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ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Аркадий Свистоплястов, Харьков

Во втором номере журнала очень понравилась статья Дмитрия Гордова о катании пылящих бойлов. Все просто и доступно. Респект автору. После прочтения я решил сделать подобные бойлы и столкнулся с проблемой выбора патоки.
Мне предложили свекловичную, кукурузную и карамельную… Из интернета узнал, что патоку некоторые карпятники
заменяют медом. Так все-таки какую патоку лучше применять для изготовления пылящих бойлов?
Дмитрий Гордов, Одесса
В принципе можно катать на любой патоке, т.к. основное свойство всех паток – это связывание частиц всего микса и дальнейшее размывание их водой. Но все патоки имеют дополнительные свойства. Например, свекла – источник бетаина. Используя
свекловичную патоку, вы вносите в свой бойл натуральный бетаин, который, как мы знаем, никакого вреда кроме пользы не приносит. Кукурузная патока естественно содержит компоненты, входящие в самый популярный и распространенный корм для всех
карпятников, – кукурузу.
Насколько это будет являться привлекающим моментом, вопрос, конечно, спорный, но не навредит это точно. В карамельной
патоке можно выделить разве что сильный подсластитель для бойла, хотя все перечисленные патоки достаточно сладкие. Но
известно, что карп реагирует на моносахариды. Каков состав карамельной патоки, стоит узнать у производителя. А вот мед
стоит отдельно от всех паток. Его действительно можно использовать как связующий элемент. И содержит мед именно моносахариды, т.е. можно говорить о правильном подсластителе для бойла.
Вывод – можно использовать любую патоку и мед, но важно оценивать консистенцию продукта для правильного составления
пропорций. А еще лучше, приобретя одну из перечисленных паток, сделать экспериментальный замес, скажем на 500 гр смеси, и
оценить полученное тесто. Насколько комфортно оно катается, не липнет ли к рукам и доске и как высушенный бойл «пылит»
в воде. Важным аспектом еще является базовая смесь – насколько она жирная, есть ли в составе клеящие компоненты, такие как
манка, пшеничная мука, кукурузная мука и некоторые другие. Только после этого, внеся коррективы в пропорцию патоки, можно
начинать катать остальное. В любом случае не спешите перерабатывать весь обьем. Попробуйте на малом. Из любой патоки
можно накатать «пылящие» бойлы. Желаю успехов в творчестве.

Сергей Прибыльный, Краснодар
Уважаемая редакция журнала «Карп-Элит». Я прочитал первые два номера журнала, и они мне больше понравились, чем не понравились. Конечно, много непонятных терминов и рассуждений, но я только начинаю ловить карпа. Прошу больше давать простых
и понятных статей, можно сказать, для новичков карповой ловли.
Уважаемый Сергей!
В карповой ловле, как и в других видах рыбалки, существует своя собственная терминология, без которой обойтись достаточно
сложно. Но при этом, мы стараемся делать каждую статью понятной и доходчивой любому уровню подготовки карпятника,
хотя это не всегда и получается. На будущее мы учтем Ваши пожелания, и, возможно, в скором времени у нас появится рубрика
«Словарь карпятника».
В этом же номере мы с Андреем Масловым постарались простым и доступным языком поднять сложную тему биотехнологий в
арсенале карпятника . Я думаю, что нам это удалось. Статья получилась научная, но легко читаемая.
Артем Колесников, главный редактор журнала «Карп-Элит»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ ÍÀØÅÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ!

Нам много пишут писем и задают вопросы по карповой ловле.
Наиболее интересные мы отбираем в рубрики «Письма
читателей» и «Вопросы экспертам». Со следующего номера мы
учреждаем постоянно действующий конкурс на лучшее письмо
номера. Пишите нам по адресу editor@carp-elite.ru все, что вы
думаете о нашем журнале или о карповой ловле. Не сдерживайте
себя. Выскажите все, что вы думаете и что у вас накипело.
Задавайте свои вопросы, делитесь мнением и идеями. Автор
лучшего письма будет награжден спонсором рубрики.
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Уважаемые друзья!
Буквально на днях начнется очередной чемпионат мира по карповой
ловле 2010 года, который в этот раз пройдет на родине карпфишинга – в
Великобритании. Одной из основных особенностей данного чемпионата
является то, что впервые каждая зона соревнования будет находиться на
разном водоеме, да и присутствие на турнире рекордного количества
команд, равного 25 делегациям, делает этот турнир по настоящему событием мирового масштаба. В этом выпуске нашего журнала мы постарались сосредоточить ваше внимание на нашей национальной команде, ее
трудностях, представить состав сборной команды России образца 2010
года. На страницах этого выпуска вы найдете воспоминания участников
прошлых чемпионатов мира, интервью старшего тренера сборной России.
Все, кому небезынтересна спортивная ловля карпа, с нетерпением будут
наблюдать за событиями, происходящими на чемпионате мира. Мы хотим пожелать нашей команде слаженной работы, сил, терпения и, конечно же, удачи, без которой в нашем деле никак нельзя!
Возвращайтесь с победой!
С уважением,
главный редактор А. Колесников
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ы находимся в постоянном поиске. Мы пытаемся найти оптимальный вариант проведения всероссийских соревнований и
определения кандидатов в состав национальной
сборной команды России. На самом деле сделать
это достаточно сложно. Существовавшая еще недавно система Высшей и Отборочной лиг является,
на мой взгляд, достаточно уникальной и гибкой,
но российский карпфишинг пока к ней не готов,
нет в России такого количества спортивных пар,
чтобы одновременно и заполнить Высшую лигу,
и обеспечить численную легитимность турниров в
регионах страны. Для благополучного существования системы лиг необходимо по крайней мере 200
постоянно действующих пар спортсменов по всей
России, а на сегодняшний момент мы с нятяжкой
имеем около сотни пар.
В настоящее время также ведется активная проработка вопроса о возвращении к рейтинговой
системе, которая существовала до системы лиг.
Эта система имеет свои плюсы и минусы, хотя
наверняка именно она позволяет наиболее объективно оценивать текущую спортивную форму
и силу спорстменов. Она предоставляет возможность свободно планировать спортивный сезон
спортсменам, исключает обязательность участия в
конкретных соревнованиях, она более удобна при
планировании собственного времени спортсменов.
Каждая пара спортсменов сама выбирает турниры, на которых им хотелось бы или необходимо
выступать. Система очень интересна и требует
тщательной проработки.
Немаловажным остается вопрос отбора спортсменов в национальную сборную команду России. В
нынешнем году впервые был проведен отборочный
тур, по результатам которого были определены
спорстмены, составляющие национальную команду образца 2010 года. Турнир прошел среди девяти лучших пар спортменов, по результатам двух

всероссийских турниров 2010 года. Но учитывая
то, что доля случая зачастую достаточно сильно влияет на результат спортсменов, в настоящее
время прорабатывается вопрос о проведении отборочного тура в командном зачете, где доля случайности и везения снижена до минимума. Причем пары должны будут объединяться в команды
по принципу самоопределения, и тем самым, с
самого начала борьбы за места в национальной
сборной, развивать дух и единство внутри своих
команд, чего так часто не хватает и что является, на мой взгляд, главной проблемой успешного
выступления спорстменов в командном зачете.
Не стоит забывать и о расширении географии всероссийских турниров, особенно учитывая, что
ряды карпятников, желающих выступать на всероссийских соревнованиях, растут на глазах. Решением секции карповой ловли Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» определены предварительные
места проведения всероссийских турниров в 2011
году, а именно:
– Кубок России - 2011 (I этап)
Дата проведения: 12-15 мая 2011 года.
Место проведения: пруд Высокополье,
Липецкая область.
– Кубок России - 2011 (финал)
Дата проведения: 23-26 июня 2011 года.
Место проведения: пруд а. Ассоколай,
Республика Адыгея.
– Чемпионат России - 2011
Дата проведения: 21-24 июля 2011 года.
Место проведения: пруд “Соколовский”,
Свердловская область.
С уважением,
Председатель секции карповой ловли
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
А. Колесников

НОВОСТИ

КРЮЧКИ ОТ KORDA СЕРИИ
KAPTOR!
Крючки серии KAPTOR от Korda - гениальный
прорыв в технологии производства рыболовных
крючков. Эти крючки не просто покрашены - они
первые, покрытые политетрафторэтиленом с использованием специальной технологии, что делает
эти крючки лучше и острее, чем другие!
KAPTORS в коричневом или зеленом тефлоновом покрытии, в моделях Kurv Shank (B) или Wide Gape (B).
Крючки KAPTOR поступили в продажу в первой неделе сентября 2010 года.

БЕЗОПАСНЫЕ
РЫ

ЛИДКО-

Безопасные Лидкоры Korda теперь доступны только в версии,
длиной 100 см, и их разрывная
нагрузка составляет 40 фунтов.

НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД!
Карп-монстер весом в 44,55 кг (99 lb), пойманный британским рыболовом, побил мировой рекорд.
Вес ровно 44,55 кг (99 lb), этот монструозный зеркальный карп сопротивлялся 20
минут пока не был заведен в подсак.
Но для Эмброса Смита это была стоящая борьба - его карп побил прежний мировой
рекорд в 42,3 кг(94 lb).
Британский рыболов поймал рыбу во время семейного путешествия вокруг озера
Диджон (Dijon), Франция.

Великану не хватило 450 гр (1 lb) до 45 кг (100 lb), каждый карпятник мечтает поймать такую рыбу.
После поимки рыбы счастливчик сказал: «Я был уже рад, что побил свой собственный рекорд в этой
поездке, но то, что я поймал после, не шло ни в какое сравнение с прежней рыбой».
«Мы ужинали на берегу, когда произошла
поклtвка, карп смотал 37 метров лески, тогда я
понял, что на крючке крупная рыба».
«Это была настоящая борьба, поэтому у меня
не было сомнений считать, что на конце лески
гигант весом около 45 кг (100 lb)
«После 20 минут, я смог подтянуть рыбу к берегу и моя жена с первого раза завела карпа в
подсак»
«С помощью очевидца и дочек мы взвесили
рыбу на весах, те показали 44,55 кг (99 lb)»
«Наверно, после этого вся Франция слышала мое ликование. Мы быстро положили рыбу в воду, открыли бутылку вина и отпраздновали новый
рекорд»
Прежний мировой рекорд принадлежит Брайтону Мартину «Счастливый» (Briton Martin), который во Франции в январе
поймал зеркального карпа весом 42,3 кг (94 lb).
10

НОВОСТИ

КОРОЛЬ ПАЛ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ

КОРОЛЬ!

Еще каких-то 10 лет назад рыболовный мир с
удивлением увидел, как можно и нужно прикармливать точку ловли ракетой. И вот компания MCF
выпустила, казалось бы, на долгие времена белую
большую ракету. В то время это было верхом совершенства, и карпятники постоянно ломали голову, как ее нагрузить, чтобы ракета выгружалась
и летела точно и далеко.
Шли годы, и лет пять назад мир был потрясен ракетой от фирмы Korda. Это было что-то сверхъестественное. Плавный и бесшумный полет ракеты
заворожил сердца карпятников. До сих пор ракеты
от этого производителя на вершине славы.
Хорватским спортсменам нужны были горизонты,
а ракета Korda не могла им их принести. Поэтому
местные умельцы сделали шикарную дальнобойную ракету. Наверное, это третий этап развития
« ракетостроения». Хорватская ракета без труда
доставляет корм на расстояние в 120 метров. Один
минус – достаточно сложно кормить влажной прикормкой.
И вот в этом году одна небольшая английская компания, аккумулировав все свои знания и опыт любителей карпфишинга, явила на свет, можно сказать, очередной шедевр ракетостроения. Казалось,
после кордо-хорватской эры доминирования ничего
и придумать нельзя было. Однако это изобретение
обладает следующими характеристиками:
– доставляет прикормку на расстояние до 173 метров;
– практически не подвержена порывам ветра;
– очень быстро освобождается от корма;
– намного тише, нежели Korda, выматывается обратно;
– позволяет прикармливать любой фракцией – как
бойлами, так и пеллетсом в любом состоянии влажности;
– не запутывается и прочее.

Король Korda пал? Да здравствует новый король!
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VISION BAITS ВЫПУСТИЛИ НОВЫЙ “МАГИЧЕСКИЙ” ДИП - ECTO-PLASM BAIT DIP.
По словам разработчиков, дип прошел девятимесячное
тестирование, и теперь готов попасть на полки магазинов.
Принцип работы Ecto-Plasm Bait Di p довольно понятен.
Мы погружаем насадку в дип и, попадая воду, вокруг
приманки создается разноцветное свечение. Существует
два вида дипа: дневной (эффект свечения длится от 4 до 8
часов) и ночной, который находится в разработке и будет
действовать от 2 до 4 часов. Вот, что говорят рыболовы,
тестировавшие Ecto-Plasm Bait Di p. «Мы тестировали этот
дип по всей Европе и получили ошеломительные результаты». Британский эксперт: «Я ловил с Ecto-Plasm Bait Di p
в очень сложных водах Британии и поймал девять карпов
весом более 15 кг». «Однажды мы забыли на водоеме EctoPlasm Bait Di p, когда вернулись, мы увидели, что другие
рыболовы используют наш дип и ловят крупную рыбу». Не
знаем, как отреагирует на подводное свечение российская
рыба, но дип отлично продается в Европе за счет своей
уникальности, а о пользе судить пока рано.

НОВЫЕ БОЙЛЫ ОТ CC MOORE
Английская компания СС Moore выпустила на рынок новую линейку бойлов –
N-GAGE XP.

Компания разрабатывала и строила рецепт данных бойлов более двух лет. Основу микса составляют
4 главных белка: молочный, рыбный, растительный и белок яиц. N-Gage содержит аминокислоты,
полученные из этих белков, и состав этих аминокислот сбалансирован для максимального эффекта
аттрактивности и усваиваемости этой приманки.
Такой баланс означает, что эта приманка будет работать в любом водоеме круглый год.
Однозначно одно – питательная составляющая важна для карпа, но необходимо его привлечь к
насадке, и в этих бойлах используются вещества, которые стимулируют пищевую активность рыбы.
N-Gage имеет все необходимое в своем составе: и питательность, и стимуляторы пищевой активности,
которые находятся в нем в виде спирулины, GLM, гидролизированных протеинов, экстракт перца и в
невероятный стимулятор от CCMoore Feedstim XP. Эти аттрактанты делают приманку не только привлекательной визуально, но и имеют вкус и запах, на который рыба реагирует моментально.
Кроме того, одна из главных особенностей N-Gage – то, что эти бойлы моментально перевариваются. Помимо самих аттрактантов в составе N-Gage присутствуют также пробиотики, способствующие
быстрому пищеварению карпа. Это «хорошие» бактерии, которые помогают кишечнику карпа переваривать пищу за более короткое время, чем обычно. Это означает,
что рыба будет быстрее возвращаться в свим, чтобы съесть больше
и более быстро, чтобы затем вернуться снова и т. д.
В ходе тестирования на водоемах юга России было обнаружено, что
бойлы достаточно быстро отдают аттрактивные вещества в воду. В
течение всего нескольких часов бойл в размере с 18 мм уменьшился
до 16 мм. Быстрая растворимость в воде позволяет карпу быстрее и
более охотно взять растворяющийся бойл.
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Volkswagen
Touareg - один из самых
популярных в мире внедорожников класса люкс, объединивший в себе
высокий уровень комфорта, спортивные динамические характеристики, элегантный дизайн и превосходное качество, в автосалоне Volkswagen Юг-Авто уже можно увидеть
его вживую. В России Touareg будет представлен с тремя бензиновыми и тремя дизельными двигателями.
Новый Touareg сохранил дух свободы, комфортабельность и инновационность. Внедорожные характеристики нового Touareg по-прежнему
впечатляют. Благодаря пневматической подвеске и амортизаторам с
электронным управлением, можно легко справиться с любыми неровностями. При этом регулируемая пневматическая подвеска позволяет приспособиться к любой ситуации на дороге, а в экстремальной ситуации на
бездорожье дорожный просвет легко увеличивается до 300 мм.
Touareg также безупречно ведет себя на экстремальных подъемах. Ассистент подъема подстрахует водителя при въезде и остановках на крутых
склонах до 45°. Touareg также обладает углами въезда и съезда с экстремальным значением 30°. При преодолении водных преград на новый Touareg также можно положиться - в зависимости от комплектации
Touareg может преодолеть брод глубиной до 580 мм.
Марка Volkswagen не только уменьшила массу, повысила экономичность
и маневренность нового Touareg, но и сделала его еще более универсальным. Новый салон стал еще более функциональным, а сиденья более
комфортными; пространство для ног в задней части салона увеличилось
благодаря удлинению колесной базы на 41 мм, т. е. до 2 893 мм. Теперь
стала доступна регулировка продольного положения заднего сиденья в
диапазоне 160 мм, даже если спинка наклонена. При желании спинку сиденья можно разблокировать нажатием кнопки и в считанные секунды
откинуть, увеличив таким образом багажный отсек на 1,642 л.
Среди новинок систем помощи водителю — инновационная система
Area View, которая с помощью четырех видеокамер контролирует пространство вокруг Touareg и тем самым дополнительно заботится о безопасности. Свою лепту в обеспечение безопасности вносят также подушки безопасности, количество которых в максимальной комплектации
достигает девяти штук. Система удержания полосы движения Lane Assist
не позволит сбиться с правильного пути. Абсолютной новинкой являются биксеноновые фары с системой динамического управления дальним
светом Dynamic Light Assist. По сумме всех характеристик новый Touareg
может считаться не только самым перспективным внедорожником в
мире, но и самым безопасным автомобилем всех времен.
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На озере Бойково в Тверской области 22-25 июля 2010 г. прошел чемпионат России
по ловле карпа. В тридцатипятиградусную жару помериться силами собрались лучшие
тридцать пар спортсменов со всей России. Аномально жаркая погода существенным
образом повлияла на условия ловли, комфорт и результаты спортсменов, но обо всем
по порядку.
К открытию соревнований съезжались карпятники практически на всех видах транспорта кроме водного, водным транспортом некоторых спортсменов
доставляли в сектора уже после жеребьевки. Команды с Урала, Сибири и с юга предпочли приехать
заранее, чтобы исключить возможность каких-либо
форс-мажорных обстоятельств. Да и лишний повод
собраться за одним столом никто не хотел упускать.
Одиннадцать кубанских команд, а это добрая треть
всех участников, соизволили трапезничать, к этому
благому делу сразу же подключились сибиряки, которые продемонстрировали мастер-класс по приготовлению плова, москвичи проспонсировали поездку
за мясом для шашлыка, ставропольцы порадовали
всех отменной закуской, свежепробойной икрой и
солодовыми напитками. Вечер удался, все отпра-

вились спать, ведь утром открытие соревнований и
жеребьевка, пожалуй, один из ключевых моментов,
который может решить исход соревнований.
Жеребьевка в карповом спорте, как ни странно,
может все расставить на свои места заранее, хотя
бывают приятные исключения, как, например, на
Кубке России-2010. За две недели до чемпионата России на этом же озере проходил чемпионат Москвы.
Стояла такая же жара, оводы и слепни атаковали
всех участников. Рыба была малоактивна, ловилась
в основном утром и вечером, в уловах преобладал
белый амур. Наиболее активная зона ловли располагалась в дальней, более мелкой, части водоема с 11
по 19-й сектора. Собственно, и призерами стали все
сектора из этой зоны – с существенным отрывом
победила команда «Рыболофф», стоявшая в 16-м

Текст: Евгений Уманцев
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А. Носовец и
г. Омск

аныч»

команда «Саз

секторе, второе место у команды «Роял Карп» –
13-й сектор, и третье место команда «Фобос» –
12-й сектор, нужно сказать, что каждый сектор
этой зоны на чемпионате Москвы претендовал на
подиум. Поэтому вопрос с жеребьевкой стоял остро
для многих команд. Особенно если учесть, что по
итогам двух этапов – Кубок России и чемпионат
России – десяти лучшим по рейтингу командам
предстоит померяться силами в отборочном турнире, где определится состав сборной России на
чемпионат мира в Англии в 2010 г. Уже после первого этапа выделились фавориты и аутсайдеры,
и фаворитам необходимо было, как минимум, не
провалиться, а аутсайдерам сотворить чудо и при
условии провала фаворитов у них появились бы
какие-нибудь шансы. И вот оно – торжественное
открытие, речи официальных лиц, спонсорские
призы. Право подъема флага соревнований было
дано победителю чемпионата России прошлого
года – команде «Метелица» Денису Морозову и
Дмитрию Смирнову… И вот пробил час жеребьевки, у участников столько всяких примет на этот
счет, в ход идут амулеты, подковы, монетки,
иконы, кто-то надевает счастливую майку, ктото не подпускает напарника к этому процессу,
мол, не фартовый. Какие-то неведомые силы отдают очередность номер РАЗ команде «Метелица», они в свою очередь тянут сектор номер 16
– чемпионский, как подумали и даже поздравили
собравшиеся. После таких жеребьевок начинаешь
задумывать о роли заветных комбинаций по типу
– тройка, семерка, туз. И действительно, «Метелица» даже на жеребьевке не оставила конкурентам ни единого шанса, так подумало большинство участников. На что главный тренер сборной

Валерий Усачев скептически улыбнулся и даже
поспорил, что «Метелица» не займет первого места, видимо, что-то он знает о тройке, семерке
и тузе, на то он и тренер. Еще один любопытный
факт, связанный с жеребьевкой. Команда «Фобос»
выбрала себе тот же сектор, где двумя неделями
ранее она заняла почетное третье место на ЧМ.
Команды же фавориты – победители и призеры –
расположились в другой, более глубокой, части
озера, и этот момент придал особую атмосферу
турниру. Итак, все знают номера своих секторов,
в которых им предстоит плавиться под палящим
тверским солнцем при очень высокой влажности
семьдесят два часа. Соревнования было решено
начать через два часа после того, как на понтон
доставят последнюю команду. Секторов, на ко-

торые пришлось доставлять участников со
всем их объемным скарбом, насчиталось
шесть штук, зато какие это были сектора!
Понтоны – это особенность озера Бойково, практически все сектора расположены на плавающих понтонах размером 6х6
метров, это связано с тем, что по берегам
растет осока и для того, чтобы комфортно
ловить, не вредя флоре и фауне водоема,
был найден такой выход.

