено проводить соревнования?
— Действительно, соревнования
как вид спорта запрещены. Но рыболовные клубы традиционно органине соответствующая минимальному
разрешенному размеру, осталась неповрежденной и жизнеспособной,
вы даже обязаны ее выпустить. Также
рыболов имеет право самостоятельно
принимать решение, выпускать рыбу
или нет, даже если она достигла разрешенного размера. Также в зависимости от вида рыбы и ее популяции в
данном водоеме существуют дополнительные правила для каждого конкретного водоема и конкретного вида
рыбы. Обязательным условием для выпускания рыбы является то, что она не
должна иметь повреждений и должна
быть жизнеспособной.
Но с другой стороны, запрещается
ловить рыбу в неограниченном количестве ради чисто спортивного интереса, поскольку это противоречит закону об охране животных.
Существуют различные интерпретации и мнения по этому вопросу.
— Есть ли в Германии частные
водоемы, в которых поддерживается высокая плотность крупной
рыбы и которые специально используются для спортивной ловли
карпа? Как дорого стоит рыбалка на
таких водоемах?
— Да, конечно же, существуют.
Цены на каждом конкретном водоеме
различаются и могут варьироваться от
20 до 100 евро в день. В случае покупки билета на 2–3–4 дня или на 1–2 недели действуют различные скидки.
— Можно ли успешно ловить
карпа в «диких», общедоступных водоемах и в реках? Если да,
то нужно ли за это платить?
— Так называемых «ничейных» водоемов не существует. Каждый водоем — это чья-то собственность. Это
может быть частная собственность или
собственность государства, земельная
или муниципальная собственность.
И на каждом водоеме вы обязаны подчиняться правилам, установленным
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— Насколько мы поняли, в Германии одному рыболову можно ловить лишь на два удилища?
— Да, в основном это так. В виде
исключения на некоторых частных водоемах, принадлежащих рыболовному клубу или обществу, членам клуба
разрешают ловить на 3 удилища.
— Какие длина и тест удилища
наиболее востребованы для ловли
карпа в Германии?

ИНТЕРВЬЮ

— Очень достойные рыбы, поздравляю вас. А есть ли в Германии
белый амур? Если да, то насколько
крупный и ловят ли его немцы целенаправленно?

— 12-футовые удилища используются чаще, чем 13-футовые, поскольку
чаще всего нет необходимости в экстремально дальних забросах. Тесты
применяются все в зависимости от
водоема.
— Многие ли немецкие
карпятники
пользуются продукцией
Sportex?
—
Да,
удилищами
Sportex пользуются многие немецкие карпятники.
Эта фирма очень известна
в Германии уже много лет
благодаря отличному соотношению цены и качества,
прекрасным
бросковым
характеристикам и запасу
мощности в сочетании с легкостью бланков. Кроме того,
при прочих равных условиях
немцы чаще отдают предпочтение выбору отечественного производителя.
— Какими снастями пользуетесь вы? Рабочие удилища, сподовые и маркерные удилища, лески,
поводки, ледкоры, шок-лидеры,
крючки.

для него. Если требуется покупать лицензию, вы должны ее покупать. На некоторых водоемах лицензия может отсутствовать, но это не значит, что там
можно делать все, что угодно. В любом
случае лучше предварительно узнать,
какие правила существуют на данном
водоеме.
— На каких дистанциях от берега в Германии можно поймать карпа? Есть ли необходимость в дальних забросах (140–150 м и дальше)?
— Это зависит от водоема. Конечно
же, встречаются водоемы, где необходимо ловить на экстремально дальних
дистанциях, но их количество не так
велико. В большинстве случаев дистанция, на которой производится ловля, не превышает 100–120 м.
— Какие рекордные экземпляры карпа вам удавалось поймать в
Германии?
— Зеркальный карп 24.8 кг, чешуйчатый карп 19.6 кг.

зуют ежегодные турниры на звание
Fischerkönig (Рыболовный король),
в которых каждый рыболовный клуб
определяет победителя и награждает
его. Организация таких мероприятий
часто сопровождается протестами от
благотворительных организаций по
охране животных, а также критикой в
местной прессе и поднятием вопроса о законности этих мероприятий,
но все-таки организаторы находят доводы и возможности проводить такие
турниры.
— Вы ездите ловить рыбу в другие европейские страны. В какие
именно? Интереснее ли там ловить,
чем Германии?
— Да, иногда мы ездим во Францию,
Италию, Голландию. Во многих европейских странах разрешается использование более двух удилищ, а также часто
применяется принцип «поймал — отпусти», кроме того, в некоторых странах
благодаря климатическим условиям
плотность рыбы больше, а ее вес в среднем выше, чем в Германии.

— Для рыбалки в заброс я использую удилища SPORTEX Brillant
Carp и Specimen NXT длиной 12 ft с
тестом 3 lb. При ловле с лодки я использую удилища SPORTEX Brillant
Carp 10 ft, поскольку в лодке ими
намного
удобнее
пользоваться,
особенно при вываживании. В качестве основной лески я использую
леску Climax с флюорокарбоновым
покрытием, так как она имеет не
очень большую растяжимость, хорошо тонет и очень износоустойчива.
Если разрешается ловить с плетеной леской, то пользуюсь Duramax
Monoshell. В качестве шок-лидера я
использую материал Duramax Leader.
В качестве альтернативы свинцовому ледкору я применяю Climax Cult
Snakebraid, поскольку он очень гибкий благодаря отсутствию свинцового сердечника. Это позволяет ледкору гораздо плотнее прилегать ко дну.
Также ледкор без свинцового сердечника значительно снижает вероятность повреждения рыбы при вываживании. Крючки я использую от
фирмы Ashima или Gamakatsu. Они

прекрасно сочетаются с поводковыми материалами Climax Cult Carp (в
частности, Hunters Braid и Skin Braid).
— Как долго длится ваша обычная карповая рыбалка (1 день, 2–3–
4 дня)?
— Обычно это 2–3 дня на выходных. В отпуске я с удовольствием выезжаю на длительное время — 10–14
дней.
— Какое дополнительное оборудование вы используете при
выезде на короткую или длинную
рыбалку (род-поды, стойки для
удилищ, палатки, кресла, кровати,
столы и т. д.)?
— В качестве подставок чаще всего я использую банк-стики, потому
что они подходят практически для
любого водоема и разместить банкстики гораздо удобнее, чем род-под.
В качестве сигнализаторов поклевки
я выбрал JRC Muticolor. Для ночлега
я использую палатку-зонт и компактную раскладушку от JRC. Кроме этого,
у меня есть еще кресло и небольшая
газовая плитка. Мой девиз — использовать минимум оборудования.

— Как много в Германии магазинов рыболовных снастей?
— В Германии очень много рыболовных магазинов, в которых представлен весьма большой выбор товаров от разных производителей. Очень
многие магазины торгуют карповыми
снастями. Поэтому всегда можно купить снасти на свой вкус и кошелек.
— Какие корма, бойлы, дипы и т.
д. вы используете? Может быть, делаете бойлы и другие виды карпового питания самостоятельно?
— По моему опыту очень хорошо
работают бойлы с высоким содержанием рыбной муки. Для повышения привлекательности в них добавляю такие
ингредиенты, как тигровый орех, кукуруза, конопля и пшеница. По причине
нехватки времени в настоящее время
я очень редко катаю бойлы самостоятельно, в основном использую готовые
бойлы Freezerbaits (свежезамороженные бойлы — прим. редактора).
— Спасибо вам за интервью и ни
хвоста, ни чешуи!
— К Водяному!
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Артем Колесников

г. Губкин, Россия

г. Краснодар, Россия

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Станислав Ершов

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

лей просто «становятся», и дальше им
некуда гнуться. Но это все о «старых»
бланках, а чем же интересны новые?

Визуальные отличия

Тестирование
новых рабочих
удилищ SPORTEX
Catapult Carp 12”
и 13” 3.75 lb
Станислав Ершов

Несмотря на то, что рынок рыболовных принадлежностей в наше время насыщен очень сильно и у покупателей есть огромный выбор, компании-производители не останавливаются на достигнутом и в каждом
сезоне предлагают всевозможные новинки, которые
приходятся по душе многим рыболовам нашей страны. Это и сподовые удилища, и рабочие, и маркерные,
имеющие разную длину, тест, строй и т. д. Вот и немецкая компания Sportex, которая уже на протяжении нескольких десятков лет выпускает отличные удилища для
ловли карпа, решила сделать очень приятный сюрприз
для поклонников карпфишинга, выпустив абсолютно
новые удочки серии Catapult Carp. И спешу заметить,
что разница с нынешними «катапультами» существенная, но обо всем по порядку.

Думаю, многие карпятники успели половить или просто покидать удилищами со «старыми» бланками. Кому-то они
легли в руку, как мне, а кому-то и нет.
Мне, например, 12-футовыми удилищами старого образца, которыми я до сих
пор ловлю и наслаждаюсь их вязкостью
во время вываживания рыбы, удавалось забрасывать оснастки на дистанцию до 162 м с грузом 121 г и леской
диаметром 0.25 мм. Да, это очень хорошая дальность. А вот мой товарищ, с которым я нередко выезжаю на рыбалку,
забрасывал максимум на 140 м. Но тут
нужно заметить, что многое зависит от
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техники броска, которая у всех абсолютно разная. Также «старые» бланки
имеют своеобразный строй, который
является отличительной особенностью
Sportex. На забросе они прогибаются
до самой рукоятки и выбрасывают груз
как катапульта. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что их название полностью соответствует работе бланка. При вываживании крупной
рыбы они отрабатывают ее всевозможные рывки просто превосходно, но при
этом складывается такое ощущение,
что у них нет предела по гибкости, в то
время как бланки других производите-

В первую очередь обращает на себя
внимание тюльпан, которым оснащен
новый бланк. Думаю, многие помнят,
что в предыдущей модели «катапульты» использовался обычный тюльпан
с достаточно толстой керамической
вставкой и внутренним диаметром всего 6 мм. С одной стороны, такая толстая
вставка прибавляет уверенности в том,
что она никогда не разобьется и будет
очень долго служить, но с другой стороны, чем меньше диаметр вставки,
тем большее трение создается при проходе лески (а особенно узла, которым
она соединяется с шок лидером) сквозь
нее. А это уже гарантированно влияет
на дальность заброса. На бланке новой
модели удилища установлен абсолютно
другой тюльпан — это противозахлестный V-образный тюльпан, который, как
показали испытания, о которых расскажу чуть позже, положительным образом повлиял на дальность заброса.
Внутренний диаметр вставки нового
тюльпана составляет уже 12 мм, и изготовлен он из сверхпрочного материала
Zirconium Oxide, обладающего наивысшим уровнем твердости.
Что касается расстановки колец по всему бланку, то никаких изменений она не
претерпела, здесь все осталось на своих местах.
Другая отличительная особенность
новых бланков по сравнению со «старыми» — это место соединения колен,
которое претерпело небольшое изменение. Оно стало более аккуратным и
чуть более мощным. Еще в месте усиления верхнего колена появилась эмблема

компании. Конечно, эти моменты никак
не влияют на работу самого бланка, но
эстетический вид новых удочек стал лучше, что не может не радовать эстетов, к
числу которых можно отнести большинство карпятников. Также изменился и
цвет бланка — он стал чисто черным.

Есть и другая отличительная особенность — катушкодержатель. Стоит заметить, что как на новом бланке, так и
на «старом» используются катушкодержатели фирмы Fuji, но в катушкодержатели «старых» моделей удилищ катушки некоторых производителей входили
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Наибольшие изменения претерпела
рукоятка удилища. На «старых» бланках
использовалась разделенная рукоятка
из двух частей (одна у комля удилища,
другая перед катушкодержателем). Теперь рукоятка стала цельной — дюплоном покрыта вся нижняя часть бланка
от катушкодержателя до комля. В чем
же плюс такого решения? Дело в том,
что я неоднократно замечал, что некоторые карпятники во время заброса
держат удилище не за самый край ручки, а чуть выше, где разделенная рукоятка уже заканчивается, и начинается
«голый» бланк. В этом случае часть ладони держится за покрытую дюплоном
часть бланка, а другая ее часть — непосредственно за бланк. Это, во-первых,
не совсем удобно, а во-вторых, может
привести к выскальзыванию удилища
из руки или его провороту в ладони
во время заброса. Теперь, забрасывая новой моделью удилища Catapult
Carp, его можно держать хоть у самого

катушкодержателя, хоть посередине,
хоть у комля без опасения, что рука,
скажем так, «оближет» бланк по кругу.

Бланк новой Catapult стал достаточно
жестким и упругим, как и требуется для
«дальника».

Конечно, для более удобного хвата на
окончании рукоятки сделано утолщение, и оно такое же удобное, как было
и раньше.

Справедливости ради нужно заметить,
что 12-ти футовая модель стала действительно жесткой, чего не хватало
ее предшественнице в таком же росте,
но с тестом 3.5 lb. Поэтому за счет более «злого» бланка новая Catapult стал
намного интереснее, что самым благоприятным образом сказалось на дальности заброса.

Тест и строй новой Catapult
Все мы привыкли к стандартным тестам — 3 или 3.5 lb. Если удочки с тестом
3 lb можно считать чисто прудовыми, и
они предназначены для ловли на средних дистанциях со средними по весу
грузами, то бланки с тестом 3.5 lb не
только отлично справляются с задачей
дальних забросов, но и могут использоваться даже на реке, где не требуются
слишком тяжелые грузила. А вот компания Sportex решила сделать новую
Catapult такой, чтобы ею можно было
уверенно ловить не только в стоячем
водоеме, но и на реке, используя грузила весом более 120 г. Конечно, с такими
грузилами и дальность заброса достигается максимальная. Кроме того, стоит
отметить следующее: во-первых, тест
нового бланка уже 3.75 lb, во-вторых,
удилище стало абсолютно другим по
строю. И если Catapult «старого образца» с тестом 3.5 lb отлично прогружалась во время заброса грузом 121 г и
имела среднежесткий строй, то новому
бланку грузила такого веса реально не
хватает, и складывается такое ощущение, что он «просит» поставить груз
чуть тяжелее, но об этом мы поговорим
позже.

Что касается 13- футовой удочки в новом «кузове», то она немного мягче своей 12-футовой ровесницы, но заметно
жестче 13-ти футовой старого образца.
Естественно, новая модель «тринадцатки» имеет новый тест — 3.75 lb, что позволяет ей свободно работать с грузилами весом более 130 г.
Во время тестирования удилищ длиной
12 и 13 футов я заметил, что их бланки
работают (прогружаются) по-разному.
Например, для 12-футовой удочки из-за
того, что она достаточно жесткая, нужно делать свис оснастки чуть больше
привычного, чтобы, как говорится, хорошо прогрузить бланк тяжелым грузом. А вот 13-футовому удилищу, напротив, свис требуется меньше, поскольку
оно немного мягче, и уже с самой начальной стадии заброса бланк нагружается как надо. Фактически узел, соединяющий шок-лидер и ледкор, можно
подтянуть к самому тюльпану и… Лети
монтаж за 160 м. Это, конечно, исключительно мои наблюдения, основанные на собственном тестировании, но,

как говорится, «предупрежден значит
вооружен». Поэтому данный момент,
думаю, стоит учесть или хотя бы вспомнить о нем, когда в вашем арсенале появятся описываемые удилща.