В 15-00 из четырехствольного оружия был дан
сигнал официального старта соревнования, который был неоднозначно воспринят отдыхающими
на пляже. Не прошло и часа, как радостный голос из рации оповестил водоем о первой рыбе –
амуре (голос был команды «Кит & Карполов» (Шевчук Сергей, Федосеев Евгений, Свердловская обл.).
Это послужило сигналом для остальных радостных

Команда «50
lb»
г. Москва
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голосов то здесь, то там выдергивающих из воды
ошалевших амуров. Тут же по этому поводу состоялся экстренный выход бригады судей и выезд
велофотографа. Ближе к вечеру команда «Метелица» ловит первую свою рыбу, ею оказывается
карп весом свыше десяти килограммов. Все потихоньку ловят, после утреннего протокола начинает вырисовываться общая картина по водоему.

Секторам с первого по девятый не очень
повезло, с такой погодой там рыбу очень
тяжело уговорить на поклевку. Остальные

сектора более-менее плотно идут друг за другом, в лидеры вышла команда «Урал» (Сарафанов
Александр, Кучарбаев Алексей, Свердловская
область), 13-й сектор, с количеством рыбы вдвое
большим, чем у преследователей. Но озеро Бойково непростой водоем – за сутки можно поймать
и двести кг рыбы, а потом не увидеть ни одной
поклевки. Так что шансы есть у многих команд,
главное – не пропустить заветную стайку амура.
Почему же 16-й сектор не в лидерах, удивляются
участники соревнований, может, у «Метелицы»
опыта мало? Да не может быть, в прошлом году
эта команда выиграла все значимые турниры, и
уж в опыте и мастерстве ее упрекнуть язык не повернется ни у кого. Ответ на этот вопрос дали сами
спортсмены в своем интервью: «За сутки вода по
берегу ушла на несколько метров, и рыба сместилась». По словам организаторов, вины ничьей
здесь нет, просто из-за жары пересох приток ручья, питающего озеро. Утро для команды «Карп
Трофи» (Минашин Константин, Абросимов Петр,
Свердловская область), 28-й сектор, началось с
радостных минут бешеного клева, за пару часов
им удалось взять около десятка рыб. Соседи из 27го сектора «Гольфстрим» (Тугуши Дмитрий, Потапов Александр, Москва) тоже активизировали
свою работу и в награду за свои усилия получили
вечерний промежуточный протокол, где тройка
лидеров выглядела так: 1 –«Урал» 148 кг, 2 –
«Карп-Трофи» 93кг, 3 – «Гольфстрим» 80кг. Стало отчетливо видно, в каких зонах рыба есть и

она активна, а в каких ее просто нет. Неудачной в
плане рыбы была ситуация с первого по девятый
сектора. Это была просто «зона смерти», в нее попали двое призеров Кубка России – команда «Кураж» (Сорокин Сергей, Малахова Изабелла, Краснодарский край), 7-й сектор, обладатели второго
места КР, но сейчас после двух суток они «сидят
с нулем», и команда «Мост-Карп» (Мороз Сергей, Степанов Иван, Москва), 3-й сектор, бронзовые призеры КР. Под большим вопросом для этих
команд стояло попадание в отборочный турнир.
Борьба же за лидерство велась в секторах с 10
по 15-й и с 21 по 28-й. Это как раз к вопросу о
жеребьевке, как много она значит. В «зоне смерти» оказались пять из одиннадцати команд Кубанского карпового клуба, надежды на удачное
выступление таяли на глазах, особенно после вестей от «Метелицы», реально в гонку за медалями могли вмешаться только команды «АртюхинЛапушинский» (Лапушинский Михаил, Артюхин
Сергей), 21-й сектор, и «ССМур ТР» (Колесников
Артем, Калдин Геннадий), 26-й сектор, но борьба в этой зоне была самой ожесточенной, соперники не прощали друг другу ни единой оплошности. Из ставропольских и ростовских команд
стоит выделить в плане перспективности секторов
команду «Евролюкс» (Татьянченко Дмитрий, Чиликин Кирилл, Ростовская область), 25-й сектор,
и команду «Ставрополье» (Белогуров Сергей, Бучахчян Вартан, Ставропольский край), 14-й сектор. Уральским же командам повезло в этом плане
больше всего, все их двойки боролись за попадание
на пьедестал. Московским командам было проще
всех, наверное, во-первых, не нужно было совершать длительных утомительных переездов к
месту проведения чемпионата, во-вторых, это
«домашний» водоем. И тем не менее легкой прогулки ни у кого не было. Вторые сутки подарили
команде – новичку российских соревнований паре
«Карп Файндер» (Нитиевский Александр, Щербаков Родион, Краснодарский край), 29-й сектор,
крупную рыбу – карпа весом 14 730 гр.
К финальному утру расстановка сил была следующая: 1 – «Урал», 2 – «Гольфстрим», 3 –
«Карп-трофи», 4 – «ССМур ТР», 5 –
«Кит Карполов», 6 – «Евролюкс».
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А. Шитов и Ю. Борисовский
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и ловили всю рыбу, причем столько рыбы мы не
ловили ни разу в жизни, тем более амуров, у нас
на Урале это большая редкость. Нам очень помог
в плане опыта Кубок России в Ассокалае, где мы
смотрели и делали заметки о скоростной ловле,
у нас на родине нет такой рыбалки, кто поймает
одну-две рыбы, тот и лидер, а тут в первую же
ночь больше десятка, сложно бороться было с обрывами и запутыванием лесок, а к концу турнира
у нас закончились расходные материалы, такие
как поводки и крючки, пришлось править то, что
есть, а затем и не осталось питания, мы просто
израсходовали весь боезапас».

СПОРТ | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Итоговый протокол несколько изменился, но
тройка лидеров осталась неизменной: 1 – «Урал»
322,09 кг 75 рыб, 2 – «Голфстрим» 204,37 кг, 42
рыбы, 3 – «Карп трофи» 183,95 кг, 41 рыба, но
на 4-е место вышла команда «Рыболофф» (Грищук Александр, Ерёмин Александр, г. Москва),
10-й сектор, 5-я команда – «Фобос», 6 – «Евролюкс». По словам победителей турнира, команды
«Урал», турнир оказался для них очень сложным
по многим аспектам, тем ценнее победа. Они благодарят судьбу, что им достался такой сектор, но
и не умаляют своих заслуг. Мало того, что в твоей
зоне есть рыба, нужно еще не упустить свой шанс
и поймать ее, «удержать», не дать уйти к соседям. Проблемы начались еще при отъезде из дома,
забыли документы на машину, а возвращаться
плохая примета, из-за габаритов машины взяли
только самое необходимое и часть вещей пришлось
оставить. «У нас даже один фонарик на двоих», –
шутил Алексей. В процессе «маркирования» нашли недалеко, метрах в семидесяти, тонкую около полутора метров полосу ракушки, с которой

Вот так напряженно прошел турнир надежд и разочарований, десять лучших по
двум этапам команд спортсменов отобрались на отборочный турнир. Очень жаль,

что такие команды-призеры, как «Голфстрим»,
«Карптрофи», «Кураж», не попали на это турнир, одно не удачное выступление ставит крест на
попадании в главный турнир года.

Остается поздравить команды «CarpFinder» Нитиевский А.В., Нитиевский В.С. (запас),
Щербаков Р.А., «Стадис» Архипов А.В., Архипова Н.К., «Мост-Карп» Степанов И.А., Мороз С.В., «Карп-Тревел» Шаповалов Д.В., Дюков Р.Ю., «Евролюкс» Татьянченко Д.В., Чилипин К.Л., «Метелица» Смирнов Д.В., Морозов С.П., Морозов Р.С. (запас), «АртюхинЛапушинский» Артюхин С.В., Лапушинский М.И., «Кит&Карполов» Шевчук С.В., Федосеев
Е.Ю., «Урал» Кучарбаев А.Ф., Сарафанов А.Л., «Регион 55» Волобуев Александр, Орлов
Александр с попаданием на отборочный турнир, где определится сборная России по
ловле карпа на чемпионат мира по ловле карпа в Англии в 2010 г.

Чемпионы и призеры Чемпионата России 2010

Дмитий Чиликин
Команда «Евролюкс»
г. Ростов-на-Дону
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Комментарии участников чемпионата России 2010 г.
Усачев Валерий.
На мой взгляд, турнир удался во всех отношениях, как в
плане организации, так и в плане
борьбы за призовые места. Сразу
было видно хорошую организацию
турнира, которой руководил А. Воскресенский.
К большому моему удивлению, турнир прошел
спокойно, без скандалов и видимых нарушений. И
в этом я опять же отдаю должное организаторам.
Отдельно хочется отметить работу судейской бригады, и в первую очередь главного судьи Пшеничного Ю., за их четкие и своевременные действия и
за некоторую лояльность, которую они проявляли
по отношению к спортсменам (конечно же, в пределах разумного) в такую аномальную погоду.
Несмотря на жару и всякие предположения, связанные с этим явлением, турнир в плане борьбы
получился великолепным. К сожалению, не на всем

Команда «Карп Тревел»
г. Краснодар

водоеме рыба проявляла себя, но в тех секторах,
где она клевала, жарче было вдвойне и борьба там
разыгралась нешуточная. Наблюдая со стороны за
всем этим, я получил массу впечатлений. Очень
интересно было наблюдать за тем, как команды
то отставали, то, приложив массу усилий, догоняли друг друга, и так на протяжении практически всего турнира. Для многих команд эта борьба
была вдвойне ожесточенной, ведь для них на кону
стояла путевка на отборочный турнир. И нужно
отдать должное, многие с этим справились.
В заключение хочу сказать, что, по моим наблюдениям, уровень подготовки как соревнований,
так и спортсменов растет год от года. И если так
пойдет и дальше, то нас в плане карпфишинга
ждет хорошее будущее, которое, на мой взгляд,
не за горами.

Команда
Russia»
«CCMoore Team
р
да
но
ас
г. Кр

Колесников Артем
Мы очень серьезно готовились
к чемпионату России 2010 года,
все-таки это самый главный турнир в стране. И даже специально
выезжали на чемпионат Москвы,
который также проходил на озере
Бойково в Тверской области, но двумя неделями раньше. Нами были приготовлены две
специальные программы, с учетом опыта, полученного на предыдущем турнире.
Озеро Бойково, всегда славилось своими крупными и сильными карпами, а также большим количеством амура, но в этот раз мы заметили сильный
перекос в соотношении карпа и амура, его можно
представить как 1 к 7, и это сильно удивило. Ведь
на этом водоеме всегда основной вес улова делали
карпы... Возможно, это произошло из-за позднего
или раннего нереста рыбы, а возможно, по другим
причинам, в том числе и из-за аномально теплой погоды для этих мест. Такая слабая активность карпа
наблюдается и на других водоемах России, возможно, у этих явлений есть что-то общее.
Всем известно, что сектора, а то и берега, на озере
являются не совсем равнозначными, в холодное время года «работают» глубины, а в жаркое время года
– «меляк». Жеребьевка показала, что нам предстоит
выступать в секторе №26 и иметь в соседях серьезнейших соперников – команды «Гольфстрим», г. Москва, и «Евролюкс», г. Ростов-на-Дону. Да и вообще,
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слепой жребий распорядился таким образом, что поставил нас на берег вместе с монстрами российского
карпфишинга – «Стадис», г. Екатеринбург, «Гольфстрим», г. Москва, «Евролюкс», г. Ростов-на-Дону,
«Волжанин», г. Самара, «Артюхин-Лапушинский»,
г. Краснодар, «Кит&Карполов», г. Екатеринбург, и
другими сильными командами... Конечно, в такой
компании очень почетно выступать, но при этом
хотелось не ударить в грязь лицом, поэтому мы старались выкладываться по полной. Сложность нашей
ловли заключалась в том, что вся рыба, которая заходила к нам в свим, была, как говорится, «проходная», убегавшая из цепких рук Димы Тугуши и
Димы с Кириллом. Грубо говоря, из-за расположения нашего сектора, мы могли только подбирать то,
что другие пропускали. Иногда пропускали много, и
мы за час успевали поймать до 40 кг, но опыт и правильная оценка текущей ситуации этими командами, не позволяли им усугублять свои ошибки, а нам
улучшать свое положение в таблице соревнования.
Мы не добились нужного нам результата, а смогли занять лишь 7-е место в итоговом протоколе, но
в любом случае турнир всероссийского статуса это
огромный опыт, который невозможно купить ни за
какие деньги. Спасибо командам за борьбу, организаторам за достойное проведение соревнования и
одному корейцу, за то, что привел меня в карпфишинг!..

«Не сектор красит человека»с легким разочарованием подумали мы, вытянув 27-й сектор. И
действительно, яма при 40- градусной жаре не самое лучшее место
для активного клева. Но Завидово в
этот раз порадовало, приготовив нам сюрприз.
Разведка местности не дала четких результатов о
предполагаемом месте ловли. По нашему мнению, при
такой погоде рыба должна была держаться вполводы.
Посему было принято решение активно «юзать» зигриг на разных дистанциях и глубинах. Эксперимент
этот кончился в первый же день, не дав абсолютно
никаких результатов.
В итоге тактика была построена на пятне с глубинами 2-2,5 метра и на дистанции 60-70 метров от берега.
Мы принципиально решили не ходить в сторону русла и больших глубин – опыт прошедшего чемпионата Москвы наглядно показал бесперспективность подобных действий.
Прикормочную программу изначально рассчитывали на амура и неактивную рыбу. Поэтому как
результат – много сыпухи и много конопли, а вот
пелеца и бойлов в меру. Перекормить зону в нашем
случае означало угробить все точки и соседям, и себе.
Бойлы использовали в основном самокаты – клуб-

ника со сливками собственного производства. Очень
неплохо себя проявила шелковица, причем разных
производителей.
Мне кажется, с тактикой мы не ошиблись – пятно
работало вплоть до финишной ракеты. А вот с перекрыванием зоны в последний день немного намудрили, и, как результат, выпустили нужную нам рыбу
в 26-й сектор. Ну по-другому мы пока не научились
– каждое соревнование – это прежде всего хороший
повод подумать над ошибками, как своими, так и чужими.
В целом, думаю, выступили неплохо. Интересная
и захватывающая борьба была до самой финишной
ракеты. Очень достойные соперники – «СиСиМур» и
«КарпТрофи», без этих команд чемпионат для нас
просто бы не состоялся. Шли, как говорится, «нос
к носу», отрыв колебался от 40 килограмм до 500
грамм.
Очень удивила московская команда «Рыболофф»–
оттянуть 4-е место в десятом секторе – это сила. Такое выступление запомнится надолго и войдет в историю завидовских соревнований.
В общем даже грустно как-то, что в этом сезоне
соревнований с таким составом команд в России уже
не будет. Ничего не поделать – будем ждать новый
сезон и новых чемпионов!

Команда
«Евро Люкс»
г. Ростов-на-Дону
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Дмитрий Тугуши

Команда «В
г. Самара олжанин»

Лапушинский Михаил
Нашей команде чемпионат
России 2010 года очень понравился. Пожалуй, это один из
первых чемпионатов за последнее время, который проходил в
интересной борьбе и без судейского
вмешательства, влияющего на исход турнира.
Нам достался 21-й сектор. Обычный сектор. Я бы
даже сказал, достаточно интересный. На нем можно было бы успешно ловить и добиваться призовых
мест. К сожалению, мы допустили одну фундаментальную стратегическую ошибку. Зная по предыдущим турнирам, что основная рыба в уловах – это
белый амур, мы решили выбрать место и прикормку с учетом особенностей ловли данной рыбы. Зона
ловли – центральный пятак на расстоянии около
80 метров. Мы его покрывали обильно зерновыми и
донной прикормкой. Последняя была приготовлена
специально для ловли амура, т.е. содержала значительное число сладких частиц и взвешенную муть.
Вся наша стратегия принесла успех во вторую
ночь: сработали все четыре удилища, и мы взяли
4-х карпов. Этот «успех» еще больше усилил наш акцент на ловлю амура, хотя мы тогда еще не поняли,
что в уловах амура не было – только карп. Но все
удилища сработали – это хорошо, т.е. точки верно
выбраны. Поэтому мы усилили объем корма и его
сладкую составляющую. В последнюю ночь также
взяли положенное количество рыб, но этого было
недостаточно для борьбы.