Тестовые забросы
Свои первые забросы я всегда делаю
более длинным удилищем. И в этот
раз придерживался этого же принципа. Поэтому свой тест начал с модели
длиной 13 футов. Не буду скрывать, но
оба удилища я тестировал, скажем так,
в два захода, чтобы лучше понять их потенциал. Данный тест основывался на
многих аспектах: какова максимальная
дальность заброса новыми бланками,
с какими грузами они лучше всего будут прогружаться, как они прогибаются
во время забросов и т. д.
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в свое посадочное место достаточно
тяжело, поскольку толщина лапок таких
катушек была чуть больше, чем посадочное место катушкодержателя. Из-за
этого приходилось вставлять некоторые катушки со значительным усилием.
На новых же бланках используются катушкодержатели классической формы,
в которые с легкостью устанавливается
любая катушка. Да и сам катушкодержатель стал немного компактней и в руке
лежит значительно удобней. Место его
расположения на бланке не изменилось, поэтому очень удобный для выполнения заброса хват удилища остался прежним.

Итак, теперь по пунктам.
В первую очередь нужно сказать о том,
что старым 13-футовым удилищем максимальной дальности заброса 159.5 м
я добился при использовании лески
Z-Sport диаметром 0.25 мм фирмы
Climax (об этом я рассказывал в предыдущем материале «12 против 13»).
Это вполне хорошая дальность, но во
время тестирования нового бланка я
поставил для себя задачу уйти за 160 м.
Причем не просто каким-то одним броском, а всеми тремя, которые я сделал в
полную силу. Не буду вас томить и скажу честно, что мне это удалось. Один
заброс получился на 161 м, второй на
167 м и последний на 165 м. Поэтому
можно смело сказать о том, что новые
бланки за счет своего более «злого»
строя реально стали бросать дальше
(на десяток метров, а это огромный
плюс), и теперь можно, не боясь, ставить грузила весом более 120 г. Я же
тест проводил с грузом Fox весом 135 г
на классическом монтаже с клипсой.
Во время тестирования этой удочки
имел место быть один очень интересный момент. Я использовал шок лидер
длиной около 9 м. Выполнив очередной
заброс, поставил счетчик и начал выматывать. Домотал до соединения лески и
шок-лидера, и в этом месте неожиданно произошел обрыв (видимо, сказались неоднократные силовые забросы
или попросту плохо завязал узел). Посмотрев на счетчик, я увидел показания 169 м, но при этом я не домотал
до самого монтажа длину шок-лидера.
То есть реально заброс получился примерно на 176–177 м. Поэтому потенциал
данного бланка, можно сказать с уверенностью, очень высокий.
Если коснуться дистанций до 140 м,
то эти удочки справляются с ней просто
великолепно. Также мне понравилось в
этом бланке и то, что во время заброса
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удочка на это тоже способна, поскольку
ее строй тоже реально изменился в «быструю» сторону, но на забросе, как и прежде, она работает по всей длине.

Вывод
Оба удилища изменились в лучшую
сторону:
— строй стал более быстрым, что и
требуется для «дальников», да и многие
карпятники любят такие удочки;
— удилища получили новый дизайн,
который, несомненно, сделал их значительно привлекательнее; новые удилища действительно стали забрасывать
дальше по сравнению со своими предшественниками;

он, несмотря на свою жесткость «на потрях», прогибается почти весь, а после
заброса очень быстро останавливается, и вершинка занимает свое правильное положение через считанные доли
секунды. В новом бланке послезабросовых колебаний хлыста, скажем так,
стало значительно меньше. Это же относится и к 12-футовой модели.
Что же касается силовых забросов
12-футовой моделью, то тут получилось
все очень интересно. Как я уже говорил,
эта удочка чуть жестче 13-футовой и значительно жестче своей предшественницы в таком же росте, но с тестом 3.5 lb. Это
давало мне основание думать, что именно этим удилищем я точно смогу сделать
заброс за 170 м (хотя, признаюсь, особо и
не верил в это).
Не знаю почему, но мне всегда удается
более короткими бланками забрасывать чуть дальше и стабильней, но это
ни в коем случае не говорит о том, что
более длинная удочка в этой серии
бросает хуже. Нет, далеко не так! И я
уверен, будь я немного выше ростом,
как, например, мой товарищ (194 см),
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который 12-ти футовые удочки называет «зубочистками», я бы длинными
удилищами забрасывал дальше, чем
короткими.
Максимальный по дальности заброс по
счетчику во время теста 12-футовой удочки у меня получился равным 174.5 м. Катушка, леска и грузило были такими же,
как при испытании 13-футовой модели.
Не буду скрывать, что такого увеличения
дальности по отношению к «старым»
бланкам я совсем не ожидал. Вполне возможно, что та существенная прибавка в
12.5 м когда-то поможет на спортивном
турнире или простой рыбалке поймать
рыбу там, где никто не ловит или попросту не может туда добросить свои монтажи. Что же касается остальных моментов
в работе 12-футовой модели, то, как мне
показалось, этой удочкой можно будет
ловить не только в «Чикаго» или «Германии» (т. е. «за горизонтом»), но она станет отличным оружием карпятника и в
сложных условиях ловли: в коряжниках,
на крутых бровках и т. д. Ее достаточно
«злой» бланк вполне способен выдирать рыбу из таких мест. Но и 13-футовая

— тест изменился в большую сторону
(с 3.5 lb на 3.75 lb), что позволяет использовать грузила большего веса, еще
больше увеличив тем самым дальность
заброса;
— улучшена конструкция стыка колен;
— обновлен катушкодержатель и применен еще ряд положительных изменений.

На этой неделе, по просьбе наших друзей, мы провели
небольшой тест итальянских ракет для прикармливания, которые ранее имели существенные недостатки
в выпуске своей первой версии. Итак, после часового
тестирования на реке Кубань, можно сделать определенные выводы и опубликовать их.
Во-первых,
изменив
систему
магнитов,
существенно увеличив их
количество и сделав
их съемными, производители добились решения
главной проблемы — самопроизвольного раскрытия ракеты при
силовом или резком забросе, особенно
с тяжелой прикормкой. Сейчас, две стороны (части) ракеты уверенно держат
7 съемных магнитов (в первой версии
ракеты всего было 3 магнита), которые в случае необходимости можно
снимать и в итоге оставить даже один
магнит (хотя мы и не видим в этом необходимости), регулируя, тем самым, степень приложения усилий для открытия
ракеты при ударе о воду. Теперь даже
при самом резком и силовом забросе
ракета не откроется за спиной у бросающего, а уверенно полетит вперед. Итальянские производители подготовили
даже специальную таблицу, которая
показывает, как и в каких условиях правильно настроить магниты на ракете.
Но мы решили ее специально игнорировать и производить эксперименты,
так сказать, в ручном режиме. В итоге
оптимальное количество магнитов для
ракеты равно 5, а при прикармливаниях на близких дистанциях их количество можно уменьшить до 3 магнитов.
Магниты легко снимаются и ставятся
обратно, главное — их не потерять.

Во-вторых, за счет своих аэродинамических свойств и формы ракеты Crash
Ball CX LK Baits, она уверенно летит
дальше чем ее ближайший конкурент —
прикормочная ракета SPOMB, при равном приложении сил. Для примера,
несколько наших забросов этой ракеты показали следующие результаты —
145-150-155 метров, чего добиться ракетой SPOMB достаточно сложно и без
определенной подгонки оборудования
не обойтись, хотя и это не всегда может
помочь. Возможно, итальянские мастера добились этого за счет особой формы — острого носа ракеты, двух видом
оперения ракеты и наличия магнитов в
носовой части, что утяжеляет ее в передней части. Не маловажным моментом в этом аспекте является и общий
вес прикормочной ракеты Crash Ball CX
LK Baits по сравнению с прямым конкурентом. Конечно, дальность заброса
ракеты в первую и главную очередь зависит от умений и силы бросающего, но
во вторую очередь все же от того, что
он бросает. Это тоже важно. Выматывание ракеты происходит примерно так
же как у ее английского конкурента,
правда только в тех случаях, когда она
не захлопывается после выгрузки корма в воду. В этом случае, ракета выматывается тяжелее, особенно если при
этом внутрь набралась вода.
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Crash Ball CX LK
Baits – новая
версия!