С утра в последний день пришло понимание нашей ошибки. Мы выбрали две других точки на расстоянии 114 и 100 метров. Сделали новую кормовую
смесь в составе:
• смесь быстрорастворимого карпового пеллеста
• часть mussel пеллетс
• добавили усилитель вкуса feedstim xp
• жировую эмульсию сои
• ароматизатор GLM
• ароматизатор «сельд в дыму».
В обе выбранные точки отправили по 3 ракеты
смеси. Через полчаса была первая поклевка карпа.
До обеда у нас было еще шесть поклевок: 3 с одной
точки, 3-с другой. Это подтвердило наш ошибочный первоначальный план.
В Завидово карп растет намного быстрее амура. И мы не думаем, что его там стало намного
меньше, чем раньше. То, что было мало карпа в
уловах, объясняется только тем, что карп вырос
и стал питаться в одиночку либо малыми группами.
Стайного эффекта не наблюдалось. При этом рыба
от прессинга ушла в спокойные верхние части озера
либо на середину водоема, куда невозможно добросить ни корм, ни оснастку. Завидово становится
больше карповым водоемом, чем амурным и тактика ловли именно карпа, а не стайного амура позволит любому сектору добиваться призовых мест.
Если не в этом году, то в будущем это точно будет
проявляться. Завидово становится трофейным водоемом с очень интересным рельефом, что не может не радовать.
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Текст: Евгений Уманцев

Открываю глаза. Раннее утро, 4-е августа. Солнце только встает, нет никакого желания покидать «спальник», но аромат кофе делает свое дело…
Прямо как в известной рекламе. Взгляд касается урбанистического пейзажа – сухая степь, угольные шахты, гигантские трубы ЗуГЭС, полуживые, разваленные и заброшенные дачи слева на холме. Стоп. Где я? Вроде бы в S.T.A.L.K.E.R.
вчера не играл, и не пил вообще, а может, я сплю? Нет, вот
кофе, вот друзья-карпятники, мы же приехали на соревнования, да еще какие – отборочный тур на чемпионат мира
2010 года в Великобританию. Да, незнакомый пейзаж может и до палаты номер шесть довести. Где же знаменитое
озеро Медвежка, в котором «тузики» в три килограмма
плечи рыбакам выворачивают? А вот и оно, внизу в балке.
А вода какая прозрачная, а тут точно нет по близости реактора какого-нибудь? Сомневаюсь... А вот и спортсмены затаились в тени дубовой посадки, изучают карту водоема,
живо обсуждают расположение секторов. Привет, привет,
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как добрались, плохие дороги говорите? Ну зато теперь
есть с чем сравнивать, а то привыкли пенять, мол, дороги
у нас нехорошие. Все познается в сравнении…
Итак, на жеребьевку явились девять пар команд из десяти, команда «Регион 55» Волобуев Александр, Орлов
Александр, представители Уральского карпового клуба,
не явилась на построение. Открытие турнира, местная
пишущая и снимающая пресса, мэр города Харьцызск,
скорая медицинская помощь, слова организаторов, старшего тренера и главного судьи. Дан «зелёный свисток»,
и участники соревнований принялись делить между собой девять секторов. Команда «Метелица», г. Краснодар,
изначально хотела остаться в тени дубов, так и осталась, остальным командам было все равно, где стоять,
ведь все, кроме команд «Евролюкс», г. Ростов-на-Дону и

Результаты жеребьевки:

1 «CarpFinder» - Нитиевский А.В., Нитиевский В.С. (запасной),
Щербаков Р.А.
2 «Стадис» - Архипов А.В., Архипова Н.К.
3 «Мост-Карп» - Степанов И.А., Мороз С.В.
4 «Карп-Тревел» - Шаповалов Д.В., Дюков Р.Ю.
5 «Евролюкс» - Татьянченко Д.В., Чилипин К.Л.
6 «Метелица» - Смирнов Д.В., Морозов С.П., Морозов Р.С. (запасной).
7 «Артюхин» - Лапушинский Артюхин С.В., Лапушинский М.И.
8 «Кит&Карполов» - Шевчук С.В., Федосеев Е.Ю.
9 «Урал» - Кучарбаев А.Ф., Сарафанов А.Л.
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«Артюхин-Лапушинский», г. Краснодар, были впервые на водоеме, поэтому не особо переживали за нумерацию, а, учитывая размеры водоема,
большого пресса на рыбу не предполагалось, и команды, зная, что в водоеме рыбы больше, чем в тихоокеанском сейнере, спокойно, без присущей жеребьевке нервозности, тянули свою судьбу. Единственные, пожалуй, кто избежал игр со жребием, это команда команды «CarpFinder»,
г. Краснодар, они зарегистрировались последними и им очередность можно было не тянуть. Шарик, который остался в мешке, был под номером девять, и последний, не занятый сектор, который остался молодой команде, был под номером один.

Команды разъехались по секторам, неспешно расставляться и маркериться. Водоем представляет собой дамбированную балку с глубинами до
17 метров, с великим множеством бровок и коряг, поросших мелкой ракушкой. Вода прозрачная, рыба гуляет по всему водоему. Ну что, посмотрим,
как будет ловиться, недавно ростовчане проводили здесь соревнования, и
две команды, с разницей меньше килограмма, поймали за четыреста килограмм каждая, другие же взяли планку свыше двухсот килограмм. Не успел
стихнуть сигнал старта соревнований, как по рации вызывают на взвешивание амура, сначала в первый сектор, затем в шахматном порядке по всему водоему, да, думаю, набегаемся мы здесь. Неслабый ветерок гулял по
водоему, и оказывается не все смогли воспользоваться маркером, ветер
не давал. И при этом все равно ловят. К вечернему протоколу приходит
новость от команды «Артюхин-Лапушинский», они поставили себе задачу
поймать одну тонну рыбы, ну, думаю, зазнались академики, посмотрим, посмотрим. К этому моменту тройка лидеров выглядела так: «Артюхин –Лапушинский», «Стадис», «Урал». Четвертые - «CarpFinder», по их словам, у них
сход за сходом, обрыв за обрывом, реализовать могут около тридцати
процентов поклевок, постоянно перевязывают поводки и лески. Подготовленные команды привезли много расходных материалов, сотни поводков и тысячи стиков. Медвежка – водоем с сюрпризами...
Как выясняется позже, аналогичные проблемы у многих команд,
«Евролюксы» только и делают, что ходят и наматываю леску, клипсуют ее и снова наматывают. Команда «Урал» вновь удивляет после уверенной победы на чемпионате России-2010, команда из
разряда «темных лошадок» перешла в категорию фаворитов,
хотя и временных. Но, с другой стороны, какие темные лошадки
и фавориты? Здесь собраны лучшие команды страны, по версии
сезона 2010 года, и случайных людей здесь нет.
Ночь проходит тихо, с утра, как только «просыпается» ветерок,
активизируются команды и рыба. В уловах достаточно много
амура, каждая пятая рыба – белый амур. Для его взвешивания
изначально была запланирована отдельная бригада, но ввиду
интенсивности ловли пришлось эту инициативу оставить, на взвешивание стали выходить главный судья и главный секретарь. Вечер
второго дня заставляет призадуматься даже таких скептиков, как я,
а ведь могут тонну рыбы осилить наши «профессора», в их активе уже
440 кг, и это еще не прошло и половины турнира... Во дают, они уже могут выматывать удилища и наслаждаться пейзажем, где-нибудь в теньке попивая мохито. «Карп-тревел» выдавил «Урал» из заветной тройки,
«Стадис» не оставляет шансов соседям и справа, и слева, вот что значит
«старая школа». Кстати, о формуле турнира. Турнир проводится для того,
чтобы лучшие спортсмены страны представляли ее на чемпионате мира в
Англии, который состоится 7-10 октября 2010 г. На турнир были отобраны
десять лучших команд по результатам двух официальных всероссийских
соревнований 2010 года – Кубок России и чемпионат России. Три призера
данного отборочного тура попадают в сборную напрямую, четвертая пара
спортсменов определяется решением старшего тренера сборной. Так что
ставки высоки, и состав подобающий, битва будет до финального сигнала,
в этом можно не сомневаться.
Утренний протокол принес неприятные вести для многих участников турнира. Команда «Евролюкс» по решению судей была дисквалифицирована.
Причиной этому послужила гибель амура. А ситуация была следующая.
21
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Команда «Евролюкс» поймала амура и известила об этом судей, судьи в это время
шли на взвешивание других амуров, в
других секторах, по более ранним вызовам, и предложили им подождать.
Через сорок минут они вернулись
и начали процедуру взвешивания.
Там и было обнаружено, что амур не
подает признаков жизни. По правилам рыболовного спорта, в нынешней
редакции, судьями было принято единственное верное решение, оговоренное
правилами в этом случае, и, как ни печально это –
снятие команды с соревнований. И даже учитывая то, что
механических повреждений при визуальном осмотре обнаружено не было, судьи были неумолимы. Вот так,из-за
нелепой случайности, которая, кстати, может произойти
с любым спорстменом в нашем виде спорта, сильнейшая
команда страны в сезоне 2010 года потеряла всякие шансы выступить на главном турнире года – чемионате мира.
А сборная команда России потеряла серьезных и опытных спорстменов, прошедших не один чемпионат мира,
имеющих коллосальный опыт выступления на подобных
турнирах. Я уверен, что их опыт, как никогда, пригодился
бы нашей команде в Англии. А посему, в дальнейшем, для
исключения подобных спорных и неприятных моментов,
необходима серьезная работа по корректировке правил
и максимальной их формализации.
На водоеме тем временем кипели страсти. За полчаса, что
мы находились у команды «Артюхин – Лапушинский», для
того чтобы взять интервью и сфотографировать их, мы
стали очевидцами работы настоящей рыбопромысловой
бригады в лице этих двух спорстменов.
Фрагмент интервью Михаила Лапушинского:
Вопрос: Как вы переносите погоду?
М.Л.: «Нам нравится, погода отличная. Мы чувствуем себя
терминаторами из III части этого фильма, нам не страшны
ни жара, ни холод. Особое спасибо организаторам, за холодную воду и душ. Единственная проблема – мы пропустили время, разрешенное для передачи прикормки, и у
нас закончился корм, а главное – бойлы... До конца турнира сутки, и уже отсутствие корма сказывается, количество
поклевок уменьшилось”.
Как видно из интервью, все мысли только о рыбе, а точнее –
о ее конечном весе. Так вот, эти промысловики при нас успели поймать около полутора десятков карпов! Описать этот
конвеер словами непросто. Один вытаскивает рыбу, другой
подсекает, потом передает вываживать партнеру, одновременно перезаброс готовой снасти, уже подсак готов, затем
карповый мешок, опять поклевка, подкинуть пару бойлов, вываживание, перезаброс, подсак, потом групповые
упражнения с одновременным вываживание двух рыб, потом три рыбы подсечены… В общем, зрелище не для слабо-
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нервных, жаль на видео не снимали. Уходя, мы заметили не съеденный завтрак, на вопрос:
почему, неужели есть не хотите, был ответ – времени нет
не то что поесть, но и … (вырезано цензурой). Аналогичная ситуация у «Стадиса», прихожу, все удилища вымотаны, спрашиваю в чем дело. Александр Васильевич, еле
дыша, сидя на стуле, принимая капли, говорит: «Устал,
надо полчаса отдохнуть, это невозможно, это не рыбалка,
это у кого здоровья больше»…Чуть позже, поймав трех
амуров подряд, мы фотографировали у них в секторе
красавца-амура весом 11,840 кг, который в итоге оказался
Big Fish турнира. Позже, больше чем три удилища они не
забрасывали принципиально.
В это время, в первом секторе «Carp Finder» уже разобрались, что к чему, и включили турбонадув. К вечеру
они вышли на четвертое место, с отрывом от «призов»
в сто килограмм, но что такое сто килограмм для такой
рыбалки? Причем, как говорится, удивительное рядом,
два соседних сектора 1-й и 2-й, у второго, половина всей
рыбы – это амуры, об активности которых не подозревал
даже хозяин водоема, в первом же было поймано всего
парочка этих прекрасных рыб. К финалу отрывы остались приблизительно те же, а наши лидеры-заготовители
«Артюхин–Лапушинский», на утро имели общий суммарный вес улова 840 кг... И к обеду должны были перевалить
рубеж в одну тонну. «Карп тревел» расслабился, уж больно комфортный задел они сделали, «Стадис» тоже сильно
не упорствовал. Так они и поделили три места в сборной
команде России. Результаты были показаны выдающиеся,
особенно это касается команды «Артюхин–Лапушинский»,
они в итоге поймали 222 рыбы, общим весом 946,39 кг.
Жаль, что не дотянули до обещанной тонны, но тем не менее, побили рекорд водоема, да и на официальных турнирах таких результатов еще никто до этого не показывал, за
всю историю проведения карповых соревнований в России. Браво, «профессура»!!!

Довольно интересны статистические данные финального протокола: каждая седьмая
рыба из 892 шт. оказалась амуром, общий
вес улова всех девяти пар спортсменов составил 3 505,90 кг.
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Текст: Михаил Лапушинский

И опять сборы, упаковка багажа, корма, настройка удилищ, тех.обслуживание автомобиля и семейные беседы о необходимости соревнования и обещания поехать с детьми на море.

Отборный турнир к чемпионату мира в Англии организаторы решили провести на водоеме Медвежка, Украина. Главная причина – из 10-ти команд, участвующих в турнире, только 2 имели опыт ловли на
водоеме. Известно, что плотность карпа очень высокая, рыба сильная, рельеф достаточно сложный.
Наша команда совместно с тренером Валерой Усачевым предварительно сформировала идею ловли.

З

адачу для себя и перед тренером мы сформировали очень просто – определить такую тактику ловли, чтобы мы смогли поймать тонну
рыбы. Это необходимо было сделать в первую очередь для психологической уверенности, а во-вторых,
отработать логистику в секторе. Сборная ЮАР два
года назад смогла поймать и тонну, и полторы тонны.
Почему мы не можем?
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Было понятно, что надо ловить стразу. Тонна за
трое суток – это 333 кг за сутки. И если мы потеряем
первые полсуток, то ловить по 400-450 кг в день уже
достаточно сложно чисто физически. Поэтому мы
решили сделать массированный стартовый закорм
тяжелыми шарами. Состав прикормки состоял из самокатов на базе рыбной муки, зерновых и разного
пеллетса. Также добавляли растворимый казенат. Из
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жидких аттрактантов мы добавляли патоку. За трое
суток у нас ушло около 5 литров патоки.
Рельеф сектора был достаточно простой. На расстоянии 56 метров начиналась крутая бровка от глубины в 6 метров. Потом шел равномерно повышающий стол до 5 метров глубины на расстоянии около
10 метров. Далее – вторая бровка и выход к берегу.
Мы решили кормить на плато – расстояние около
30-40 метров от берега. Далее по турниру мы смещались еще ближе к берегу – до 20 метров. Особенно
когда дул сильный ветер в спину.
Тактически перед собой мы ставили задачу ловить
более крупную рыбу. Поэтому первые сутки мы ловили на подходах к кормовому пятну – до 15-20 метров
от пятна. Далее по турниру была идея ловить с корма
и до корма – это нам удалось, возможно, чуть упустив момент перехода ловли на корм. Чтобы насадка
не терялась, мы ловили на 10-мм поп-ап – ананас,
кислая груша и клубника. Каждый заброс – с ПВАстиком. Перед забросом стик усиливали различными ликвидами: патока с бетаином, CLS с GLM, вытяжка из тигрового ореха с жировой эмульсией сои
(для создания белого пятна на дне) и разные дипы.
По итогам турнира отлично отработала вытяжка из
ореха, CLS+GLM и очень сильные результаты были
от дипа Odyssey XXX.
Идея с ловлей более крупной рыбы на подходах
сработала – у нас был самый большой средний вес.
Кроме того, увидев реакцию на GLM, мы стали делать аттрактивные шары с добавлением ликвида
GLM и копченой селедки - очень устойчивый запах,
мы не рекомендуем проводить опыты с этим «ароматизатором» дома.
Интересно было замечать, что рыба привыкала к
цветовой опасности. Мы начали ловить на ананас. На
вторые сутки сознательно ушли на кислую грушу, и
скорость поклевок усилилась. На третьи сутки и ананас, и груша перестали работать, и мы были вынуждены уйти на клубнику. Либо это совпадение, либо
действительно карп может в течение дня научиться
распознавать опасность. Эту его способность мы заметили и на чемпионате России в Завидово.
Вторая задача перед нами формулировалась традиционно – отловиться без сходов. Мы практически
справились с ней. Уровень сходов был на уровне 5%.
Было замечено, что сходы начинались около 2-3
часов дня, когда к нам в сектор приходил главный
судья турнира. Мы полагаем, что причинной тому –
затупленные крючки с утренней ловли. После более
тщательной проверки сходы прекращались.
Третья задача – повышение уровня логистики и
подготовка к турниру загодя. Например, мы не вязали поводки на водоеме и потратили их около 100
штук. Каждый заброс – с ПВА, и мы их потратили
около 700 штук. Все ПВА навязали загодя дома. После
турнира у нас остался запас ПВА и готовых поводков.
Кстати, поводки были простые – мягкая плетенка
до 17 см, крючок около 4-го размера, силиконовая

трубка. Часть поводков с термоусадкой, часть – без.
Было замечено, что с термоусадкой карп лучше засекался.
В итоге, мы практически справились с поставленной задачей – поймали 940 кг. В один день мы плохо
ловили в течение 2-3 часов, и это не позволило нам
удержать взятый темп, не хватило 60 кг для тонны. В качестве причин такого результата, пожалуй,
можно отметить следующее:
• очень хороший сектор;
• домашняя тактика начала работать сразу, т.е.
мы угадали;
• низкий процент сходов;
• подготовка некоторых частей ловли загодя,
дома;
• неоценимая помощь всей нашей команды.
На последнем необходимо остановиться чуть подробнее и отметить всех людей, кто вместе с нами
готовился к этому турниру:
• Валера Усачев – главный тренер сборной России и нашей двойки
• Валера Скорик – зарубежный тренер
• Алексей Клыков – специалист по монтажам
• Дмитрий Нечаев – специалист по ПВА-стикам
• Валентин Смирнов – специалист по вареным и
«пылящим» бойлам
• мама Сергея Артюхина – специалист по зерновым
• Алексей Артюхин – моральная поддержка
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ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ

CE: Валерий, расскажите о том, как Вы
начинали ловить карпа? Ваш первый
опыт в спортивных соревнованиях по
карповой ловле?