В-третьих, производители оставили,
пожалуй, один из самых больших плю-

Надеюсь, что мои наблюдения очень
помогут вам при выборе удочек этой
серии. Ведь, повторюсь: предупрежден, значит вооружен!

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА
Качество — 10
Стоимость — 9
Дальнобойность — 9
Дизайн — 10
Универсальность — 9
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,4
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Sonik SKS 42’’
карповый подсак
с рукоятью из
двух частей.
Ray Best
Team UKCarpAngler

практически беззвучно ложилась на
поверхность воды не носом а боком,
при этом открывалась в 100% случаев,
что далеко не так при подобной работе
с ракетой SPOMB. Ведь ракете SPOMB
для открытия необходимо достаточно
сильное касание о воду передней частью ракеты — кнопкой, а в случаев с
Crash Ball CX LK Baits, это соверешенно
не требуется. Для нее даже лучше, если
касание воды будет боковой частью —
таков механизм открывания итальянской ракеты. На практике это позволяет
прикармливать «на клипсе», не создавать большого шума на поверхности
воды, что бывает очень важно при ловле карпа. Для сохранения стабильности
положения во время полета ракеты и
исключения не нужных колебаний в ее
хвостовой части в этой ракете имеется
возможность вместе с прикормкой добавлять небольшую часть воды, которая равномерно распределит нагрузки
по объему ракеты и стабилизиурет ее,
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примерно так же, как это происходит
при работе с хорватской ракетой.
В общем, ракета нам больше понравилась, чем нет, и мы планируем попробовать ее в длительной эксплуатации
на соревнованиях и рыбалках. Очень
интересно будет посмотреть, как она
выдержит длительные нагрузки.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА
Универсальность — 9
Качество сборки — 9
Дизайн — 10
Стоимость — 9
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,25

«Народный» Sonik sport SKS 42’ подсачек c жесткой композитной рукоятью,
состоящей из двух частей, который
вобрал в себя все лучшие качества
более дорогих аналогов. Головка подсачека состоит из композитных лучей,
соединенных нейлоновым шнуром и
усиленных наконечниками из металла для четкой фиксации в Y-образном
суставе. Сустав подсачека имеет слот
для установки изотопного светлячка.
Подсачек комплектуется глубокой
прочной сеткой, .усиленной по краям дополнительным слоем материала. Изделие поставляется в прочном
нейлоновом чехле и весит 703 г.
Если вам нужен качественный удобный и недорогой подсачек, вы ни
капельки не пожалеете о приобре-

На рынке представлено огромное количество карповых подсачеков разного ценового диапазона от
1000 р до 15 000 р. Каждый карпятник хотел бы иметь
в своем арсенале качественный компактный жесткий
и в то же время недорогой подсачек. Компания SONIK
разработала и протестировала отличный и недорогой
инструмент.
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сов этой ракеты — возможность прикармливать полужидкими и жидками
прикормками, что особенно важно, например, при ловле на оснастку zig-rig.
Черная резиновая прокладка уложенная по контуру ракеты в специально
пазу, делает эту ракету достаточно герметичной для доставки жидких прикормок на дальние расстояния. При
тестировании мы наливали внутрь ракеты воду и переворачивали ее носом
вниз. На острие ракеты собирались
лишь небольшие капли воды, но в целом она уверенно держала жидкость
внутри. Далее. Объем загружаемого
корма в ракету небольшой, он примерно равен объему загрузки в ракету SPOMB midi, но выгрузка корма при
ударе о воду имеет существенную разницу по сравнению с английским конкурентом. Дело в том, что ракету Crash
Ball CX LK Baits можно спокойно класть
на воду боком, то есть бросать ее таким
образом, чтобы она мягко, аккуратно и

тенном вами SONIK SKS 42”. Он будет
верным помощником и никогда не
подведет вас даже в самых экстремальных ситуациях во время ловли
карпа!

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА
Качество — 9
Стоимость — 9
Универсальность — 9
Надежность— 9
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9
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Артем Колесников

В одной из статей в прошлых выпусках журнала Carp Elite я описывал все
плюсы и минусы одного из самых современных и удобных род-подов от итальянского бренда Meccaniсa Vadese —
NICK 95 Evolution. Это действительно
произведение искусства для карповой рыбалки, которое мне посчастливилось иметь у себя в арсенале.
На рыбалках и турнирах мы видели
множество случаев, когда использование род пода просто необходимо,
но часто, особенно на соревнованиях
и в тех случаях, когда вам позволяет
место на берегу, очень удобно ловить
и со стоек. Правда, я редко встречал
достаточно пространства на берегу,
а тем более в размеченном секторе,
чтобы расставить четыре одиночных
удилища, а вот спаренный вариант
расположения стоек является оптимальным и удобным.
Наблюдая за многими именитыми
спортсменами, например, на мировых
первенствах, можно обратить внимание, что достаточно часто они располагают рабочие удилища в секторе
попарно, на стойках различных модификаций или даже на двух небольших
род подах. Как показала длительная
практика, такое расположение оптимально именно для спортивных соревнований по карповой ловле и при
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Спор о том, на чем лучше располагать удилища при
ловле — на род поде или на стойках, был всегда, и думаю, что останется всегда актуальным. И здесь вопрос
не только в предпочтениях самих рыболовов или тех советов, которые вы получаете, просматривая очередной
обучающий видеоролик по карпфишингу. Это вопрос,
на который нельзя ответить однозначно и точно, поскольку даже в одном и том же секторе, или на одном и том
же месте на берегу нам приходится оказываться в различных условиях ловли. Вот они-то и являются определяющими в выборе того, на чем расположить ваши дорогие
сигнализаторы и не менее дорогие и наверняка любимые удилища.
очень активном клеве, когда приходится за день или за ночь ловить от
10 рыб и больше.
И в нашем секторе бывали маленькие род поды, одиночные стойки
и стойки с разветвителями на два или
на три удилища. У каждого из этих решений были свои положительные мо-
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Стойки
Meccaniсa
Vadese NICK
ETTO

менты и явные недостатки, часть из которых обнаруживалась только после
длительного времени использования.
В нашем понимании карпятник
должен быть готов ловить в любых условиях, но при этом не должны теряться ни эстетика, ни эффективность ловли. Поэтому мы часто берем с собой на