Летом 1997 года товарищ пригласил меня поехать на рыбалку, я согласился, и мы поехали на водоем,
где водился карп. Он дал мне удочку,
кстати сказать поплавочную, червей,
какие-то каши, сладкую кукурузу.
Показал, куда нужно забрасывать, и
рыбалка началась. Насколько я помню,
клевало очень хорошо. Карп весом до
килограмма, попавшийся на крючок,
приводил меня в такой восторг, что у
меня перехватывало дыхание. Получив
массу впечатлений, я приехал домой и
сразу же начал думать о покупке своей
собственной рыболовной амуниции. Дождавшись первых выходных, это была
суббота, я отправился на птичий рынок
(в то время какой-то более-менее выбор был именно там). Выбрав пару
китайских телескопов, метров по пять,
моток лески, поплавки и немного «по
мелочи», расплатившись с продавцом,
я уже собрался уходить, а он возьми
и предложи мне видеокассету о ловле
карпа. Я, конечно, засомневался в надобности этой покупки, да и цена была
немалой, но все-таки купил, хотя до
сих пор не понимаю, ругать мне этого
продавца или благодарить. Приехав домой, первым делом поставил кассету и
был ошарашен увиденным. Хотя запись
была на немецком языке, но мне для
начала информации было более чем
достаточно. Я впервые увидел бойлы
(и как они насаживаются на волос),
род-под, сигнализаторы, катушки, а
самое главное – карпов, которых они
ловили. На следующий день я поехал
на рынок и обменял удочки на такой
же «китай», только помощнее и двухсоставной, купил какие-то катушки,
леску потолще и крючки побольше. О
род-поде речь, конечно же, не шла,
как и о сигнализаторах, и свингерах,
о таком чуде, естественно, еще никто не знал. Я приехал вдохновленный
покупками домой, смастерил как смог
снасти и задумался о бойлах. Не совсем
понимая, что они наливали и смешивали, сыпали для приготовления бойлов,
я пошел простым путем.
Я взял обычную муку, размешал яйца,
всыпал туда пакетик «Yupi» со вкусом
клубники, надеюсь, вы помните, что
это такое, и замесил тесто. Шарики
лепил руками, ну а потом варил. Через
пару дней поехал на водоем, и что
самое смешное, на все это хозяйство я
поймал карпа в полтора киллограмма.
Я хорошо помню тот момент, как у
меня дрожали и руки, и ноги до такой
степени, что я целый час не мог пере26

забросить удочку. И вот с того
времени я буквально влюбился в
эту рыбалку, ну а потом пошлопоехало, вплоть до сегодняшнего
дня, и я не знаю, как для кого,
но чем больше я ловлю карпа,
тем более интересным становится
это занятие.
Первый раз на соревнования
по ловле карпа я попал летом
2003 г. Это был Кубок Нижней
Волги, организаторами которого
были руководители базы «НайтФлайт». На эти соревнования
меня позвал Саша Носовец,
который давал мне первые советы и рекомендации о том, как
нужно ловить на реке с сильным
течением. Волнение, конечно же,
было сильным. Во-первых, это
первые соревнования, во-вторых,
река и, в-третьих, соревноваться
предстояло с рыбаками, имена
которых на тот период времени были уже на слуху. По ходу
соревнований впечатлений была
масса – это и интрига борьбы, и досада от схода рыбы, и
стремление выступить как можно
лучше. Моей команде, конечно
же, повезло на этом турнире –
хорошая жеребьевка, грамотная
консультация А. Носовца, плюс
улыбка фортуны и в итоге – 2-е
место. Я понимал, что это удачное стечение факторов, нежели
мое умение, но все равно было
приятно.
CE: Почему именно карповая рыбалка? Чем так привлекает карп?

Наверное, в первую очередь,
это была воля случая или судьба. Если бы товарищ, о котором
я говорил вначале, повез меня
ловить хищника на спиннинг,
то кто знает, чем бы все закончилось. Но, к счастью для меня,
первая рыба, которая меня так
впечатлила, был именно карп. Ну
а чем привлекает ловля именно
карпа? Да тем, что чем больше
его ловишь, тем больше понимаешь, насколько это непростое
занятие и что нужно еще очень
многому учиться и многое понимать. Я думаю, что эта тема
настолько обширна и глубока,
что изучению и пониманию ее
нет предела. Наверное, тем и
интересна эта ловля, по крайней
мере, для меня.

Мне кажется, что основное отличие рыбалки от соревнований
в том, что на рыбалке вам не
нужно думать о том, что ктото поймает больше рыбы, чем
вы. На мой взгляд, рыбалка для
спортсмена – это тренировка,
где он оттачивает свое мастерство
во всех направлениях, только
делает он это не спеша, при этом
тщательно обдумывая каждое
действие, чтобы потом применить
полученные навыки на соревнованиях, в ограниченные сроки и с
максимальной эффективностью.
Карповую ловлю, действительно, можно считать одной из
наиболее сложных и тяжелых
дисциплин в рыболовном спорте.
Во-первых, это минимум 72 часа
непрерывного пребывания в своем секторе на водоеме, не взирая
ни на сорокаградусную жару, ни
на проливной дождь, льющий с
утра до вечера, ни на ураганный
ветер. И при всем при этом нужно еще и ловить рыбу. Во-вторых
– это тяжелый физический
труд, особенно, когда речь идет
о ловле на дальних дистанциях.
Бывает ракетным удилищем за
целый день так «намашешься»,
что к вечеру ни рук, ни ног
не чувствуешь, и еще большой
вопрос, удастся ли ночью отдохнуть. И третье, на мой взгляд,
это эмоциональное напряжение,
которое преследует спортсменов
на протяжении всего турнира,
особенно, если что-то не ладится.
CE: Насколько доступен карпо-

вый спорт широкой массе рыболовов? Другими словами, на какие
жертвы придется пойти человеку, чтобы добиться серьезных
успехов в карповом спорте?

На этот вопрос однозначно ответить сложно. К примеру, если
мы будем говорить о соревнованиях местного уровня, то это
один вопрос, и я думаю, многие
могут позволить себе это занятие, поскольку это более или
менее доступно по деньгам, да и

времени требует не так уж много.
И другой вопрос – достижение
более высоких результатов, таких как звание Мастер спорта,
чемпион России, победитель Кубка России, и наконец, попадание
в сборную команду России для
поездки на чемпионат мира. В
этом случае, каждый должен понимать, что жертвы будут куда
более ощутимые. Во-первых, это
требует очень много времени, и
не каждый может себе это позволить. А во-вторых, это, конечно
же, финансовые затраты, причем
немалые. Но если человек располагает и тем и другим, а главное, желанием добиться хороших
результатов, то, я думаю, у него
для этого есть все шансы.
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CE: В чем основное отличие
рыбалки от спортивного соревнования по ловле рыбы? Почему
именно карповая ловля считается
одной из самых тяжелых дисциплин спортивного рыболовства?

Насколько в настоящее время
совершенна система карпфишинга в России, и что бы Вы хотели
заменить?

Этот вопрос очень сложный, и
ответить на него двумя фразами нельзя. Поэтому сейчас могу
сказать одно – до совершенства
еще далеко. А вот что бы я изменил точно, так это систему или
формулу попадания в сборную.
Я думаю, она должна быть намного сложнее, чем была в этом
сезоне, дабы максимально нивелировать эффект случайности.
Вы уже третий год являетесь
тренером национальной сборной
команды России. Расскажите о
Ваших впечатлениях, связанных
с этой работой. Легко ли руководить сборной?

Впечатлений, конечно же, масса, как хороших, так и не очень.
С одной стороны, интересно
общаться с людьми, достигшими определенных результатов в
карпфишинге, и делиться друг с
другом накопленным опытом. А с
другой стороны, именно то, что
у каждого есть свое видение рыбалки (и на его взгляд оно самое
верное), во многом и мешает,
потому как другого мнения для
них, зачастую, не существует, а
это в итоге, сказывается на подготовке и выступлении команды
в целом.
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Что такое, в Вашем понимании,
национальная сборная команда
или команда спортсменов вообще? Каким условиям она должна
отвечать и какие принципы должны быть заложены в ее основе?

В первую очередь, это должен
быть сплоченный коллектив,
осознающий на все сто процентов ту ответственность, которая
возложена на него. В основе этого
коллектива должны быть – доверие, понимание, дисциплина и
уважение друг к другу.
Карпфишинг в России – достаточно молодая дисциплина, и наши
спортсмены не так ярко проявляют себя на международных
соревнованиях, особенно на главном турнире – чемпионате мира.
Что мешает, по Вашему мнению,
нашей команде удачно выступать
на чемпионатах мира? И какие из
ЧМ Вы бы назвали самыми успешными и провальными, и почему?

Я думаю, излишняя самоуверенность, нежелание тренироваться
и прислушиваться к другому
мнению, является основной проблемой нашей команды. Не один
раз на тренировочных сборах
мне приходилось слышать такую
фразу: «Это я знаю, это я умею.
Зачем мне тренироваться, я же
как-то выигрывал турниры в
России». На самом деле, все не
так просто, если бы наши спортсмены могли посмотреть на себя
со стороны и на работу других
спортсменов на чемпионате мира
(не всех, но многих), я думаю,
таких разговоров не возникало
бы, и тогда бы многие, возможно, поняли, что им самим еще
над многим нужно работать.
Самым успешным я назвал бы
выступление нашей сборной на
чемпионате мира в Португалии
в 2004 году. Скорее всего, нам
сильно сопутствовала удача, и
мы заняли 4-е место в командном
зачете, на том же чемпионате
наша двойка заняла второе место
в личном зачете.
Провальными я бы назвал все
выступления наших сборных, независимо от того восьмое место
мы заняли или последнее. Я не
хочу никого обижать, но, на мой
взгляд, это так. К сожалению,

не самый высокий общий уровень
подготовки и нежелание готовиться более серьезно к такому
мероприятию, как чемпионат
мира, надеясь в большей степени
на русский «авось», не позволяют
нам пока выступать лучше, чем
мы это делаем. На протяжении
двух лет я наблюдаю за выступлениями наших спортсменов
на внутренних турнирах, и,
хочу сказать, многое меняется в
лучшую сторону. Я уверен, что
не за горами то время, когда
наша сборная покажет достойный
результат.
Чем принципиально отличается
подготовка спортсменов в нашей
стране и в других странах, культивирующих карпфишинг? И как
можно объяснить успехи сборной
ЮАР в последние несколько лет
на мировых форумах?

Точно сказать не могу, потому
что не присутствовал при их
подготовках, но, глядя на то, как
они работают в секторах во время соревнований, можно предположить, что основа их подготовки есть дисциплина и порядок не
только в секторах, но и в умах,
чего нам явно не хватает.
Похоже на, что команды ЮАР
нашли что-то «новое» в области
химии. Но я не думаю, что это
панацея. В свое время и «Trigga»,
и «Sourсe», и так называемые
«пылящие» бойлы, и многое другое производили подобный фурор.
Я думаю, что это «новое» только
в сочетании с четким выполнением поставленной задачи приносит
командам ЮАР успех.
Что бы Вы хотели пожелать
спортсменам, ставящим перед
собой высокие задачи в карповом
спорте? На что особенно стоит
обратить внимание?

Прежде всего, терпения и выдержки. Не все получается
хорошо и сразу, поэтому нужно
как можно больше времени проводить на рыбалке, причем не
только на соревнованиях. Каждая
рыбалка, даже неудачная, это
опыт. И поверьте мне, результат
будет, если к нему стремиться.

Дата и размер Вашей первой пойманной рыбы?

Лето 1997 года. Карп весом 1,5 кг.
Любимый водоем?

До недавнего времени, озеро
Ростоши в Самарской области. В
народе –«Бариновка». Но после
того, как там пару лет «порыбачили» наши «спортсмены карпятники», и свели поголовье карпа
практически к нулю, да плюс
постоянная смена хозяев, непонятно чего хотящих видеть на
этом пруду, то ли бани с шашлыками, то ли несметное количество поплавочников, охотящихся
за карасем, пропало желание
туда ездить. А жаль, хороший
был водоем.
Любимая насадка?

Тигровый орех во всех вариантах, и еще пластиковая кукуруза.
Максимальная дальность Вашего
заброса?

Около 160 метров.
Какими удилищами ловите?

Daiwa «INFINITY-X»
Какой леской?

0,27 от «Kryston»
Предпочитаемый монтаж?

Глухой, с боковым грузилом. Но
могу менять в зависимости от
ситуации.
Любимый крючок?

Long Shank № 6, от « FOX»
teflon.
Баты или свингера?

Баты.
Какие катушки используете?

Daiwa «TOURNAMENT-S» 5000
Есть ли у Вас мечта в карпфишинге?

Конечно, есть. Мечта последних
трех лет, это достойное выступление нашей сборной на чемпионате мира.
Самый большой карп, пойманный
Вами?

18 кг.

28

ИМЕНА | СБОРНАЯ РОССИИ

БЕГАЛОВ ЮРИЙ
Возраст: 48
Место жительства: г. Москва
Род занятий: предприниматель
В карпфишинге: 20 лет
Какой результат, вы бы считали успешным для сборной
России?

Учитывая то, что на этом Чемпионате Мира будет принимать участие 25
команд различных стран, считал бы успешным результатом – попадание нашей команды в «десятку» лучших команд!

УСАЧЕВ ВАЛЕРИЙ
Главный тренер команды
Возраст: 46 лет
Место жительства: г. Самара
Род занятий: карпфишинг, главный тренер сборной России,
Федерация спортивного рыболовства Самарской области,
Самарский Карповый Клуб.
В карпфишинге: 13 лет.
Чего ожидаете от чемпионата?

Наверное, чего и все, достойного выступления.
Чем на Ваш взгляд он может быть особенным?

Особенным не знаю, а вот сложным точно.
Какой результат, Вы бы считали успешным для сборной России?

Конечно же, чем ближе к первому, тем лучше. На самом деле, войти в
пятерку, было бы идеально.

ЧИНЯКОВ ИГОРЬ
Официальный представитель
Возраст: 49
Место жительства: г. Москва
Род занятий: Начальник управления спортивного и любительского
рыболовства ассоциациации РОРС
В карпфишинге: член секции, как консультант по спортивно-правовым
вопросам, с 2003 г.
Чего ожидаем от Чемпионатамира?

Реванша! Восстановления доброго имени российского карпового
спорта как молодого, амбициозного и подающего надежды, имеющего
силы восстать из пепла поражения. «Die hard!» - оригинальное название фильма «Крепкий орешек» (в дословном переводе. с сохранением
смысла «умри, но так, чтобы им тоже несладко было»). В нашем случае - призером можешь ты не быть, но достойный результат показать
обязан!
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Менеджер команды
Возраст: 26 лет
Место жительсва: г. Краснодар
Род занятий: предприниматель
Стаж в карпфишинге: 2 года
Чемпионат мира 2010 по ловле карпа - это отличная возможность
сборной России заявить о себе на мировой арене карпфишинга как
достойная, профессиональная, конкурентноспособная команда.
Сборная России имеет возможность получить как минимум одну из
номинаций, как в индивидуальном, так и в командном зачете. Без
веры в победу участие становиться бессмысленным.

ИМЕНА | СБОРНАЯ РОССИИ

РЯЗАНОВ ЕВГЕНИЙ

МИХАИЛ ЛАПУШИНСКИЙ
Возраст: 36 лет
Место жительства: г. Краснодар
Клуб, спортивное общество: Кубанский карповый клуб (Краснодар).
Род занятий: предприниматель, шеф-редактор журнала «CARP Elite»
В карпфишинге: с 2003 г.
Все чемпионаты мира по карповой ловле разительно отличались друг
от друга. Например, в Сербии команды боролись с глубинами и с травой. В ЮАР – с большим количеством рыбы. Франция, наоборот, показала, что не в количестве класс проявляется, а в качестве, т.е. рыбы было
очень мало. Уверен, что в Англии будут свою сюрпризы. Первый, на мой
взгляд, это разные пруды. Думаю, что тактика на каждом водоеме будет
уникальна и тренерскому штабу нужно будет приложить массу усилий.
Второе – прессинг на пруду, форма рыбы, ее сила и проблема сходов.
Думаю, что выиграет наиболее технически грамотная сборная.
Конкуренция в мировом карпфишинге достаточно высокая. Поэтому,
мое личное мнение, попадание сборной России в топ-15 команд – отличный результат для нас.

СЕРГЕЙ АРТЮХИН
Возраст: 38 лет
Место жительства: г. Краснодар
Клуб, спортивное общество: Кубанский карповый клуб (Краснодар).
Род занятий: руководитель отдела фармацевтической компании
В карпфишинге: с 2005 г.
От предстоящего чемпионата мира я жду, в первую очередь, достойного выступления российской команды в целом. Самоотверженность и профессионализм, которые показали участники сборной
как на выступлениях во всероссийских соревнованиях, так и на итоговом отборочном турнире, вселяет надежду на успех. Наша двойка,
со своей стороны, сделает все возможное, чтобы не разочаровать
выступлением поклонников этого замечательного вида спорта, а
также своих родных и близких.
Основной особенностью данного чемпионата является то, что он
проводится на трех разных водоемах небольшого размера (10-14
га) с разной плотностью рыбы. Я думаю, что в данных условиях слаженная работа всех членов сборной под руководством тренерского
штаба, а также индивидуальный подход к тактике и стратегии ловли
каждой пары, непременно должны стать гарантией достойного выступления.
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ИМЕНА | СБОРНАЯ РОССИИ

ШАПОВАЛОВ ДМИТРИЙ
Возраст: 39 лет
Место жительства: г. Краснодар
Клуб, спортивное общество: Краснодарское краевое общество охотников и рыболовов (Краснодар).
Род занятий: предприниматель
В карпфишинге: с 2004 г.

ДЮКОВ РУСЛАН
Возраст: 40 лет
Место жительства: г. Екатеринбург
Клуб, спортивное общество: Уральский карповый клуб (Екатеринбург), Краснодарское краевое общество охотников и рыболовов
(Краснодар).
Род занятий: предприниматель
В карпфишинге: с 2005 года
Чего ожидаем от чемпионата мира?

Постараюсь ответить за нашу пару спортсменов, но это не значит, что
мнение Руслана, обязательно совпадет с моим.
Это будет третий чемпионат мира, который предстоит посетить
нашей паре. От чемпионата мира ждем встречи со старыми друзьями и товарищами, новых знакомств, частичку нового опыта, которую
сможем почерпнуть из общения и ловли карпа среди сильнейших
спортсменов мира, и хорошего выступления сборной России, к котором приложим все свои силы и умения.
Какой результат вы бы считали успешным для сборной России?

Мы считаем, что нынешняя сборная России сочетает в себе многие хорошие качества, такие как упорство, трудолюбие, желание добиваться
поставленных целей, сплоченность. Практически полное повторение состава, принимавшего участие в чемпионате мира 2008 года, в
городке Блюмхоф, ЮАР. В тот раз не хватило чуть-чуть, чтобы добиться
поставленной перед сборной задачи. На наш взгляд, помешало только
одно, сборная в таком составе была собрана в первый раз, не имела
опыта выступления на столь знаковых соревнованиях, как чемпионат
мира, да и опыта выступления в команде тоже. Считаем, непростым
предстоящий чемпионат мира-2010, но, думаю, отражу общую точку
зрения всей сборной – постараемся приложить максимум усилии для
достижения наиболее высокого результата, ну а победит сильнейший.
Мы очень надеемся на вашу поддержку!

АЛЕКСАНДР АРХИПОВ
Возраст: 55 лет
Место жительства: г. Екатеринбург
Клуб, спортивное общество: Уральский карповый клуб (Екатеринбург)
Род занятий: предприниматель
В карпфишинге: с 2001 г.
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Место жительства: г. Екатеринбург
Клуб, спортивное общество: Уральский карповый клуб (Екатеринбург)
В карпфишинге: с 2001 г.
На наш взгляд, этот чемпионат особенный, т.к. будет проходить на
родине карпфишинга, в Великобритании, на трех озерах одновременно - это придает особую значимость чемпионату. Мы считаем,
что наша сборная имеет достаточный опыт и знания, чтобы занять
достойное место. Во всяком случае, мы приложим все силы, чтобы
доказать это.
Если все сложится удачно (жеребьевка, погода ,соседи и
т.д.),думаем, что будем в “семерке” лучших команд мира. А сборная
России, действительно, имеет очень сильный состав в этом году.

ИМЕНА | СБОРНАЯ РОССИИ

НАТАЛЬЯ АРХИПОВА

ДЕНИС МОРОЗОВ
Возраст: 29 лет
Место жительства: г. Краснодар
Клуб, спортивное общество: Кубанский карповый клуб (Краснодар).
Род занятий: предприниматель
В карпфишинге: с 2004 г.
Чего ожидаем от чемпионата мира?

Победы!

Чем, на Ваш взгляд, он может быть особенным?