воду не только род под, но и стойки.
В сентябре этого года нам удалось
протестировать стойки для рыбалки от
уже известного нам, да и многим другим карпятникам, итальянского бренда — Meccaniсa Vadese. Любая вещь от
этих мастеров с родины Страдивари
заслуживает особого внимания, но и
наши требования, предъявляемаые
к их продукции, растут пропорционально нашему восхищению. И после
нескольких суток испытаний этих конструкций мы можем сделать некоторые
выводы и описать свои ощущения.
Элегантность конструкции, тщательная, аккуратная сборка, идеальная
подгонка деталей на станках с программным управлением — это уже
фирменный знак итальянского производителя. Стойки NICK ETTO — это
штативная конструкция, выпускаемая
производителем в трех размерах.
Легкосплавный металл, из которого
изготовлено это изделие, позволяет
сохранить очень крепкую основу при
малом весе конструкции, а элементы из
нержавеющей стали обеспечивают надежность и долговечность работы всех
узлов стоек. Упаковка представляет собой небольшой аккуратный чехол на
две стойки с мягкой вставкой по всей
длине чехла, которая отделяет одну
стойку от другой и предотвращает их
соприкосновение во время транспортировки. Внутри каждого чехла имеется ключ-шестигранник, который позволяет быстро производить регулировку
некоторых элементов стоек, например,
резьбовых головок для сигнализаторов
и задников.
Вес комплекта стоек минимален,
если сравнивать, например, с ранее по-
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пулярными моделями спаренных стоек
от Solar, которые изготавливались из
нержавеющей стали.
Стойки имеют классическую хромовую отделку с ручками зажимов
черного цвета. В стойках на два или на
три удилища важно, в каком виде они
транспортируются, и какие манипуляции нужно произвести, чтобы собрать
их в рабочее положение и разобрать
для транспортировки. Важнейшая характеристика тестируемого продукта,
как впрочем и всех других моделей стоек и род подов от Meccaniсa Vadese —
это скорость их сборки и установки в
секторе. И хоть стойки и проигрывают
в этом компоненте род поду NICK 95
Evolution, но они точно выигрывают у
остальных представителей одиночных
подставок под рабочие удилища.
Вам достаточно просто поднять
две поперечные перекладины, зафиксировать их зажимом под нужным углом и вставить в заранее подготовленное отверстие в грунте, либо
воткнуть саму стойку, если позволяет
твердость берега.
В тестируемом нами продукте боковые перекладины стоек устроены
таким же образом, как перекладины на
род-подах Meccaniсa Vadese, и используя несложный механизм, могут быть
установлены (подняты или опущены)
под разным углом. Крепление достаточно надежное и операция по изменению расположения перекладины
очень простая — для этого нужно ослабить зажимной болт и переставить
штифты в пазах. Используя такую осо-

бенность установки, можно применять
стойку даже на не горизонтальной поверхности, а склоне, даже имеющем
уклон практически 90 градусов. И если
у вас нет возможности воткнуть стойку
ровно (перпендикулярно поверхности
земли), то поперечными перекладинами вы можете отрегулировать стойки
так, чтобы сигнализаторы и удилища
располагались идеально горизонтально.
Особенно стоит отметить высотные характеристики стоек Meccaniсa
Vadese. Минимальная их высота определяется высотой верхнего колена
стойки, в нашем случае равной 50 см,
и практически на такую же высоту можно их поднять, то есть имеется возможность поднять переднюю, заднюю или
обе стойки на один метр от уровня поверхности, на которой вы их располагаете. Таким образом вы можете добиться
высокого расположения кончиков удилищ для ловли на реках, в корягах или
на крутых бровках.
Угол «заточки» нижнего колена
стойки очень острый, что позволяет
втыкать их даже в самый твердый грунт
достаточно легко. Если же вам приходится ловить на супертвердом грунте,
и вы хотите поберечь свои стойки от
ненужных механических повреждений, например, от удара молотком или
киянкой, вы можете использовать пробойник, который продается в любом
магазине инструментов. Сначала вы
пробиваете грунт или щебенку пробойником, а затем вставляете туда нижнее
колено стойки. Мы часто пользуемся

таким методом и для установки остальных (вспомогательных) стоек в нашем
секторе. Жаль, что в комплекте мы не
обнаружили приспособлений для крепления стоек Meccaniсa Vadese на деревянных помостах, когда нужно прикрутить основание шурупами. Но я думаю,
что в скором времени разработчики
предусмотрят и такой вариант крепления. Для того чтобы стойки не крутились относительно вертикальной оси
после того, когда они уже воткнуты в
грунт, в стойках предусмотрены специальные фиксирующие вилки, которые
втыкаются вместе с нижним коленом
стойки и не дают ей свободно вращаться.
Имея определенный опыт ловли
на одиночных или спаренных стойках,
могу с уверенностью утверждать, что
очень удобно иметь свободное пространство под удилищами, когда там
нет сложных конструкций малых род
подов, как, например, у FOX Quattro.
Более того, часто при вываживании
приходится переступать и даже проходить между стойками. И когда у вас под
ногами нет ничего, за что бы вы могли
зацепиться и опрокинуть, то проводить
различные манипуляции с удилищами
намного легче. В штатной комплектации каждая стойка имеет три места
для крепления сигнализаторов, то есть
вы можете на одной спаренной стойке разместить сразу 3 удилища, либо
в центральном месте крепления установить небольшую платформу-столик
или задник для установки маркерного
удилища, которое вы опускаете в воду.
Стойки NICK ETTO — очень интересный вариант для тех, кто не любит
ловить на род подах и часто бывает на
спортивных соревнованиях. Хотя я бы
рекомендовал иметь полный набор
оборудования от Meccaniсa Vadese —
и род под, и стойки, чтобы вы могли
чувствовать себя уверенно в любой
ситуации, и ваши удилища стояли бы
на крепких ногах. Вот только нынешняя
стоимость этой универсальной продукции еще оставляет желать лучшего.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА
Универсальность — 9
Надежность — 10
Дизайн — 10
Качество — 10
Стоимость — 7
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реклама

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,2

С Е З О Н А
АРТЕМ КОЛЕСНИКОВ
амур — 17 кг
водоем — Шумбар
насадка — насадка RB Lab Kraken

АНДРЕЙ ДУБОНОС
карп — 12,600 кг
водоем — Озеро «9 карпов»
насадка — кислая груша + Cotswold Chilli Garlic 22 mm

МИХАИЛ БЕСЕДА
карп — 9,500 кг
водоем — Каменское
водохранилище
насадка -— бойл вареный самокат

ТРОФЕИ СЕЗОНА

ТРОФЕИ СЕЗОНА

Т Р О Ф Е И

ЮРИЙ ЛУКАШЕНКО
амур — 13,080 кг
водоем — Шумбар
насадка — два бойла 20 мм
(самокат и мед
Лиханосова варенка)

АЛЕКСЕЙ КРЮЧКОВ
белый амур — 15,500 кг
водоем — КФХ «Возрождение»
Московская область
насадка — бойл слива «Ричворд» +
поп-ап ананас от «Фан Фишинг»

АЛЕКСЕЙ КУЛАБУХОВ
карп — 14,800 кг
водоем — оз. Новое Беларусь

РОМАН ВОЛОБУЕВ
карп — 12 380 кг
насадка — два бойла 20 мм самокат
и клубника варенка Лиханосова

МАКСИМ ДЕМЯШКИН
карп — 15,600 кг
водоем — карьер Георгиевский
насадка — снеговик pop-up
14 мм Richworth Stawberry и тонущий 18 мм
Richworth Stawberry
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НИКОЛАЙ ВДОВЕНКО
амур — 19 кг
водоем — Дачный карьер
насадка — бойл сс мур цитрус лайм
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С Е З О Н А
СЕРГЕЙ КОРНИЛОВИЧ
карп — 18 кг
водоем — озеро «монстров»
(Барановское) Сочи
насадка — 20 мм «титан»

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ
карп — 10,050 кг
водоем — Бахаевка, Брянская область
насадка — вареная кукуруза + плавающая кукуруза

ВИТАЛИЙ АНОХИН
карп — 22,500 кг
водоем — Шумбар
насадка — Rak

ТРОФЕИ СЕЗОНА

ТРОФЕИ СЕЗОНА

Т Р О Ф Е И

ИВАН ЗОТИН
карп — 11,300 кг
водоем — оз. Новое

ВИТАЛИЙ БЕЛОВ
белый амур — 17,700 кг

ГЕННАДИЙ КАЛДИН
карп — 22,500 кг
водоем — Шумбар
насадка — RB Lab Kraken 20 mm

ДМИТРИЙ ШАРКОВ
карп — 15 кг
водоем — река Дон
насадка — кукуруза

ИЛЬЯ КУЛЕШОВ
карп — 15,500 кг
водоем — КФР «Возрождение»
насадка — тонущий robin red 15 мм от dinamite baits