Родина карпфишинга – это уже интересно…

Какой результат вы бы считали успешным для сборной России?

Победу!

ДМИТРИЙ СМИРНОВ
Возраст: 22 года
Место жительства: г. Краснодар
Клуб, спортивное общество: Кубанский карповый клуб (Краснодар).
Род занятий: студент
В карпфишинге: с 2003 г.
Чего ожидаем от чемпионата мира?

Только успешного выступления нашей команды!
Чем, на Ваш взгляд, он может быть особенным?

Думаю, что главной особенностью этого чемпионата будет наличие
крупной рыбы в водоемах, а это придаст спортивной борьбе особый
колорит.
Какой результат вы бы считали успешным для сборной России?

Если бы сборная команда России в итоговом протоколе заняла места
с 1-го по 3-е!
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СПОРТ | ПЕРВЫЙ РОЗЫГРЫШ КУБКА ККК

Сергей Артюхин, Краснодар

Участник чемпионата мира 2008 г. в ЮАР

Больше всего меня поразила в ЮАР самостоятельная работа спортсмена в команде. Наши команды традиционно разделяют ловлю – один, как правило, капитан,
забрасывает и вываживает, второй (не капитан) – выполняет всю остальную «грязную» работу. Это наша русская карповая школа, и мы так ловили в ЮАР.
В то же время наши соседи ловили в две руки. Там двойки состояли из двух самостоятельных спортсменов, которые сами выполняли забросы, вываживание и помещение рыбы в карповый мешок. Особенно сложно для нас самостоятельное вываживание и взятие карпа в подсак. Участники же чемпионата мира в ЮАР без проблем
работали в одиночку, тем самым позволяя паре ускорить ловлю минимум в 2-3 раза.
При этом никакой суеты и беготни в парах не наблюдалось. Лидеры поймали больше
тонны рыбы, тогда как наши пары около 300-400 кг. Даже если бы у нас клевало в
несколько раз лучше, чем у команд-победителей, наша логистика ловли не позволила бы физически поймать столько рыбы, сколько позволял сектор.
Денис Морозов, Краснодар

Участник чемпионат мира 2009 г. во Франции

Франция… Эйфелева башня, шикарные дворцы, крупные карпы и счастливые
лица местных жителей. Кто не был во Франции, тот не знает, что такое Европа.
Кто не был на чемпионате мира по ловле карпа, тот не знает, в чем суть спортивного карпфишинга. Нетрудно догадаться, что чемпионат мира по ловле карпа во
Франции – особое событие.
Для меня этот чемпионат запомнился атмосферой сборной. Наша команда была
сплоченная, мощной, и мы понимали, что делаем и чего хотим добиться. Буквально за пару недель до чемпионата наша сборная выиграла товарищеский турнир в
Хорватии у таких сильных сборных, как Хорватия, Словения и Австрия. Да, во
Франции нам немного не повезло. Вообще, фарт – одно из необходимых условий
сильной сборной. Но сама атмосфера чемпионата, настрой сборной, гимн России на
построении – все это не позволяет забыть праздник и год за годом заставляет нас
участвовать в спортивных соревнованиях, стремиться попасть в сборную России.
Иван Степанов, Москва

Участник чемпионата мира 2008 г. в ЮАР и 2009 г. во Франции

По прошествии двух чемпионатов мира по спортивной ловле карпа у меня в голове есть три четкие картины. Первая – это дикая плотность карпа в ЮАР с чередованием крупных сомов. Рано утром стая карпа приближалась к берегу, и прыжки
были по всей береговой зоне. Карпы в ЮАР – как большая стая дельфинов. Вы всем
нутром чувствуете приближение большого количества рыбы, и стая просто сметает
на пути весь ваш корм и насадки. Дуплеты – это обыденность чемпионата в ЮАР.
Иногда попадались сомы. Большие. Мы думали, что это карпы, и вываживали их,
но раз за разом крупный карп оказывался еще большим сомом.
Во Франции же была другая крайность – бесконечно много мелких сомов и совсем немного крупных карпов. Причем сомы вели себя как карпы – были по всему
водоему и поедали все, что ни забросишь в воду. Карпы же вели себя величаво и
осторожно. Казалось, что они питаются святым духом и наши насадки им абсолютно безразличны. Но не сомам.
Ну и третья картина, немного с юмором. Мне в ЮАР ночью необходимо было
привезти одной команде запасные поводки. Идти далеко, автомобиля у нас не было,
и я поехал на велосипеде. Темнота дичайшая, ничего не видно. Африка. Тропинка
петляет. Вижу – удаляюсь от водоема. Слышу какие-то крики животных. Африка,
однако. Притормаживаю… Смотрю по сторонам – вижу только пару горячих глаз
слева и справа впереди меня и хруст веток. В этом момент до меня доходит весь
смысл слова «Африка»! Буквально через минуту я был на берегу и нервно закуривал сигарету…
Дмитрий Татьянченко, Ростов-на-Дону

Участник чемпионата мира 2007 г. в Сербии и 2009 г. во Франции
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В первую очередь, хотелось бы отметить желание организаторов чемпионатов
сделать настоящий праздник карпфишинга. Организация обоих чемпионатов на высоком уровне красочная и вызывает массу эмоций. Кроме того, в Сербии в глаза бросилась доброжелательность местного населения. Мы ловили в центральном парке,
и вокруг нашей команды ходили отдыхающие. Многие, видя, что мы из России,
улыбались и пытались говорить на русском языке. Вообще, сербы очень любят и
уважают русских. Болельщики постоянно поддерживали нас: в жаркие дни предлагали прохладную воду и мороженое. С интересом наблюдали, как мы ловим, взвешиваем и отпускаем карпов.
Во Франции самое яркое впечатление - работа команд Англии и ЮАР. Особенно
сборной Англии. Никакого шума в секторе, ни дюйма лишних движений и криков.
Все тихо и спокойно. Спортсмены сидят в палатках и лишь для перезаброса или
вываживания спокойно встают со своих рабочих мест. Вышли, сделали свое дело,
и обратно в «кусты». Что они там делают, какие дебаты ведут – остается загадкой.
Судя по их спокойствию, мне в голову приходит мысль – Англия и ЮАР думают,
что они просто на рыбалке…

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА | ТАКТИКА ПЫЛЕНИЯКУБКА

Текст: Дмитрий Гордов

Любой корм для карповой ловли, будь
это пелец, зерна, бойлы вареные или
«пылящие» – это всего лишь инструмент
в руках карпятника.

Инструменты бывают разные и способы применения,
соответственно, различные. Есть задачи и способы
достижения этих задач. Причем я не имею в виду
глобальные задачи, как то поймать самого крупного карпа или занять первое место в соревнованиях,
а задачи более простые – приманить карпа, не отпугнуть от зоны лова, остановить проходящего или
проходящих рыб и, наконец, элементарно – заставить взять насадку. Это все – задачи, которые ставит перед собой любой карпятник. А способы достижения этих задач могут быть совершенно разные.
Можно приманивать закармливая кукурузой. Можно засыпать пелетс с различными запахами. Так же
можно кормить бойлами вареными различных фирм
или бойлами «пылящими». Во всех случаях можно
добиться результата. Но, думаю, он будет разный.
В одном случае рыба отреагирует быстро и придет
в сектор. В другом – придется долго ждать реакции
и она будет гораздо позже. Другое развитие событий – один корм соберет мелкую рыбу, а другой –
крупнее. Третий вариант: на одном корме карп пробует и уходит, не удовлетворив свои потребности,
в зависимости от времени года, своим размерам .
На другом корме карп остановится и задержится
максимально долго, пока не закончится такой корм.
И обратите внимание – я перечислил корма самые
распространенные, которыми пользуются все, но
результат использования разный. А почему? Вот
об этом я попытаюсь поразмышлять вслух. Возьмем
для примера один тип корма – популярные сегодня
«пылящие» бойлы. Причем сразу разграничим понятия пищевое качество корма (бойлов) и способ(вид)
подачи этого корма. Так вот, «пылящий эффект»,
это всего навсего способ подачи корма, который
размывается и растворяется в воде в отличие от кукурузы, вареных бойлов и др. А пищевой состав бойлов к эффекту «пыления» никак не относится. Можно замесить на патоке муку и накатать шариков
Это будут «пылящие» бойлы. Но я сомневаюсь, что
они что-то будут ловить. Поскольку речь в статье идет
о тактике применения «пылящих» бойлов, я услов36

но беру
качественные по составу бойлы.
В использовании такого корма есть много моментов, не свойственных привычным вареным шарикам. Первое отличительное качество – это сильное
привлекающее действие «пылящей»насадки. На размывающийся бойл реагирует практически все живое
с плавниками, если, конечно это, живое есть в водоеме. Но как правило, первыми реагируют на это
вездесущие караси или мелкие карпики. Это легко
обьяснить. Мелкая рыбешка гораздо быстрее передвигается и собирает все съедобное в отличии от
степенных и живущих в свое удовольствие крупных
карпов. Вот именно это свойство является большим
минусом при применении «пылящих» бойлов. Некоторые карпятники уже умудрились назвать такие
бойлы «карасевыми». Вот вам первый пример правильного использования одного инструмента. «Карасевые» бойлы не помешали мне в составе команды Феникс Профи на Кубке Медвежки сохранить
средний вес рыбы выше 4 кг. Второе качество, не
более приятное для рыбака – почти полное исчезновение корма через короткий промежуток времени
даже при отсутствии рыбы, просто при движении
воды. Правильно изготовленный «пылящий» бойл
рассыпается и в стакане. Кто-то может сказать –

щего» корма заключается именно в том,
что он, в отличие от вареных бойлов, исчезает совсем. Но, когда он исчезает из зоны

лова, понять очень сложно. На исчезновение «пылящих» бойлов влияет много факторов. И температура
воды, и глубина, и течения, связанные с ветром, и
течения от источников, присутствие и количество
всего живого, что может быть в вашем водоеме.
Понять все эти факторы на рыбалке очень сложно или практически невозможно. Я бы сказал даже,
что правильное использование таких бойлов стоит
на грани интуиции. Не больше, не меньше. И если
узнать температуру воды можно, понять течения
теоретически возможно, то знать количество и величину рыбы, находящейся в зоне лова, невозможно, если у вас нет подводной камеры или эхолота.
А этот фактор является одним из главных. Вполне понятная реакция

многих рыбаков, покупавших «пылящие» бойлы и
пробовавших на них ловить – эти карасевые бойлы
ерунда! И никакое не чудо-бойлы! Развод торговцев!
Полный обман! Это и многое другое приходилось
слышать лично. Такие рыбаки и правы, и, одновременно, не правы! Действительно, «пылящий» бойл
ловит карасей, правда и то, что, вложив деньги в
такой корм, можно остаться без улова. Но нет такого спортсмена-карпятника, который, применяя
один свой любимый корм, достигал бы на разных
соревнованиях один и тот же результат. Результат
ловли всегда разный. Это говорит скорее о том, что
в определенный период ловли была избрана неправильная тактика. Но, выходя в следующий раз на
берег с тем же кормом, человек не говорит что этот
корм – ерунда. В лучшем случае он задумывается,
что сделано не так ,и как поступить теперь. Это касается и «пылящих» бойлов. Невозможно добиться
какого-то результата, выехав на рыбалку с килограммом бойлов. При такой стратегии выловленная
рыба – чистейшая случайность. А чаще рыбы вообще не будет. Если учесть, что «пылящий» бойл
исчезает сам по себе, то даже если у вас в вашей
зоне была рыба, не найдя достаточно корма, она
уйдет, не зацепив насадки с крючком. Ей нечего
делать в пустом месте. Но это азы, с которыми
знаком сегодня каждый. Что касается именно «пылящих» бойлов, то закармливая ими, вы чаще собираете много рыбы, большинство из которой –
мелочь. Отсутствие поклевок не говорит о том, что
рыбы нет. О поиске рыбы, правильных монтажах и
острых крючках необходимо читать, но в других
статьях. А правила и азы ловли карпа на «пылящие»
бойлы совершенно одинаковы с ловлей на вареные
бойлы или кукурузу. Просто необходимо помнить,
что после здорового крепкого сна на природе у вас
на снасти останется только хорошо задипованный
крючок. Поэтому перед сном лучше заменить «пылящий» бойл на вареного собрата. Также стоит понимать, что заброшенные пару килограмм вареного бойла гораздо дольше останутся в зоне лова, чем
три килограмма «пылящего». Хотя запахов и мути от
«пылящих» будет больше. Но много взвеси с запахом не всегда хорошо, особенно для крупного карпа.
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это сомнительный недостаток, достаточно постоянно подкидывать в зону лова и все. Да, этот бойл не
для ленивых. Но тут может сыграть злую шутку
именно пищевое качество. Если состав бойла, мягко
говоря, слабый, то все усилия, а главное – время,
будут потрачены зря. Т.к. весь запах сильно распространяется в толще воды и сохраняется долго, он
может отпугивать или просто не привлекать рыбу,
то результат прогнозуем. Существует еще один неприятный и, по моему мнению, самый сложный
момент в использовании «пылящих» бойлов. Это,
собственно, количество, обьем закорма, который
будет удерживать, но не перекармливать рыбу. Вы
можете сказать, что эта проблема относится к любому корму. Это правда. Но сложность «пыля-
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Поэтому стоит выбирать компромиссное решение.
Кстати, можно смешивать программы «пылящие» и
вареные. Хотя в этом случае «пылящий» бойл будет
выполнять роль обычного прикормочного шара. Но,
к примеру, на соревнованиях в ночное время суток
нельзя использовать шары и ракеты. Приходят на
помощь мини-шары – чудо-бойлы «пылящие». Хотя
и на рыбалке я не стал бы бомбить шарами в ночное
время. Правда, иногда хочется. По сути, «пылящий» бойл сродни прикормочному шару, но есть и
существенные отличия. Шар покрывает меньшую
зону и создает большой шум. Преимущество шара
состоит в том, что с его помощью можно донести
до зоны и пелетс, и зерна, и резаные бойлы. «Пылящий» бойл не шумит, работает тихо, покрывает
большую зону лова и остается в секторе дольше,
чем шар. Поэтому «пылящий» бойл – совершенно
другая стратегия, и я не думаю, что это взаимозаменяемые вещи, скорее всего взаимодополняемые.
Различие «пылящих» бойлов от наиболее привычных
нам вареных заключается прежде всего в способе
отдачи в воду всех полезных компонентов. Вареный
бойл пропитывается водой, и из него вымываются в
окружающую толщу воды все запахи, аминокислоты и т.д. А составляющие базового микса приносят
пользу только тогда, когда карп сьедает
сам бойл. «Пылящие» бойлы в силу своей особенности по составу не впитывают
в себя воду. У них происходит медленное
размывание поверхностного слоя до полного исчезновения шарика. Причем в воду
попадают не только запахи и аминокислоты, но и весь состав базовой смеси, т. е.
весь бойл в виде мелких частиц, часть из
которых оседает на грунт, а часть остается в толще воды и разносится движением
воды при наличии любой живности. Главным преимуществом «пылящих» бойлов
по праву считают их великолепную привлекательность, а также то, что такими
бойлами сложно перекормить рыбу. Конечно, в виду их особенностей при работе с такими бойлами классическую либо
привычную для рыбака тактику необходимо менять. Хотя бы то, что использование такой «пылящей» насадки требует
от рыбака кардинальных изменений в поведении на водоеме, а точнее – гораздо
чаще перекидывать снасти, уже говорит
о принципиально другом типе рыбалки.
Невозможно расслабиться и забыть о
снастях на два-три часа хотя бы потому,
что ясно понимаешь – на волосе будет
пусто. Это дисциплинирует. Ну а использование корма такого вида, конечно, зависит от конкретных условий водоема. Недавно фирма Nash выпустила пылящие бойлы со
временем растворения 20 минут. Многие карпятники раньше называли румынские да и вообще «пылящие» бойлы – шарикопелетс. Это было ошибочно
хотя бы потому, что «пылящий» бойл лежал в воде
гораздо дольше, чем пелетс, да и пищевой состав
отличался от гранул из зерна. Вот новый продукт
английской фирмы уже ближе к пелетсу по времени распада. Соответственно, и применять его стоит
как пелетс. Единственное достоинство новых бойлов
в способе подачи. Их можно закидывать коброй. Но
из-за быстрого растворения стоит сделать поправки
в тактике, а именно гораздо чаще подавать бойлы в
воду. Конечно и количество таких бойлов дорлжно
быть соответствующим. В заключение хочется сказать, что нет особой разницы, на какой бойл ловить.
Это зависит скорее всего от самого карпятника. И
интерес к новому, и чужие успешные выступления могут повлиять на выбор, но в любом случае
– бойлы рыбу не ловят. Ловит рыбак. А множество
хороших кормов и их разновидностей – это скорее

хорошо, т.к. разнообразный выбор кормов и насадок
стимулирует мозговые процессы, заставляет задумываться над тактикой, экспериментировать. Ну а

это в свою очередь ведет к более интенсивному развитию карпфишинга.
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Текст: Олег Корольков

Пребывание на водоеме в течение нескольких дней, а также большие физические
нагрузки в нашем случае, как правило, вносят коррективы в рацион питания. Еда на
водоеме довольно сильно отличается от той, что готовится в домашних условиях и к
которой мы привыкли в повседневной жизни.

Одна из главных наших проблем – неумение планировать свой пищевой
рацион и распорядок дня. Главную роль в пищевом балансе играет режим
потребления продуктов, соблюдение принципов сочетания продуктов,
прием и расход калорий, учет физических нагрузок и типа телосложения, поэтому начнём с теории… и постепенно перейдём к практике.

Прием пищи должен происходить
4-5 раз в день, а именно:
Завтрак (7-9 часов утра)
Второй завтрак (11-12 часов)
Обед (14-15 часов)
Ужин (18-20 часов)
Перед сном стакан кефира
или пара фруктов.
Принципы питания:

Специалисты-диетологи советуют придерживаться нескольких правил рационального, максимально эффективного питания: длительность и интенсивность соревнований прямо пропорциональны
количеству потребляемых калорий. Иначе говоря,
чем больше у вас физических нагрузок, тем больше
углеводов и белков вы должны получать.

Калории

Распределение калорий между приемами пищи
должно осуществляться по правилу «25 - 50 - 25»,
согласно которому примерно 25% от суточной потребности в калориях должен составлять завтрак,
50% – обед и 25% – ужин. Впрочем, различные
вариации данного соотношения очень даже возможны. Но нужно всегда помнить, что ужин, как
и завтрак, не должен особо нагружать желудок,
уступая это право обеденной трапезе.
Необходимо поддерживать взаимосвязь между
основными компонентами питания – углеводами,
белками и жирами – в пропорции 50:20:30. Руководствуясь этим правилом: 50% от суточного рациона
составляют углеводы, 20% – белки и 30% – жиры.
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Рекомендуемое количество килокалорий в день
для человека, работающего в офисе и ведущего
сидячий образ жизни, равно 2400-3000 ккал, для
рабочего, занятого физическим трудом,– 30005000 ккал, для любителя активного образа жизни
– 2800- 3500 ккал.
Отметим, что в течение одного лишь часа интенсивных физических нагрузок можно потратить
около 650 ккал. Поэтому для поддержания стабильной массы тела нужно следить за тем, чтобы количество энергии, получаемой с пищей, превышало
количество энергии, затрачиваемой во время физической нагрузки и труда.
В то же время следует учитывать многие особенности человека, в том числе и телосложение,
которое в зависимости от соотношения жировой,
мышечной и костной ткани бывает трех типов:
Эктоморфный тип – характеризуется худым
телом со слабым развитием подкожного жира, с
длинными тонкими конечностями, слабой мускулатурой и длинной плоской грудной клеткой.
Мезоморфный тип – отличается хорошо развитой мускулатурой и выраженным мышечным рельефом.
Эндоморфный тип – ширококостное строение.
Для эндоморфов характерна округлая форма тела,
слабое мышечное развитие и жировые отложения.
Как определить свой тип? Для этого существует
несколько тестов. В качестве самого простого выступает измерение своего запястья. Если его объем
составляет менее 15 см, ваше телосложение относится к эктоморфам, в рамках 15–18 указывает
на принадлежность к мезоморфам, а показатель,
превышающий 18 см, указывает на то, что вы –
эндоморф.
Независимо от полученного результата, знайте
– каждый человек выглядит одинаково привлекательно, если его мышцы крепки и подтянуты.