ЛЕВ ЩЕГОЛЕВ
карп — 15,500 кг
водоем — озеро Бойково
насадка — Fun_Fishing ананас 20 мм
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ВАДИМ БЫВШЕВ
карп — 10,300 кг
водоем — Высокополье
насадка — бойл ричворд мотыль
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ÒÎ×ÊÀ
зрения
ВОПРОС:

Андрей Маслов, г. Харьков
Я бы изначально искал точки ловли там, где вода более всего прозрачна:
в такую воду проникает больше солнечного света и здесь активнее развивается водная живность, поэтому такие места чаще посещаются рыбой.
Заброс оснастки делал бы в место с более прозрачной водой на расстоянии
в 1,5–2 метра от условной линии перехода мутной воды в более прозрачную.
В качестве прикормки использовал бы аттрактивный «суп» из мелкой
растительной фракции без добавления мутящих компонентов (мучной
пыли, например), который подбрасывал бы спомбом или ракетой, примерно
каждые два часа по одной ракете. Насадка — тоже небольшая, с «шапочкой»
из половинки яркого поп-апа.
И нашел бы не одну, а несколько точек, в том числе минимум одну обязательно рядом с берегом, лучше на самом верху прибрежной бровки — такие
места тоже любит посещать карп.
Ни хвостов, ни чешуев!
С уважением, Андрей Маслов.

Какую тактику ловли и тактику прикармливания вы бы
выбрали на водоеме с очень непрозрачной (мутной)
водой?

Евгений Кузнецов, г. Москва
По моему скромному мнению, тактика ловли и прикармливание никаким боком не зависит от чистоты воды. Точнее, в абсолютно прозрачной
воде стоит и призадуматься над тактикой, а в мутной воде никакие ухищрения точно не улучшат результат. Если только случайно повезет. Карп
прекрасно ориентируется в своей среде обитания и прозрачность воды
для него дело десятое. Это подтверждают многочисленные поимки слепых
карпов, которые живут и растут, не обращая внимания на прозрачность
воды.

Владимир Мазепа, г. Харьков
Если мутность сопровождается обогащением воды кислородом и/или
перемешиванием ее слоев зоопланктоном, то карп начинает более активно
питаться независимо от времени года. Частоту и количество кормления
можно увеличить, подбирая правильный состав корма в зависимости от сезона. Если же мутность обусловлена снижением количества растворенного
в воде кислорода и/или бактериальной загрязненностью, то активность
карпа снижается, и здесь на первый план выходит правильное определение
места ловли и точность кормления. Количество вносимого корма минимально, а тактика кормления сводится к формуле «точно — часто — немного».

Евгений Хлынин, г. Москва

ÒÎ×ÊÀ зрения
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О тактике прикармливания и ловли в прозрачной воде можно говорить часами, и всякий раз будем находить что то новое.
Были у меня рыбалки на карьерных водоемах, и скажу, это, действительно,
не так-то просто.
В насадке очень часто выручали цвета белый и темно-красный. Темно-красный, видимо, напоминал карпу мотыля, а белый, на мой взгляд, больше всего подходит под прозрачность воды. По выбору места лова всегда попадались именно
бровки, но что касаемо осеннего периода, то лучшие места были на границе мягкого и жесткого дна. Связано это с тем, что ил на этой границе не такой глубокий и не вонючий, а температура даже мелкого ила всегда выше, чем жесткое
дно. И в мелком илу карпу проще найти естественный корм. По прикормке часто
помогает визуальный эффект. Но это не говорит о том, что прикормка должна пестрить, как новогодняя елка, все должно быть в меру, и насадка не должна
гореть, как ксеноновая фара, лучше если будет более естественный цвет. Я добавлял больше сыпучей прикормки зеленого цвета от DYNAMITE Betaine Green
Groundbait. Точнее сказать, весь корм пелец, зерновые и бойла закатывал в шары.
Получались аппетитные горошины размером 50 мм. До сих пор помню ту рыбалку, карп стоял в очередь за насадкой. Зеленая муть от прикормки заставляла его
крутиться над прикормкой и искать что-то съедобное.
В мутной воде, на мой взгляд, большую роль играет запах.
Запах прикормки, а особенно насадки. Это не значит, что на 3 кг прикормки
нужно вылить банку аромы, этого нельзя делать ни в коем случае: будет просто репеллент. Добавить нужно ровно столько, чтобы прикормка пахла чуть
сильнее обычного. А вот сама насадка, я бы сказал, должна выделяться по запаху
сильнее.
Так же хорошо себя проявят флюронасадки. Эти насадки были придуманы
для ловли в холодные месяцы, но они также отлично работают и в мутной воде.
У этих насадок и цвет ярче, и запах мощнее.

Андрей Ходеев, г. Москва
В такой ситуации необходимо руководствоваться основными правилами выбора перспективного места для ловли, то есть искать бровки, неровности дна, коряжники, родники, естественные укрытия, кормовые тропы и
т. д. — все, как в обычных условиях. Стоит лишь воспользоваться приемом
выделения цветом кормового пятна — прикормить более светлой прикормкой. Как вариант возможно увеличение частоты прикармливания с использованием небольшого количества мелкодисперсной прикормки. Таким образом можно создавать кормовой столб (подобно тому, как это делается при
ловле на зиг риг), но это как вариант. Злоупотреблять ароматикой в такой
ситуации не стоит: возможен обратный эффект. В основном результат будет зависеть от правильного выбора места ловли.
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Олег Певнев, г. Харьков
По данным ихтиологов, карп в процессе поиска пищи больше полагается
на свою хеморецепторную систему, чем на зрение. Поэтому, на мой взгляд,
ловля в мутной и прозрачной воде мало отличаются друг от друга. Если прикормка и насадка будут выделять в окружающую их воду достаточно сильный и привлекательный химический сигнал, карп отыщет их в любой воде.
Находит же он пищу ночью на большой глубине, куда не проникает свет луны
и не имеется каких-либо других источников освещения.

Когда речь заходит о прозрачности воды в водоеме, необходимо иметь
четкое понимание, в какой ситуации мы находимся. Первое, на чем стоит
остановить внимание,— это определение типичного, характерного состояния воды в водоеме, где мы собираемся ловить карпа. В большинстве водое
мов юга России, где нам доводилось ловить, вода не отличалась особой прозрачностью. В общем, повышенная мутность воды не очень способствует
активности рыбы, потому что большое количество взвешенных частиц забивают рыбе жабры и затрудняют дыхание.
Но какой бы мутной ни была вода в водоеме, рыбе деваться некуда, и она
приспосабливается к условиям среды обитания. Поэтому в случае стабильно
мутной воды можно рассчитывать на активную ловлю.
Другое дело, если повышенная мутность воды связана с паводком, притоком талой воды через грунт, затяжными дождями. Эти факторы негативно
сказываются на состоянии рыбы и действуют определенное время, пока не
восстановится привычный баланс. Они негативно сказываются на клеве, поскольку рыба начинает чувствовать себе некомфортно.
Особое внимание стоит обратить на участки с разделом границ мутной
и прозрачной воды, если таковые имеются. Обычно это бывает в местах
впадения рек и ручьев в водоемы, именно там обычно находятся наиболее
перспективные места ловли.
Что касается тактики прикармливания в мутной воде, логично сконцент
рировать внимание на ароматической составляющей вашей прикормки, так
как ее цвет не будет играть существенной привлекающей роли. Вполне можно удвоить допустимые концентрации аттрактантов в прикормке. Также
можно применить прикармливание шарами (при достаточной глубине). Правильно замешанная прикормка и слепленные шары насыщены воздухом и привлекут карпа.
Кроме того, очень важно помнить, что зачастую нас может сбить с толку большое количество зоо- и фитопланктона в воде. Подобное замутнение
(называемое еще цветением воды) носит совершенно иной характер и не подавляет активность рыбы.
Что касается тактики ловли. В мутной воде карп, как правило, менее
осторожен, и ловить его гораздо проще, чем в прозрачной воде. Можно ожидать его на очень близких дистанциях и небольших глубинах, особенно при
наличии хорошего встречного ветра. Стоит, однако, помнить, что водоемы
с мутной водой имеют, как правило (но не всегда), очень нестабильное илис
тое дно. Желательно иметь несколько разнесенных подальше друг от друга
точек ловли, так как после активности рыбы в точке она может надолго
уйти от поднятой мути.
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Вопрос: Недавно увлекаюсь самостоятельным изготовлением бойлов, но через небольшой отрезок времени, они черствеют и превращаются в сухари,
так, что их невозможно даже просверлить. Что я делаю не так? Возможно,
нужно какое-то специальное хранения для самокатов или нужно добавлять
какие-то специальные ингредиенты?
Сергей Пуштов, Смоленск