Пищевой рацион мезоморфа направлен на поддержание стабильного веса – именно у представителей данного типа имеет место пропорциональное
сочетание мышечной и жировой тканей, и как правило нет проблем с избыточным весом.
Что касается диеты эндоморфа, то главной ее
задачей является снижение массы, для чего в пище
ограничиваются жиры и частично белки.
Что касается энергетических потребностей организма в пище, то все зависит от рода деятельности
человека и уровня его физической активности.

Питание на водоеме
Обеспечение нормального питания – одно из важных условий успешного пребывания на водоеме. При этом следует
отметить, что расчеты, покупка, упаковка продуктов –
все должно быть сделано до выезда на водоем. На водоеме
заниматься этим будет уже поздно.

Продовольственный рацион определяется, прежде всего,
продолжительностью и целью пребывания на водоеме (соревнования,
тренировка, просто рыбалка). Первое,
что принимается в расчет при составлении рациона, – его калорийность. Установлено, что летом человек затрачивает
в день 3000–3500 калорий. Эти энергетические затраты должны быть возмещены
питанием. Сведения о калорийности основных продуктов питания можно заимствовать
из таблицы калорийности, на которую есть
ссылка в конце статьи.
Однако нельзя составить продовольственный рацион, руководствуясь только калорийностью продуктов. Не меньшее значение
имеет правильное соотношение основных
компонентов питания – белков, жиров и
углеводов. Принято считать, что норму
дневного рациона должны составлять
примерно 120 г белков, 60 г жиров, 500
г углеводов. Белки содержатся, в первую очередь, в мясе и мясопродуктах, рыбе, сыре, горохе, фасоли,
бобах, в меньшей степени – в
мучных продуктах и крупах;
углеводы – в сахаре и сахаросодержащих продуктах,
мучнистых
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Считается, что тип телосложения является генетически обусловленным и неизменяемым, но это
вопрос спорный. С помощью физических упражнений и правильного питания с учетом особенностей
строения тела можно изменить тип.
Программы питания для людей разных типов телосложения весьма отличаются друг от друга.
Питание эктоморфа призвано повысить показатель в весе за счет увеличения «чистой» мышечной массы, поэтому в рационе должны преобладать
белковые и углеводистые продукты.

продуктах,
крупах,
сгущенном молоке,
овощах и
фруктах; жиры – в масле, сале,
в меньшем количестве – в житном
мясе, сыре, колбасных изделиях.
Кроме того, в пище должны содержаться витамины и минеральные соли.
Практика показывает, что наилучшее весовое соотношение белков, жиров и углеводов составляет 1 : 1 : 4.
Но кроме питательности и сытности, питание также должно быть вкусным. Поэтому целесообразно брать на водоемы чеснок,
лук, перец, лавровый лист, томатную пасту,
концентрированные супы, сухие овощи и приправы и т.д. Также обязательны чай и соль,
по желанию – кофе и какао. Такой список
продуктов будет достаточно полным. Таким образом, наиболее подходящим можно
считать рацион калорийностью 3000-3500
калорий.
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Правильное питание может помочь оставаться в хорошей физической форме. Для этого необходимо придерживаться правильного питания. Публикуем десятку наиболее полезных продуктов для тех, кто
хочет правильно питаться на водоемах.

4. Шпинат

1. Коричневый рис

Многие избегают углеводов, потому что от
них, по общему мнению, толстеют. Но они очень
важны для поддержания энергетического уровня. Не забывайте о продуктах из цельного зерна: коричневом рисе, хлебе и кашах, которые
содержат много волокон. Это поможет снизить
уровень холестерина, уменьшит риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний, рака прямой
кишки, камней в желчном пузыре, диабета и
ожирения, это также жизненно- важно для здоровья кишечника, который с возрастом становится менее активным

В шпинате больше питательных веществ, чем
в любом другом продукте. Это источник железа, витаминов С, А и К, антиоксидантов, помогающих нам защитится от инфаркта и инсульта.
Шпинат защищает от рака прямой кишки, остеопороза и артритов. Как и яйца, он богат лютеином, полезным для глаз, так что ешьте на
завтрак яйца со шпинатом.

5. Курятина

2. Куриные яйца

Они являются источником белка и лютеина,
который защищает глаза от катаракты. Исследования дают основание полагать, что они предотвращают образование тромбов, снижая риск
инфаркта и инсульта. По данным недавнего исследования, потребление 6 яиц в неделю снижает риск рака молочной железы на 44%. Сегодня
диетологи говорят, что 1-2 яйца в день не повышают уровень холестерина, так как организм не
получает его с богатыми холестерином продуктами, к которым относятся яйца.

Это самое здоровое мясо. Употребляйте грудки, в которых мало жира, и снимайте кожу. Кроме того, курица богата белками и предотвращает снижение массы костей. Это также источник
селена, предотвращающего рак, и витаминов
группы В, повышающих уровень энергии и усиливающих работу мозга.

6. Лососина

3. Молоко

С возрастом наша потребность в кальции возрастает, поэтому важно включить в ежедневный
рацион богатые кальцием продукты. Обезжиренное коровье молоко очень полезно для здоровья.
Оно богато кальцием, необходимым для коопороза. Пейте ежедневно два стакана обезжиренного молока или включите в свой рацион обезжиренные йогурты и богатые кальцием фрукты.
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Она богата жирами группы omega-3, снижающими уровень холестерина, защищающими от
некоторых видов рака и предотвращающими образование тромбов. Исследования показывают,
что лососина облегчает депрессивные состояния
и предотвращает потерю памяти. Она содержит
никотиновую кислоту, которая, по некоторым
данным, защищает от болезни Альцгеймера. Поставьте себе задачу есть свежую или консервированную лососину не реже 3 раз в неделю. Жиры
группы омега-3 содержатся также в грецких орехах.

7. Бананы

Всего один желтый плод содержит 467 мг калия, который нужен, чтобы мышцы (особенно
сердечная) оставались сильными и здоровыми. Он
также помогает снизить артериальное давление.
Бананы являются также источником волокна,
предотвращающего сердечно-сосудистые заболевания, они нейтрализуют кислоту, так что полезны для лечения изжоги. Добавьте порезанный
банан в овсянку или разотрите его в блендере с
йогуртом или молоком и небольшим количеством
фруктового сока. Источниками калия являются
также чечевица, сардины и курага.

8. Черника

В этом маленьком чуде немного калорий, но
масса питательных веществ. Черника содержит
антиоксиданты, помогающие предотвратить катаракту, глаукому, расширение вен, геморрой,
язву желудка, сердечно-сосудистые заболевания
и рак. Черника помогает уменьшить нарушения
деятельности мозга после инсульта и смягчает
воспаление пищеварительного тракта, помогая
справиться с расстройствами желудка.

9. Травы

С возрастом у нас притупляется чувство вкуса, и легче всего добавить соли, чтобы еда казалась вкуснее. Но соль повышает артериальное
давление, и лучше добавлять в пищу травы и
специи. Вкус свежих трав сильнее, но ради
удобства можно держать на кухне ассортимент
сушеных.

10. Чеснок

У этой маленькой луковицы есть большие преимущества. Чеснок помогает предотвратить рак и
сердечно-сосудистые заболевания, снижает риск

При подготовке к выездам на водоемы
мы, как правило, обращаем внимание на
приобретение консервированных продуктов. Чтобы не приобрести просроченную или некачественную продукцию, расскажем, как правильно выбрать консервы.
Шифр на консервных банках
Если дата выработки большинства консервов
не имеет значения (они могут храниться в обычных условиях годами), то на дату изготовления
консервированного мяса, а также консервированного сгущенного с сахаром молока, какао
и кофе нужно очень внимательно смотреть при
приобретении, поскольку ,например, молочные
консервы хранятся не более шести месяцев.
Дату изготовления консервов можно узнать
по шифру на крышке банки. На одну из крышек
наносится буква и несколько цифр (до четырех).
Буквы обозначают:
К - консервный завод
М - завод мясо- молочной промышленности
Р - рыбокомбинат
Последняя цифра обозначает год (из текущего
десятилетия), в котором изготовлены консервы;
предыдущие цифры – постоянный номер, присвоенный заводу-изготовителю.
На другой крышке проштампованы знаки, в
число которых входит буква, обозначающая месяц изготовления консервов:
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инсульта. Он также обладает противовоспалительным действием, помогая уменьшить боль и
отеки при артритах. Он полезен диабетикам. Если
вы не выносите его запах, употребляйте чесночные капсулы.

А - Январь
Б - Февраль
В - Март
Г - Апрель
Д - Май
Е - Июнь
Ж - Июль
И - Август
К - Сентябрь
Л - Октябрь
М - Ноябрь
Н - Декабрь
Буква “З” в данном порядке пропускается изза того, что она похожа на цифру “3”
Две цифры, стоящие непосредственно перед
буквой, обозначают число данного месяца. Если
есть еще одна цифра впереди этой буквы (третья от нее), то она обозначает номер смены, изготавливающей эти консервы. Цифра, стоящая
после буквы, – специальный индекс, говорящий
лишь специалистам торговли о наименовании
продукта, содержащегося в банке.
Например, на одной из крышек банки имеется обозначение М1574. Это значит, что консервы сделаны мясокомбинатом №157 в 1974 году.
На другой крышке проштамповано: 102М157. Это
означает, что консервы изготовлены первой сменой 2 ноября.
В следующей части нашей статьи, мы перейдем к практике приготовления пищи на водоемах, с использованием как свежих, так и консервированных продуктов.
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Текст: Олег Певнев

Роль растворимых материалов в современном карпфишинге
сложно переоценить. Они позволяют с успехом доставлять
прикормку в зону ловли и располагать ее в непосредственной
близости от насадки. Такая возможность особенно ценна в том
случае, когда ловля по каким либо причинам осуществляется без
обильного прикармливания, при сознательных попытках поимки рыбы в стороне от кормового пятна (обычно так поступают в надежде поймать трофейный экземпляр), либо при ловле
без прикормки на предельно достижимых дистанциях заброса.
Будучи использованными правильно, ПВА-материалы могут практически со стопроцентной вероятностью
гарантировать отсутствие перехлеста поводка в процессе заброса и
погружения оснастки на дно, а также
предоставлять возможность подтянуть оснастку по дну без риска зацепить крючком донный мусор. На
этом роль растворимых материалов
не заканчивается, с каждым годом
карпятники находят им все новое и
новое применение.
Итак, в настоящее время на рынке
имеются следующие виды ПВА- материалов: нить (Фото 1), лента (Фото 2),
пакет (Фото 3), сетчатый рукав (Фото 4),
рукавизсплошногоматериала(Фото5),
пенка (Фото 6).
Рассмотрим возможности и способы
применения каждого вида растворимых материалов.
ПВА- нить
Растворимая нить является весьма
универсальным материалом. Прежде всего она применяется для изготовления так называемых стрингов. Стринг – это цепочка из бойлов
(или их кусочков), насаженных на
растворимую нить или ленту. Перед
забросом стринг надевается на загиб
крючка. После опускания оснастки
на дно нить растворяется и в непосредственной близости от насадки
располагаются несколько прикормочных бойлов.
ПВА- нить выпускается различной
толщины и соответственно разной
степени прочности. Если запас прочности нити вызывает сомнение, стоит
использовать ее сложенной вдвое.
Для изготовления стринга завяжите
достаточно объемный узел на конце
нити и отрежьте кусок нити нужной
длины. Затем насадите на длинную
иглу нужное количество бойлов (или
их половинок). Чтобы “гирлянда” из
бойлов на загибе крючка была симметричной (это увеличит точность
заброса), стринг должен быть состав-
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лен из четного количества бойлов.
Повесьте стринг за его середину на
загиб крючка (Фото 07). Если насадочный бойл и крючок мокрые, их
следует предварительно протереть.
Еще лучше загодя подготовить несколько поводков с насаженными
бойлами. Тогда при перезабросе
можно просто заменить поводок и
повесить на него заранее изготовленный стринг. Во избежание опасности
растворения ПВА- нити от выпавшей
росы, дождя или случайно пролитого кофе, запас готовых стрингов
следует хранить в герметичной емкости. Для этого хорошо подходит
полиэтиленовый пакет с замком.
Еще удобней использовать обычный
пищевой контейнер с плотной крышкой или баночку из-под
пенки-ПВА с завинчивающейся крышкой
(такая баночка
фирмы Fox служит мне верой
и правдой уже
несколько лет)
(Фото 08).
При изготовлении стрингов
следует
следить за тем, чтобы между бойлами оставался
зазор не менее
5 мм. В противном случае на
этих участках
нить может не
раствориться,
поскольку, попадая в воду,
она несколько
сжимается. При
недостаточном
зазоре между
бойлами при
сжатии
нити
он может исчезнуть совсем,

прикормленном участке. В моей практике
неоднократно наблюдались случаи, когда
поклевка происходила практически мгновенно после
растворения пакета.
Ну а при ловле без предварительно прикармливания
роль точечной подачи прикормки вообще сложно переоценить.
Кроме того, существует непроверенная теория о том,
что при ловле с применением пакетов и стиков карп
клюет не на бойл, а просто всасывает прикормку, оставшуюся после растворения ПВА. При этом вместе с прикормкой всасывается и бойл.
При работе с ПВА- пакетами следует соблюдать определенные меры предосторожности: руки и рабочая
поверхность (например монтажного столика) должны
быть сухими, а при забросе необходимо следить за тем,
чтобы не коснуться пакетом влажной (например от
утренней росы) травы.
В пакет (в отличие от ПВА- рукава) можно помещать
любые виды прикормок любого размера: сухие смеси,
пелетс, целые и крошенные бойлы, зерна и т. д.
Само собой разумеется, что прикормка, предназначенная для помещения в пакет, не должна быть смочена
жидкостью, растворяющей ПВА- материалы (в частности водой). При необходимости предварительно замесить сухую смесь, это можно сделать на бустере для
прикормок или, например, на кукурузном экстракте
(corn steep liquor) или рыбьем жире.
Поместив прикормку в мешок, его можно завязать при
помощи ПВА- нити или ленты. Наиболее удобны мешки,
в горловину которых уже вставлена ПВА- нить для их
затягивания. (Фото 11)
В крайнем случае, горловину мешка можно просто
смочить слюной и плотно скрутить, или сделать продольный надрез мешка и завязать его получившимися
полосками.
Как правило, в мешках имеется ряд отверстий, предназначенных для выхода воздуха. Без таких отверстий
мешок может превратиться в поплавок, который будет
плавать в глубине или даже по поверхности воды, пока
не растворится. В случае если в мешке нет предварительно выполненных отверстий, сделайте их иголкой
(не менее 20-30 штук).
Для придания пакету более аэродинамичной формы
его уголки можно подогнуть, предварительно смочив
слюной.
Для заброса небольшого мешка его можно просто надеть на крючок. (Фото 12) При этом во избежание отстрела грузила при забросе в случае использования
оснастки с безопасной клипсой дужку клипсы лучше
предварительно перевязать ПВА-нитью или лентой.
Можно также поместить в пакет с прикормкой всю
оснастку целиком (вместе с поводком и грузилом).
Чаще всего так поступают с оснастками типа ин-лайн.
При наполнении пакета в этом случае очень удобно
воспользоваться специальной воронкой с прорезью и
углублением для укладывания грузила. (Фото 13)
Последовательность действий при этом такая: кладем
оснастку в пакет, вводим ледкор в прорезь воронки,
вставляем воронку в пакет, наполняем пакет прикорм-
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что будет препятствовать попаданию воды
на нить.
Возможности применения ПВА- нити не ограничиваются только изготовлением стрингов. С ее помощью можно, например, укрепить дужку безопасной клипсы во
избежание отстрела грузила при забросе с ПВА-пакетом
или стиком, связать перед забросом скрученный кольцами длинный поводок оснастки zig- rig или завязать
заполненный прикормкой ПВА-пакет. С помощью растворимой нити можно несколько увеличить дальность
заброса при использовании монтажа с безопасной
клипсой – для этого достаточно предварительно привязать поводок с бойлом к ледкору.
При ловле с длинным волосом он довольно часто запутывается вокруг крючка в процессе выполнения заброса. Во избежание этого волос можно подвязать к
крючку при помощи все той же растворимой нити.
Поэтому нить ПВА обязательно должна присутствовать
в многочисленном скарбе каждого карпятника.
ПВА-лента
Так же, как и ПВА- нить, может служить основой для изготовления стрингов. (Фото 09) Причем в данном случае лента даже удобней, поскольку бойлы скользят по
ней со значительным усилием. Это обеспечивает сохранение необходимого зазора между бойлами даже при
силовом забросе.
При необходимости выдергивать оснастку из ила либо
если леску нужно подтянуть до определенной метки,
после выполнения заброса существует опасность зацепить крючком донный мусор. Это сделает
оснастку бесполезной. Во избежание
такой опасности
крючок
следует
предварительно
защитить. Это легко сделать с помощью ПВА-ленты
и узкого канцелярского степлера. Нужно только
обмотать крючок
лентой и закрепить ее скрепкой.
(Фото 10)
ПВА-пакет
Растворимые пакеты уже достаточно
давно применяются карпятниками
для точечного прикармливания в непосредственной
близости от насадки. Такой способ
прикармливания
может значительно снизить время
ожидания
поклевки даже при
ловле на обильно
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кой, снимаем воронку,
снова продев ледкор через прорезь в воронке.
Прикормка, помещенная в
ПВА-пакет, может служить
не только для точечного
прикармливания, но и для
предотвращения
проваливания оснастки в ил при
ловле на мягком дне.
ПВА- рукав
Рукав из растворимой сетки, пожалуй, наиболее часто применяемый карпятниками вид ПВА- материалов.
(Фото 14)
ПВА-рукава различаются диаметром и плотностью плетения (размером ячейки), а также скоростью растворения.
Обычно длина рукава составляет 5-6 метров, но в продаже
имеются и двадцатиметровые
рукава (в пересчете на метр
длины они обычно несколько
дешевле более коротких).
Рукав может продаваться
намотанным на бобину, помещенным на пластиковую
трубку (которая может быть
использована для наполнения рукава прикормкой)
или в комплекте с трубкой и
компрессионным поршнем.
(Фото 15)
ПВА рукав можно заполнять
различной
прикормкой и различными способами.
При ловле на коротких дистанциях
и при использовании крупнофракционной прикормки
(пелетса, бойлов и
их кусочков и т. д.)
можно
воспользоваться рукавом
большого или среднего диаметра. Достаточно надеть рукав на трубку, засыпать в нее прикормку (Фото
16), слегка встряхнуть трубку, завязать узел на
рукаве и отрезать его. Получится некий аналог
ПВА- пакета, который можно просто надеть на
крючок.
При необходимости выполнения забросов на
средние и большие дистанции, а также при
использовании прикормочных смесей лучше
воспользоваться рукавом малого (в крайнем
случае, среднего) диаметра для изготовления
так называемого ПВА-стика – плотно набитой
прикормкой колбаски.
Заполнив рукав спрессованной прикормочной смесью можно добиться эффекта ”взрыва”, сопровождающего
момент растворения
стика, что способствует
дополнительному привлечению рыбы к месту
нахождения насадки.
Для изготовления стика нам понадобится
система, включающая
в себя пластиковую

трубку соответствующего диаметра, и точно
подогнанный к ней компрессионный поршень.
(Фото 17)
Засыпаем прикормку в трубку и упираем ее
торец в ладонь левой руки (если вы правша).
С помощью поршня сильно сдавливаем содержимое трубки, продолжая упирать ее торец в
ладонь. (Фото 18) Придерживая левой рукой
торец трубки, выталкиваем ее содержимое наружу при помощи поршня. Завязываем узел в
месте окончания стика (Фото 19) и отрезаем
его от ПВА- рукава. (Фото 20)
За счет того что прикормка внутри стика оказывается сильно сжатой при растворении ПВАматериала она разжимается, образуя большое
облако мути вокруг насадки.
Если карп не подойдет к насадке сразу, прикормочная смесь будет очень быстро съедена мелкой рыбой. Чтобы в этом случае рядом
с насадкой все же осталась прикормка, в стик
кроме прикормочной смеси лучше добавить
немного крупнофракционной прикормки.
При этом загрузку трубки при изготовлении
стика всегда следует начинать с прикормочной смеси и только затем добавлять крупнофракционную прикормку (ниже я поясню, почему именно так).
Также хочу остановиться на еще одной тонкости. Обычно в фильмах и статьях, посвященных работе с ПВА- рукавом, советуют после
наполнения его прикормкой завязывать два
узла, а затем разрезать материал между ними.
Я бы советовал поступать несколько иначе: завяжите один узел, отрежьте рукав, затем стяните немного рукава с трубки и снова завяжите
узел. Попробуйте такой способ, уверен, вам
понравится, поскольку завязать узел на конце
рукава гораздо проще, когда там нет прикормки. (Фото 21)
Итак, наш стик готов. (Фото_22) Чтобы закрепить его нам понадобится длинная иголка с
замочком. Нужно проткнуть стик иглой по его
продольной оси. Если в состав содержимого
стика включена крупнофракционная прикормка, начинать протыкать его следует именно с
той стороны, где находятся крупные фракции.
Теперь снимаем с поводка конус-отбойник, цепляем петлю поводка иглой, закрываем ее замочек и протягиваем поводок сквозь стик. (Фото 23)
Крючок вонзаем в торец стика. (Фото 24)
Вот почему важно начинать заполнение стика
с прикормочной смеси – она мягкая и не сможет затупить воткнутый в нее крючок.
Остается только надеть на поводок конусотбойник, надеть поводок на быстросъемное
соединение вертлюжка и закрыть место соединения конусом-отбойником.
Стик также можно надеть непосредственно на
ледкор. Такой способ несколько увеличивает
время насаживания стика, но способствует некоторому дополнительному увеличению дальности заброса. Для обеспечения возможности
такого способа крепления стика петля шоклидера, предназначенная для присоединения
ледкора, должна быть достаточно большой,
чтобы в нее пролез стик.
Очень часто для увеличения скорости разворота крючка при поклевке, а, следовательно,
улучшения самозасекающих свойств монтажа,
на поводок в одном-двух сантиметрах от крючка надевают свинцовую дробинку. Эта дробинка будет мешать нам протянуть поводок сквозь
стик.
В этом случае следует ввести иглу в верхний торец стика, а вывести ее через боковую поверхность стика на расстоянии, немного превышающем расстояние от дробинки до крючка.
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Тогда после закрепления крючка в нижнем торце стика
дробинка окажется снаружи и не будет мешать протягиванию поводка сквозь стик.
При использовании ПВА- пакетов и стиков ввиду их значительного веса следует проявлять определенную осторожность. Чтобы не перегрузить и не сломать удилище
при работе с ПВА- материалами, соответствующим образом уменьшите вес грузила. Заброс выполняйте мягче,
чем обычно. Не все удилища могут нормально работать
с объемными ПВА- материалами. Если ваши удилища
именно такие, пользуйтесь стрингерами, а также короткими стиками малого диаметра и откажитесь от применения ПВА- пакетов и стиков больших размеров.
ПВА- пенка
Основное предназначение растворимой пенки во время
заброса состоит в защите крючка, позволяющей подтянуть оснастку после опускания грузила на дно. Пенка также способна замедлить опускание наживки, что актуально при ловле на заиленном дне или поверх водорослей.
Чтобы надеть пенку на крючок, согните ее вдвое, проткните крючком, снова согните пенку вдвое и воткните в
нее крючок.

Существует еще один способ использования пенки.
Признаюсь, я никогда сам им не пользовался, но видел,
как это в фильме делал Денни Фейрбрасс. При ловле
на небольшой дистанции и в условиях безветрия пенка позволяет точно прикармливать зону нахождения
насадки без помощи маркерного поплавка. Для этого
нужно выполнить заброс с пенкой ПВА на крючке, заранее подготовив прикормку и рогатку. После всплытия
пенки она служит первым ориентиром для «стрельбы»
из рогатки. Для последующих «выстрелов» ориентиром
служат круги на воде от предыдущих.
Безусловно, в этой статье я рассмотрел не все возможные варианты использованияв карповой ловле растворимых материалов , каждый настоящий карпятник
имеет свои собственные способы использования ПВА,
думаю, изобретете их и вы.

Надеюсь, что убедил вас отыскать в своей
карповой сумке уголок для растворимых ПВАматериалов.
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В

Элстоу я прослышал о здешних озерах,
в том числе и о посещаемом членами
клуба, в котором водятся полупудовый
зеркальный и пудовый обыкновенный
карп. Поскольку билет для ловли стоит довольно
дешево и у меня был свободный день, я решил
съездить на озеро, чувствовал, что надо порыбачить. По возвращении из Элстоу отправил документы для получения билета. Снасти были со мной
наготове. Дневные рыбалки ничего не дали, я просидел впустую, и, получив билет в четверг утром,
уже в воскресенье отправился к новому озеру.
Прибыв около 9 часов утра,
я заметил довольно много машин и, пройдясь вокруг озера, обнаружил, что большинство автомобилей принадлежат
рыболовам-любителям и только
одна – парню, с которым я рыбачил накануне. Проехав полдороги в Филд Блэнк, я заметил,
как несколько карпов плескались
в воде, и подумал, что здесь мне
рыбы хватит. Расположившись, я забросил первое
удилище в место, где играла рыба. Пока налаживал другое удилище (разрешена рыбалка только
двумя), несколько карпов плескались у леса, по
краю поля. Я забросил второе удилище, с проверенной снастью, перед тем, как удалиться, сесть
и внимательно следить.
Карп продолжал показываться до полудня вокруг моей приманки, но безрезультатно. Я вымо-

тал удилища, быстро прошелся вокруг озера, но,
не обнаружив ничего интересного, снова разложил
снасти и разбросал почти по килограмму прикормки у каждой точки.
После первой удачной рыбалки уверенность в
Одиссее ХХХ, как минимум, окрепла, поэтому
понятно, что я стал использовать ту же тактику
ловли и дальше.
В тот вечер я лег спать рано, чтобы встать пока
еще было темно. Пару часов полной тишины, но
около 7 часов утра в районе леса появился небольшой карп, через какое-то время второй, а за ним
третий. Я направился туда, но
нависающие деревья затеняли
свет, и мало что было различимо в воде. Деревья не выдержали бы моего веса, если бы я
попробовал взобраться на них,
а купаться рано утром не особенно хотелось.
Но немного дальше, среди
деревьев, виднелся небольшой
просвет, как раз для пары удилищ, а в стороне имелось место для палатки. Я
решил переместиться туда к полудню, потому что
ничего другого не оставалось – не было видно
признаков присутствия рыбы.
Было около 14 часов, когда я заметил сильный водоворот у конца удилища. Этим утром неиствовала щука, но я не был уверен, была ли это
большая щука или карп. Через несколько минут
то же самое повторилось, но ничего не появи49
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маленький карп в этом озере схватил бы и более
крупную приманку.
С новой снастью удилище распрямилось, но ничего не происходило, и до середины утра я не заметил никаких признаков рыбы в свиме. Прождав
почти до обеда, я вымотал удилище и забирался
на каждое дерево, на которое мог забраться. Так
постепенно обошел озеро (всего 2 гектара), но
бесполезно – я не обнаружил признаков ни единой рыбы! Ветер продолжал шелестеть в лесу,
и я предположил, что карп, должно быть, залег
по краю озера, поэтому и продолжал свой обход.
Наконец, около 15 часов, я увидел, как дрогнула
пара веток рядом с берегом в небольшом заливчике. Когда я пришел туда, то обнаружил пять
или шесть карпов, прятавшихся под пеной, собравшейся по краям.
Через какое-то время большая рыба, определенно зеркальный карп, по имени «звездный»,
проплыл у поверхности воды. Я медленно отполз
от края воды, и начал возвращаться за своими
рыболовными снастями. Не прошел и 20 метров,
как заметил волнение воды рядом с удочками. Воткнул перо в землю, и, прежде чем вымотать удилища, отметил «координаты» ряби по телеграфному столбу на другом берегу озера. Карп продолжал
играть, пока я готовился забросить удочки, пришлось подождать, пока уплывут лебеди, чтобы
выбрать приманку из мелкой воды. Бросая хлеб,
я отвел лебедей на другую сторону, чтобы они не
заметили, как я буду закидывать наживку. Быстро вернулся назад и повторил то, что делал у
леса – забросил точно в то место, где раньше наблюдал волнение, используя 10 располовиненных
18-миллиметровых бойлов.
Другую удочку забросил слева, где раньше играла рыба, но уже было труднее забросить ее точно.
Начинало темнеть, как вдруг, когда я закончил
ужинать, рвануло левое удилище. Рыба сопротивлялась очень сильно, что заставило подумать о более крупной добыче, на этот раз это был зеркальный карп весом 8 кг. Я удобно устроился на ночь,
надеясь, что подвернется «звездный»
карп.

лось на поверхности, никаких плавников
или хвостов, выскакивающих из воды.
В недоумении я продолжал следить, но
больше ничего не происходило, тогда я
решил забросить удилище, в надежде,
что это большой карп. Несколько брызг
перед наступлением темноты подсказали,
что рыба остается у меня в свиме, после
чего я устроился на ночь, уверенный в
первом улове.
Несколько сигналов на левом удилище
разбудили меня сразу, как только начало светать, но свингер тут же вернулся в свое начальное положение. Я лежал,
стараясь полностью проснуться, но вдруг
катушка на правой удочке начала резко
разматываться, и вот... мой первый карп на
новом озере. Небольшой карп бросался из
стороны в сторону и тряс головой как сумасшедший, вскоре он был мною выведен
и положен на мат. Это был обычный карп весом
около 2 кг. Небольшой, но все же начало положено, приманка и снасть сработали прекрасно, хотя
меня смущал размер насадки. Кажется, даже
50

В 2 часа ночи поклевка повторилась на
той же удочке, но, пока я просыпался, катушка
остановилась, и я ничего поймал – рыба ушла!
Я даже не понял что произошло и слегка растерялся, мне показалось, что щука ухватила леску.

по краю между мысочком и лесом справа от меня,
но досадно было то, что карп проплывал прямо
под приманкой всего на метр глубже! Это продолжалось и после обеда, почти до вечера, когда
ветер гнал рябь по озеру.
Всю ночь удилища оставались без движения,
но утром я заметил крупного карпа у леса. Смотал леску и пошел к дальней стороне леса, где он

переходил в поле и где я почувствовал прохладу
от ветра, потому что в этот момент небо было
закрыто облаками. Постоял там немного, удивляясь, почему карп был здесь, причем зеркальный
примерно на 13 кг. Мало других карпов было в
этом месте, поэтому предположил, что этот был
карп известный как «оранжевый», которого я видел. Быстренько упаковался и отправился к месту.
Пока я сидел там, то наблюдал нескольких рыб,
играющих в районе леса, в основном это был мелкий карп, но я знал, что там есть минимум один
покрупнее. После трех-четырех забросов из-под
руки, я нашел место для заброса по краю ограды.
Устроился и забросил вокруг 10 располовиненных
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Полностью не сосредоточившись, снова забросил
удилище.
Скоро наступило утро, день обещал быть прекрасным, без облачка на небе, вселяя надежду,
что карп появится опять с моего края. Около 10
часов утра появилась мелочь, через час еще... Я
стал различать, как большой зеркальный карп
опять резвится у поверхности воды, но чуть дальше.
Пришлось выждать до полудня, чтобы проверить, можно ли приблизиться к тому месту, где
играла рыба, но оказалось, что невозможно, и я
все время оставался на том же расстоянии. Мелкий
карп не трогал мои две насадки, поэтому я подумал, что, возможно, именно мелочь не позволяет
подойти более крупной рыбе. Я снова закинул удилища, пока рыба играла, и разбросал пару пакетов сыпучки вокруг насадки, надеясь привлечь
рыбу.
Карп оставался рядом большую часть дня, не
выказывая интереса к приманке, с ленцой показываясь из травы на мелководье. Довольный местом, куда мне удалось забросить снасти, оставил
их на ночь, но безрезультатно. Вскоре после того,
как проснулся, я увидел несколько карпов у края
леса: вероятно, они переплыли туда ночью. Довольный тем, что поймал
пару в первую поездку, я направился домой, оставляя метку
рядом с местом, где
карп появился в открытой воде в первый день!
Вернувшись
в
следующее воскресенье, отправился
прогуляться вокруг
озера и проверить,
что можно найти
интересного. Приближаясь к месту,
где я поймал зеркального карпа на
прошлой
неделе,
снова
обнаружил
несколько рыб и
сразу пошел за снастями. Дул северовосточный ветер,
около 30 км в час,
который
должен
был ослабнуть к
обеду по прогнозу
погоды на этот и следующий день. Рыбы, тем не менее, резвились, и
я попытался опять попробовать ловить на старом
месте. Казалось, что карп прокладывал маршрут

18-милиметровых бойлов. Забросил по кромке другое удилище в месте, которое слегка углублялось.
К концу дня холодный ветер усилился, и я подумал: а правильно ли я
выбрал место.
Сразу
перед
темнотой
у
леса появились
три или четыре
мелких карпа,
но снова я не
заметил более
крупной рыбы.
Я проснулся до первых
лучей
солнца
от нескольких
подергиваний
правого удилища – катушка
была натянута
и конец размотан, но это
был линь. Перезабросил удилище и просидел
до обеда, пока
не заметил одну
маленькую несуразность у леса – маленьким
карпам явно понравилось это место.
Первый осмотр был безрезультатным, поэтому
я вернулся к лагерю выпить пива перед
следующим осмотром. Приближаясь к
месту, где я поймал зеркального карпа,
заметил несколько рыб: пару по полкилограмма и одного зеркального карпа
под полпуда, которые проплывали за
травой по краю. Мне стало куда интересней, и я пошел собираться, чтобы
вернуться сюда.
Можно только сказать, что у меня
было всего несколько «перебранок» с
нашими пернатыми друзьями.
Карп ходил вокруг несколько часов, пока не
исчез на глубину. Поэтому я решил половить на
одно удилище ночью в том месте, где разбрасывал
прикорм, а другое закинуть в месте, где поймал
зеркального карпа. Несколько всплесков посередине прямо в темноте означали, что я прав, и я
надеялся, что ловля в открытой воде даст хоть
51

МАСТЕР-КЛАСС | В ПОИСКАХ ЗВЕЗДЫ

45 метров. Сразу после ужина рыба начала появляться и ходила до темноты.
Когда проснулся, то заметил, что рыба не
играет, и был слегка шокирован этим, так как
отправился спать в полной уверенности в ночном
успехе. К середине утра рыба начала появляться
в тех же местах, причем один карп прямо в месте
приманки, но опять к 14 часам рыба исчезла, не
сделав ни единого «пика», не говоря уже о том,
чтобы попасться на крючок!
Позднее рыба стала появляться опять, но теперь справа от меня, поэтому я чуть передвинулся, забрасывая приманки по одной. Хорошо, что
у меня было два удилища, и так как приманка
осталась нетронутой, я решил забрасывать удочки поочередно.
Один из парней, которого я встретил на прошлой рыбалке, бродил рядом, перед самой темнотой. Поговорив со мною немного, он напомнил
о новолунии и рассказал, как им попадались по
паре крупных рыб точно в новолуние. Я достал
лунный календарь и увидел, что оно наступило
накануне, причем следующие два дня были благоприятными – чудесно! Выпив пару банок пива, я
забрался в спальный мешок на ночь.
Первые лучи солнца не вознаградили мои усилия. К 11 часам утра я ничего не обнаружил и
начал волноваться, что вся рыба ушла. К обеду
солнце выглянуло из-за туч, поэтому я решил
прогуляться вокруг озера, пока зрение позволяло
увидеть рыбу. Сначала я ничего нигде не обнаружил, и решил повторить обход, в результате,
я увидел, что лебеди у моего лагеря вели себя
как-то странно в воде, слева от меня. Они как
будто наблюдали за чем-то, плавающим вокруг
них. Я приблизился к ним, и заметил несколько
рыб в заливчике, затем правильные круги в воде
вокруг лебедей. Проследил за ними какое-то время – рыба явно заплывала в заливчик и выплы-

Мой лунный календарь показывал
наступление новолуния на
следующий день.

какой-то результат. Но ни одна, ни
другая удочка даже не шелохнулись.
Ветер становился порывистым, становилось действительно холодно, поэтому я решил разбросать подкормку в
этих местах и уехать, чтобы вернуться
на следующей неделе в надежде, что
погода будет благоприятнее для клева.
Открыв дверь автомобиля, когда
приехал на озеро в следующее воскресенье, я почувствовал сильный югозападный ветер в соответствии с прогнозом понижения давления! Я постоял
немного в направлении ветра, но ничего не заметил и пошел вокруг озера.
Рыба была видна в открытой воде в местах подкормки, и я направился к ней,
к играющим отдельным рыбам, чтобы
для начала заняться ими. Они продолжали играть почти до обеда, затем все
снова затихло. К 14 часам мне ничего не
оставалось, как приготовить удилища
к ночи по одной для каждого прикормленного места примерно на расстоянии
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Вокруг озера осталось мало деревьев,
на которые я бы не попробовал
взобраться.

Можно только сказать, что у меня
было всего несколько «перебранок» с
нашими пернатыми друзьями.