Действительно, ферментированная зерновая смесь — это, пожалуй, наиболее эффективный вид прикормки, который можно изготовить из зерен. В процессе ферментации под воздействием микроорганизмов происходит расщепление
сложных сахаров до простых, а белков — до полипептидов и свободных аминокислот. Эти вещества справедливо относятся не только к числу наиболее привлекательных для карпа в качестве пищи, но и к классу химических соединений,
наилучшим образом обнаруживаемых хеморецепторной системой рыбы. Благодаря этому использование ферментированной зерновой смеси позволяет максимально быстро привлечь рыбу в зону ловли и удерживать ее там в течение
длительного времени.
Безусловно, ферментировать можно не только кукурузу, но и любые другие
виды зерен. Но наибольшей эффективностью в качестве прикормки, на мой
взгляд, обладает сложная зерновая смесь, составленная из многих видов зерен
различной формы и размера и подвергнутая ферментации.
Ферментировать кукурузу (как и любые другие виды зерен) можно различными способами, причем как подвергая предварительно термообработке, так
и обходясь без варки. Исходя из моего личного опыта, наилучшие результаты
дает ферментация при помощи комплекса микроорганизмов, состоящего из нескольких видов бактерий, ферментирующих грибов, актиномицетов, дрожжей и
ферментов. Но этот процесс достаточно длителен (4–6 дней), и применить его
непосредственно на водоеме вы просто не успеете. Поэтому можно либо сбродить кукурузу с помощью микроорганизмов заранее (такие зерна без проблем
хранятся 2–4 недели), либо использовать более простые способы ферментации,
например, с помощью пивных дрожжей и патоки.
В этом случае кукурузу нужно залить водой, в которой растворить некоторое количество пивных дрожжей (или быстрых пекарских дрожжей), а также некоторое количество свекловичной патоки (при ее отсутствии можно использовать сахар), и поставить емкость с кукурузой в теплое место (на солнышко).
Нужно следить за тем, чтобы своевременно доливать воду (кукуруза всегда
должна быть смочена жидкостью) и 1–2 раза в день перемешивать зерна. Можно
также предварительно сварить кукурузу (время варки — около 30 минут), охладить ее и подвергнуть вышеописанной процедуре. Если вы хотите, чтобы кукуруза имела тот же запах, что и остальные компоненты вашей прикормочной
программы, добавьте в воду, в которой она сбраживается, соответствующий
ликвид.
В теплое время года кукуруза будет готова через 2–3 дня, об этом можно судить по появлению приятного спиртодрожжевого запаха.

Здравствуйте, Сергей!
Черствление мучных изделий — это настолько глобальная и трудно решаемая
проблема, что для начала необходимо четко определиться со сроками, в течение
которых вам необходимо сохранить мягкость ваших бойлов.
Если речь идет не о коммерческих бойлах, а о бойлах, сделанных для конкретной
рыбалки, то этот срок не превышает 7–10 суток. В таком случае не имеет смысла
браться за решение сложных вопросов. Достаточно заморозить бойлы в том состоянии, в котором они вам нравятся, и перевозить их в термоконтейнере. К примеру, главный тренер сборной России по карпфишингу Желько Цапан привозил на
чемпионат мира 2015 г. в Испанию бойлы, сделанные в Хорватии, замороженными и
упакованными в пенопластовые контейнеры. Эти бойлы отлично зарекомендовали себя при ловле в реке Эбро, где проходил чемпионат, и сохраняли свои качества
в течение не менее 8 суток. Для достижения лучшего результата можно использовать замороженные пластиковые бутылки с водой, поместив их в контейнер. Таким образом мы получаем свежезамороженный продукт, в который добавлены все
необходимые, на наш взгляд, ингредиенты без оглядки на их негативное влияние на
скорость черствления. И получаем удовольствие от ловли на самостоятельно изготовленную насадку.
Теперь немного о shelf-life, бойлах длительного хранения. Как правило, это продукт длительных исследований и экспериментов, немалых материальных издержек, результат комплексного решения сложных вопросов, зачастую инновационными методами. У каждого серьезного производителя свои методы решения таких
вопросов, которые, естественно, не раскрываются. Если вы готовы попробовать
пройти этот путь, вам придется столкнуться со многими трудностями, но иначе не получить нового продукта, вашего собственного, не похожего ни на какой
другой. В любом случае какой бы вы ни выбрали путь, нам остается пожелать вам
удачи и терпения!

Ваш товарищ прав. Это как ловля с кормушкой, только с ПВА ловля более вариативна. Ограничений по выбору наполнителя нет никаких. Ограничения определяются только дальностью заброса.
Если нужно забросить оснастку на дальнюю или сверхдальнюю дистанцию,
вам придется ограничиться стиком минимального размера.
Самый распространенный и правильный микс в этом случае — просто крошеные бойлы или бойловая паста. Состав может как соответствовать типу
насадки, так и контрастировать с ним. Это только ваш выбор.
Когда нет необходимости в дальнем забросе, стик можно делать любого доступного размера и с любым доступным наполнителем. Например: целые или
резанные бойлы-шмойлы, пеллет любого размера, зерновые, сыпучие прикормки
и т. п. и т. д.
Пробуйте, творите, поменьше слушайте советы продавцов и обязательно
составите самый лучший и уловистый СВОЙ микс, в который обязательно должен войти ваш опыт!
Удачи!
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Вопрос: Как точно определить, какой вес оптимальный вес грузила можно вешать на то или иное удилище? И как определить максимальный вес грузила,
чтобы не сломать удилище?
Владимир Николаев, Минск
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Вопрос: Слышал, что карп активно реагирует на ферментированное зерно.
Подскажите, как правильно самостоятельно ферментировать кукурузу, когда я ее варю на водоеме? Сколько варить, что добавлять и как определить
оптимальное состояние ферментации для лучшего клева? И можно ли ферментировать другие зерновые — пшеницу, коноплю, горох?
Семен Акимов, Пенза

Вопрос: Мой товарищ утверждает, что ловля карпа с ПВА-конфеткой во много раз эффективнее чем ловля без нее. В магазинах я встречал готовые stick
mix, но мне интересно четко знать, что у меня в прикорме. Отсюда вопрос,
как можно самому собрать микс для ПВА-конфет? Что туда должно входить
обязательно? Подскажите базовый рецепт.
Михаил Иващенко, Самара
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Любое удилище должно проектироваться и изготавливаться под свой диапазон
весов оснасток, которые будут забрасываться с его помощью. Этот диапазон характеризует мощность (тест) удилища.
Поэтому наиболее понятно и правильно для пользователя было бы указывать
тест на бланке следующим образом: «Casting weight 120-140 g». Это означает, что
для данного удилища оптимальный вес забрасываемой оснастки лежит в указанных
на бланке пределах, и при соблюдении этого условия удилище в процессе заброса реально использует свои упругие свойства. Также можно указывать реальный тест по
весу забрасываемой оснастки в унциях (oz). Есть еще, так сказать, старая концепция выбора спиннингового удилища «по прочности» бланка и используемой лески, где
характеристики указывали в lb. То есть данные на бланке указывали, что удилище
следует использовать с леской, имеющей разрывную нагрузку N lb, а значит, и само
удилище рассчитано на эту нагрузку. На карповых удилищах указываемый тест в lb
в теории означает вес груза, сгибающего вершинку удилища, закрепленного жестко
от комля до катушкодержателя, под углом 90 градусов (эта характеристика очень
спорная и неоднозначная), и к весу забрасываемого груза не имеет отношения, т. к. на
удилище в процессе заброса действуют и другие силы (например, сила сопротивления
забросу (сила инерции), начальное ускорение, также должна учитываться усталость
материала и т. д.). Этот показатель (тест в lb) больше характеризует строй удилища. Под эту маркировку придумали вот такую формулу: где «тест» удилища в lb
или lbs (pound-вес) равен весу оснастки в oz (ounce) + 0.5-1oz. Под такую «концепцию»
любой производитель может в принципе писать все, что ему нравится или лучше
продается.
Если все же по каким-либо причинам вам необходимо подобрать оптимальный
груз для данного удилища, то это можно сделать путем тестирования удилища с
различными грузами, в ходе которого отснять видео всех забросов и проанализиро-
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Вопрос: Недавно я впервые пробовал ловить на оснастку zig-rig, правда,
у меня совсем не получилось. Вероятно, это от того, что я неправильно выбрал высоту расположения насадки. Не могли бы вы рассказать, как, какими
методами можно правильно подобрать высоту оснастки в воде и ее соотношение к поверхности воды?
Владимир Стругалев, Екатеринбург
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вать, как работает бланк во время и после заброса (снятия нагрузки). Максимальные
значения дальности забросов для конкретного рыболова с его техникой и будут соответствовать оптимальному весу грузила только в данном конкретном случае.
И желательно, чтобы показатель recovery (время или период затухания колебания
удилища после заброса) не превышал нескольких колебаний, большое количество колебаний будет указывать на перегрузку, что со временем приведет к поломке бланка.
Поэтому в идеале нужно не высчитывать оптимальный вес грузила по различным формулам или подбирать его экспериментально, а получать непосредственно
от производителя полную информацию об этом.
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Вопрос: Я недавно начал пробовать ловить рыбу на небольшом озеро с чис
той водой. Но сначала ничего не понял. Какой бы бойл я ни одевал, через часдва у меня на волосе не было насадки, соответственно, я не мог поймать
рыбу. А однажды мне пришлось перезабросить оснастку через 10 минут, и я
увидел, что весь мой бойл на насадке изрезан... Мой друг сказал, что это раки.
Подскажите, как мне ловить рыбу в таких условиях, как сделать так, чтобы раки не атаковали мою насадку, ведь я хочу ловить именно на бойлы собственного приготовления, а не на зерно?
Сергей Крылов, Астрахань
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Лучший метод для определения высоты расположения оснастки при ловли на
зиг риг — это метод «научного тыка», то есть экспериментальным путем с использованием двух-трех удилищ с поводками разной длины в одной точке ловли.
Это позволит определить, в каком горизонте воды рыба находится в данный
момент.
Начинать необходимо с заглубления насадки примерно на 30–40 см от поверхности воды, постепенно увеличивая это заглубление с шагом 40–50 см. После появления первых поклевок можно перестроить все снасти на ловлю с удачной глубины. Очень важны такие аспекты, как организация точного, а главное,
регулярного кормления с использованием прикормки правильной консистенции.
Это необходимо для образования кормового «столба» над вашими оснастками.
Не стоит забывать о том, что не всегда рыба находится в полводы или у поверхности. Держите одну оснастку на дне: вполне возможно, что рыба в вашем
случае кормилась именно со дна.

Вопрос: Недавно был на озере, где очень много травы и кувшинок с большими
листьями. Расскажите об особенностях ловли в высокой траве?
Николай Зуев, Ростов-на -Дону
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Размер крючка нужно подбирать не к размеру насадки, а к размеру рыбы (и это
обязательно!). Т. е. даже если насадка маленькая (горошина, например), а предполагается поимка крупной рыбы, то я использую крючки не менее 4-го номера:
на прудах обычно 4-й номер ранней весной и поздней осенью и 2-й номер летом,
а на реках обычно 2-й или 1-й номер.
А длину волоса (вернее, расстояние от изгиба крючка до насадки) подобрать довольно просто: нужно медленно протянуть поводок (с насадкой на волосе) по
ладони в противоположную от большого пальца сторону (при этом нужно тянуть за петлю поводка вниз) и посмотреть, не мешает ли насадка развороту
крючка жалом вниз. Если мешает, а такое бывает, когда крючок маленький по
сравнению с насадкой, то волос нужно удлинить таким образом, чтобы крючок
свободно разворачивался жалом вниз.
По практике чем больше насадка по отношению к размеру крючка, тем больше
должно быть расстояние от линии изгиба крючка до насадки.
Ни хвостов, ни чешуев!
С уважением, Андрей Маслов
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Вопрос: Каким образом нужно подбирать размер крючка к размеру насадки?
И насколько такое правило является обязательным? А также как правильно
ободрать длину волоса для верного расположения насадки от крючка?
Иван Алексеев, Ставрополь
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Мне часто приходилось ловить карпа на водоемах, сильно заросших высокими водорослями. На кубках мира World Carp Classic соревнования проходят на
большущих водоемах, где прибрежная зона на сотни метров заросла высокой
травой. Для успешной ловли в таких условиях нужно использовать лодку. Без
нее вываживание больших рыб практически невозможно. Место ловли следует
выбирать таким образом, чтобы имелись логические обоснования того, что
карп придет туда питаться. Такое место обычно находится там, где имеются
особенности рельефа дна, или совпадает с концом/началом зарослей либо чис
тыми участками дна между водорослями. Для организации свима я ищу чистые
участки дна или переход от зарослей к чистому дну. При вываживании использую лодку, поскольку потеря рыбы с запутавшимися в водорослях оборванными
шок-лидером и леской является недопустимым нарушением принципа бережного отношения к рыбе.

Сергей, добрый день!
Ловля в таких условиях всегда сложна. И это не только раки, хотя они и бывают основной проблемой. Да и сам карп, живущий в таких условиях, достаточно
привередливый и осторожный, так как чистота воды диктует свои правила по
тактике.
Во-первых, поводки. Лучше всего себя проявят поводки из флюрокарбона, так
как они преломляются в воде на сто процентов, и жесткость, которая есть у
этого материала, не позволит карпу от него освободиться.
Избежать проблем с раками поможет нерастворимая сетка, например, от FOX
Arma Mesh — такая же упаковка, как у ПВА-системы, но вместо сетки ПВА там
находится синтетическая сетка, которая превосходно противостоит клешням рака. Даже можно несколько раз обернуть насадку в этой сетке. При этом
ваша насадка никак не потеряет своей привлекательности, а при диповании
запах от дипа будет держаться дольше. В нее можно прятать как бойл, так
и любые зерновые насадки. Также очень хорошо проявляют себя термоусадочные трубки большого диаметра, они есть у многих производителей, например,
от KORDA Super Wrap трубка большого диаметра с большими отверстиями, и в
нее спокойно помещается насадка любого размера. Трубка очень просто усаживается над паром.
Также можно поднять насадку чуть выше обычного, это тоже помогает.
Но здесь надо учитывать покрытие дна.
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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

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

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

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

Беларусь —
Михаил Клименков,
carpovich@list.ru

www.triwavefishing.ru
www.carpmagic.ru
www.vk.com/Club57209341

www.carptackle.ru
www.karpolov.kz

www.facebook.com/CarpEllite

www.issuu.com/carp-elite
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