ловить в яме, а другим удилищем ловить там, где
только что видел карпа. Установив тент, я собрал
монтаж и насадил наживку. Сначала грузило ушло
в густую траву, но после моего рывка освободилось, скользя глубже по чему-то гладкому. Маркер всплыл примерно на глубине 2 метра, тогда я
вернулся к первому удилищу, чтобы проверить,
как дела, и оказалось – что-то клевало!
После двух забросов я отрегулировал клипсу,
вымотал леску для последнего заброса и заметил
частички серой глины на грузиле. У меня была уже
такая удачная рыбалка на карпа в такой же глине
на меньшей глубине в Линч Хилл. При
новом забросе
снасть ударила по клипсе и
упала за маркером с приятным звуком. Я
прошел по воде
до края заливчика и вернулся обратно.
Наконец, после
десятка забросов я услышал
глухой
удар,
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вала, временами играя по краю ограды по обеим
сторонам озера.
Не приближаясь, я натянул тент примерно в 20
метрах от берега, который был вполне открытым,
позволяя свободно забросить удилище, не запутав
его. Карп начал погружаться на дно к 4 часам,
поэтому я выждал час, затем забросил удилища,
одну в твердое место прямо у края изгороди, другую в вымоину около 3 метров глубиной в 30 метрах от берега. В этот раз я планировал оставаться
позже у берега, чтобы проверить поведение рыбы
в темное время, но до часа ночи не услышал никакого движения и отправился спать.
Через час меня разбудило подергивание лески
на втором удилище,
Это еще раз повторилось перед первыми лучами солнца. Когда наступил рассвет, я увидел порядка 10 толстячков в том месте озера, где и предполагал их появление.
Мое терпение иссякло. Ничего не увидев, я смотал удочки и отправился на прогулку вокруг озера.
Какое-то время спустя Ричард, прекрасный парень, продающий билеты на ловлю и следящий за
клубом, появился за моей спиной. Мы немного поболтали, затем он спросил, видел ли я что-нибудь
ночью, как если бы вас просили, видели ли когонибудь ночью, потому что порезали в двух местах
забор вокруг поля и украли у фермера электроинструмент. Я ничего не
видел и не слышал, и пообещал сразу
поставить его в курс в случае чего.
Время шло, было почти половина
пятого, я все еще не поймал ту рыбу,
которую хотел. Мне рассказали, что с
другой стороны заливчика есть глубокая протока, и я решил поставить там
удилище, а сам на досуге, собрался
следить, не играет ли рыба в других
местах водоема. Ничего особо крупного не замечалось примерно до глубины 5 метров, но большей
частью дно впадины было заполнено илом. Еще
несколько проверок выявили небольшой чистый
участок дна.
Обернувшись, я заметил, что протока проходит между заливчиком и противоположным берегом, поэтому оставил удилище в заливчике и, не
разбирая снасти, закинул. Скоро я перенес снасти
за заливчик, решив забросить прямо здесь и по-

означавший, что приманка попала в нужное
место. Пока я убрался и приготовил ужин, стало
довольно темно, поэтому после пары банок пива, я
благополучно уснул.
Около половины второго ночи я услышал четкую
поклевку. Я подсек удилище и почувствовал что-то
очень весомое, бьющееся из стороны в сторону на
натянутой леске. Рыба, должно быть, прибыла с
дальней стороны озера, потому что время, пока
я вываживал ее, показалось мне вечностью. Уже
в воде, пока я затаскивал эту громадину в под-

Воткнул перо и отметил места, где играла рыба
по телеграфному столбу. Загрузил тележку и
снова приступил к работе!
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сак, заметил водовороты с огромными кругами.
Задумав проверить, какого же карпа я поймал,
быстро нащупал хвост и понял... - это Звезда! Закрепив подсак на стойке, я все подготовил, чтобы
взвесить рыбу: почти 18 кг 200 г, немного меньше, чем ожидал (мне было известно, что в июне
был пойман карп весом 20 кг), но я особо не расстроился, быстро погрузил его в мешок на берегу, который был, к счастью, укрыт от сильного
ветра.
Должно быть, карп переплыл с другой стороны
озера, потому что ушла целая вечность, пока я
вывел этого карпа.
Теперь надо было разыскать фотографа, потому что я рыбачил на озере один. Я позвонил своему
другу Робу. Он знал, я в Элстоу, но его телефон
был выключен. Я продиктовал на автоответчик
свою просьбу – срочно перезвонить. Но до 6 утра
никто не перезвонил, я начал волноваться, что,

Роб прибыл вовремя сфотографировать
18-килограммового карпа на крючке.
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возможно, сломался автоответчик. Звонил каждые
десять минут, бесполезно. Лишь через полчаса, в
6.30, он позвонил, наконец, и объяснил, что буквально только что включил телефон!
Когда я собрал вещи, в Элстоу прибыл Роб и
сделал такие важные снимки. Спасибо другу, не
знаю, что бы я делал, если бы не смог показать,
как крупный карп лежит на моем мате, а я наливаю пиво нам обоим.
Я вернулся на это озеро в следующее воскресенье, на несколько дней, надеясь поймать обыкновенного карпа, но не получилось. Фактически, я
нигде не видел карпа воде в тот раз, поэтому вернулся позже – на местный праздник озера. Позже
мне сказали, что в этот год три или четыре раза
был пойман самый крупный обыкновенный карп,
весом 17,2 кг. Я знал, что карпов дважды ловили
в начале весны, но о других трофеях не сообщалось до конца текущего сезона. Насколько мне известно, карп не появлялся в другое время года,
поэтому мое решение ловить карпа сейчас, в конце
концов, оказалось правильным!

Успехов вам!
Кев Уилсон
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Привет, друзья!
Меня зовут Адрино Альварез. Я из Леона
(Leon), Испания. Как и у вас, у меня имеется
страсть к чудесному миру спортивного карпфишинга и глубочайшее уважение к природе.
На моей родине, где традиционно ловят форель и лучшие места для ее ловли в Европе, сегодня традиции забываются. Да и я со временем осознал, что мне не нравится размер форели, поэтому
я начал ловить карпа, что позволило расширить
мой опыт в ловле рыбы. В один прекрасный день я
увидел французский видеофильм о карпфишинге,
который показывал правильный, благородный путь
отношения к жизни и природе.
В Леоне (Leon) мне было очень трудно ловить другие виды рыб, кроме форели, из-за отсутствия подходящих для карпфишинга условий и водоемов, а
также из-за погоды.
При этом мне всегда нравилось создание своего собственного оборудования: искусственных мух,
блесен, воблеров и вот теперь вещей, связанных с
карпфишингом.
Сейчас я покажу вам, как вязать скользящий
узел, с помощью которого можно прикреплять
ПВА-мешочки с прикормкой на леску.
До сих пор мы должны были совершать сложные
действия, теперь же можно прикрепить наш ПВАмешочек таким путем, с помощью которого он не будет слезать при забросе нашей оснастки.
Простая петля со скользящей петлей будут помогать скреплять наши ПВА-мешки. Такой метод
полезен для всех видов ПВА-мешков, как для пленочных, так и для сеточных, он помогает нам прикреплять наш ПВА-мешок быстро и простым способом.
Нам понадобятся следующие материалы:
1. Тонкий поводковый материал. Очень удобно вязать ПВА-узлы из тонкого поводочного материала,
зеленого или темного цветов. (Рисунок 1).
2. Скрепляющие трубки из нержавеющей стали.
3. Маленькие кольца.
4. Термоусадка или силиконовая трубка.
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Инструменты:
1. Ножницы для проволоки и щипцы.
Порядок изготовления:
1. Сначала отрезаем кусок поводкового материала такой длины, чтобы мы могли продеть его через
горлышко нашего ПВА-мешка.
2. Вставляем в нержавеющую трубку поводковый
материал таким образом, чтобы получилась петля
(Рисунок 2).
3. Затем вставляем мини-кольцо в один из концов. Продолжаем соединять края проволоки с другим концом нержавеющей трубки и скрепляем концы
щипцами (Рисунок 3).
4. В конце надеваем на трубку кусок термоусадки
или силиконовой трубки, для защиты нити от повреждения. Нагреваем обжимную трубку, оставляем
кольцо незакрытым. ГОТОВО! (Рисунок 4).
Зацепляем мини-кольцо на застежку. Мы можем
устранить сверкание металлической трубки, чтобы не отпугивать рыбу, закрывая ее куском черной
трубки (Рисунок 5). Нержавеющей металлической
трубкой будем завязывать петлю на горлышке мешочка, когда прикрепим наш ПВА-мешочек. Затем
мы вставим крючок в наш ПВА-мешочек. Так мы можем преподнести рыбе нашу прикормку с лучшей
стороны (Рисунки 6 и 7).
Лучших пожеланий всем и ХОРОШЕГО КЛЕВА!
ПОЙМАЛ-ОТПУСТИ!!!
Adriano Álvarez Callejo
(Адрино Альварез) из Испании.

может больше

Оформление
всех необходимых
документов

Безналичный
расчет
Возможность заказа
по телефону

Корпоративное сотрудничество
Обслуживание корпоративных клиентов в сети «Табрис» —
для тех, кто ценит свое время.

Сеть супермаркетов «Табрис»
делает еще один шаг
навстречу своим покупателям:
теперь мы работаем
и с корпоративными клиентами.

Заключив долгосрочный договор, в дальнейшем вы можете
приобретать любые товары, в том числе продукты питания, делая
заказ в удобной для вас форме: по телефону или лично, производить
оплату по безналичному или наличному расчету*,
после чего забирать продукты в любом из супермаркетов сети.

Услуга действует в Краснодаре
и Новороссийске.

Мы предоставим вам все необходимые документы:
счет-фактуру, товарную накладную или кассовый чек.

(861)

234-45-55

* Продажа алкоголя осуществляется только по наличному расчету.

korp@tabris.ru

МАСТЕР-КЛАСС | ЛОВЛЯ НА ЗИГ-РИГ

Текст: Дмитрий Нечаев

Тяжело писать о способе ловли, который ты
практикуешь год…
Тем не менее, я попробую пересказать тот небольшой опыт, который у меня есть. Как это ни
странно, я не знаю ни одного карпятника в России, который бы серьезно пробовал тестировать
этот способ ловли; такой необычный, но тем и
привлекательный. Знакомство с этой оснасткой я
начал с форума www.carpforum.co.uk, а точнее,
с публикации одного из старых участников форума - Gwyn Worries Sheep . С разрешения автора я перевел и разместил на сайте www.carper.
su его опыт ловли на эту оснастку. На меня эта
статья произвела большое впечатление, и я стал
пробовать ловить на зиг риг на кубанских водоемах. Правда, как и большинство из нас, экспериментирующих с насадками и оснастками, зиг
риг отправлялся в воду только тогда, когда совсем не клевало и становилось банально скучно.
Естественно, ни о каких существенных результатах говорить не приходилось.
Но для начала – немного теории
Итак, зиг- риг – это простой способ подачи
неподвижно плавающей насадки на любую глубину, которая вам необходима, используя или
длинный поводок (фиксированный зиг риг), отходящий прямо от грузила, или используя зиг
риг с изменяющейся длиной совместно с поплавком - контроллером, который позволяет вам
устанавливать глубину, нужную вам, при этом
не перевязывая всю оснастку.
Очень часто я ловил себя на мысли, что у
меня не клюет из - за того, что оснастка не там
легла, что она запуталась, ее «закатали» мелкие
карпы и т.д. И тогда я выполняю перезаброс. Более того, именно это служит мотивом для 80%
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моих перезабросов на рыбалке и соревнованиях.
С зиг-риг Вы можете быть спокойны, так как
процесс полета оснастки контролируется визуально, за счет длинного поводка, вы можете
разглядеть мельчайшие подробности расположения снасти в полете (фиксированный зиг-риг).
Либо вы можете просмотреть оснастку во всех
подробностях, вооружившись биноклем и увидев поплавок и оснастку отдельно на поверхности воды (изменяемый зиг-риг). В общем, он
дает определенное спокойствие на рыбалке.
Зиг-риг используется для того, чтобы поймать
карпа, кормящегося в различных слоях воды,
либо просто плавающего по водоему или отдыхающего на дне, в общем, находящегося где
угодно, от нескольких дюймов от дна до самой
поверхности.
Так как карп проводит намного больше времени, находясь в средних слоях воды, чем многие могут себе представить (или поверить), зиг
-риг может быть очень эффективен каждый
раз, когда вы выезжаете на рыбалку. Особенно
хорош зиг- риг при высоком атмосферном давлении, и хотя существуют различные теории о
том, как давление влияет на поведение карпа, я
более чем уверен, что высокое давление в большинстве случаев превалирует над низким, таким образом, карп чаще находится в средних и
высоких слоях воды, чем непосредственно над
дном. Высокое давление зимой предоставляет
великолепную возможность ловить карпа с помощью зиг -риг, так как рыба стоит на одной
глубине, в отличие от жарких дней лета, когда
карп питается, двигаясь по кругу, и я уверен,
что это замечали все любители ловли карпа.
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Летом на водоемах с большими и не очень глубинами, особенно при отсутствии ветра, возникает термоклин. Карп или амур могут просто
не спускаться вниз, несмотря на все аттрактанты и ароматизаторы, применяемые Вами в
прикормке, а просто путешествовать в верхних
слоях воды. Основная проблема ловли карпа
на зиг-риг в том, что изначально он кормится на дне и тяжело подобрать фракцию прикормки таким образом, чтобы формировалась
взвесь частиц, в то время как на дне было бы
минимум корма.
Традиционный метод ловли создает облако
мути из прикормки, которая привлекает карпа,
он прекращает свое «путешествие» по поверхности, спускаясь ко дну кормиться
разновидности зиг-риг

Существует два различных типа этой
оснастки, которые я использую, – с фиксированной и с изменяющейся длиной поводка.
Зиг- риг с фиксированной длиной поводка.
Как можно понять из названия, зигриг с фиксированной длиной поводка –
это длинный поводок из лески или флюорокарбона, настроенный на определенную
глубину, отходящий от грузила, чтобы
позволить ловить карпа, находящегося в
средних слоях воды или на поверхности.
Изменить длину этой оснастки можно,
перевязывая каждый раз поводок.
Вы можете использовать ваш стандартный груз – ин-лайн, или боковой, соединенный с моноповодком такой длины,
которая вам необходима. Я бы не оспользовал флюорокарбон в качестве поводкового материала, он ломкий и жесткий. Я
использую толстую монолеску диаметром
0,45 мм, при этом ставлю комбинированный поводок. Англичане пишут еще и о
том, что фрюорокарбон тяжелый материал и поп-ап в 10 мм не сможет его поднять. Что касается моего мнения, поп-ап
в 10 мм вообще ничего не сможет поднять,
кроме самого себя, поэтому при ловле на
зиг- риг я всегда использую старый добрый пенопласт в комбинации с любой тонущей насадкой.
В зависимости от условий ловли Вы можете использовать скользящую оснастку,
клипсу или ин-лайн. При использовании
любого вида зиг-рига наилучшие результаты я получал при ловле со скользящей
оснасткой, и не только из-за индикации
поклевки, которая особо и не менялась.
Все дело в том, что расстояние от грузила
до насадки слишком велико для самозасечки и при ловле на зиг-риг приходится
подсекать рыбу. А лучшей оснастки для
выполнения подсечки, чем скользящая, я
не встречал.
В любом случае, откажитесь от ледкоров и трубочек – противозакручивателей, при длине поводка в 1,5 метра – это
абсолютно лишняя часть снасти.
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Поклевки на нерегулируемый зиг-риг всегда чаще. Это связано с отсутствием поплавка
как такового, и, мне кажется, что рыба меньше его боится. К тому же, нет необходимости
играть со свингерами, подбирать их массу, бояться ветра, который легко может колыхать
свингер, а вместе с ним и поплавок, и насадку, что не добавляет последней привлекательности для карпа.
Зиг-риг с изменяемой длиной поводка
Используя поплавок в качестве «подъмника» насадки и скользящую оснастку, Вы получите снасть
вроде маркерной, к оперенью маркера которой будет привязан поводок.
После заброса вы измеряете глубину, когда леска
медленно поднимается, пока поплавок не покажется на поверхности.
Затем подтягиваете поплавок и приманку на такую глубину, которая вам необходима.
Каждая из разновидностей зиг-рига имеет свои
преимущества и недостатки. К примеру, фиксированный зиг-риг очень сложно использовать на большой глубине, большей, чем длина вашего удилища, и необходимо перевязывать или укорачивать
поводок, если вы хотите изменить глубину, на которой будет находиться насадка. В то время как с
изменяемым зиг -риг, вы можете просто подтянуть
леску до той глубины, которая вам необходима,
или отпустить леску, пока поплавок не покажется
на поверхности.
Если говорить о плюсах и минусах видов зигрига, то я бы в 90% случаев использовал фиксированную оснастку и обращался бы к регулируемому зиг-ригу в случае большой глубины, при ловле
очень активной рыбы либо при абсолютном штиле.
Поклевки на нерегулируемый зиг-риг всегда чаще.
Это связано с отсутствием поплавка как такового,
и мне кажется, что рыба меньше его боится. К тому
же, нет необходимости играть со свингерами, подбирать их массу, бояться ветра, который легко может колыхать свингер, а вместе с ним и поплавок,
и насадку, что не добавляет последней привлекательности для карпа.
В то же время фиксированный зиг-риг дает вам
возможность использовать различные типы оснасток, клипсы, ин - лайн и т.д., для экспериментирования и подстраивания под конкретные условия
ловли, регулируемый зиг -риг, в силу своей конструкции, может использоваться только со скользящей оснасткой.
Давайте посмотрим на различные варианты настройки зиг-риг и разницу в регистрации поклевки
сигнализатором.

ВИДЫ ОСНАСТОК И ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАСЕЧКИ
Давайте разберемся для начала с фиксированным
зиг- ригом, поскольку есть возможность установки
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различных видов оснасток грузил, каждый со своими недостатками и достоинствами, а также есть возможность установки грузила в клипсу, которая делает вываживание карпа более простым и легким. К
сожалению, нет универсальной оснастки, которую
можно было бы использовать в любых условиях, и
различные места ловли требуют разных подходов.
Простейшим путем оснащения фиксированного
зиг-рига является стандартная скользящая оснастка. Этот путь дает наилучшую регистрацию поклевки на удилище, но это также сказывается и на
качестве засечки. Моя настоятельная рекомендация
при ловле на зиг-риг: используйте плетеную леску
в качестве основной, так как она не растягивается, и мононить в качестве поводкового материала.
Поскольку длина поводка теоретически дает карпу
большую возможность для движения без индикации
на сигнализаторе, то чаще всего с глухой оснасткой, поклевка – это просто одиночный «пик» сигнализатора или легкое подрагивание кончика удилища, таким образом, скользящая оснастка дает
наилучшую возможность регистрации поклевки.
Скользящая оснастка должна использоваться
при необходимости максимальной чувствительности к поклевке, и, если вы ловите в корягах или
в траве, грузило должно быть связано с кольцом
монолеской на 3 или 4 lb, чтобы позволить ему оторваться при зацепе.
Скользящая оснастка может быть хорошим выбором, и зажатый фрикцион катушки или леска,
зажатая в клипсе, могут очень помочь засечке, поскольку при поклевке карп чувствует крючок и понимает, что это связано с опасностью, и есть риск
того, что он успеет избавиться от монтажа с насадкой до того, как вы его подсечете.
Полуфиксированный груз (с помощью бусинки,
резинового стопора, ин-лайн оснастка и др.) играет свою роль в использовании зиг- риг, но только
за счет того, что он улучшает индикацию поклевки. Карп должен переместить груз, чтобы сработал
сигнализатор. К примеру, 4-метровый поводок с полуфиксированным грузилом дает карпу большую
свободу движения без регистрации поклевки сигнализатором. Плюсом этого варианта оснастки является удар, который происходит в тот момент, когда
засеченный карп уходит из точки, сдвигая грузило,
это немного помогает более глубокому проникновению крючка.
В общем, я использовал бы полуфиксированный
груз только совместно с поводками длиной не более
1,5 метра, которые не дали бы карпу большой сво-

МАСТЕР-КЛАСС | ЛОВЛЯ НА ЗИГ-РИГ
боды и возможности выплюнуть монтаж до того,
как произойдет контакт с грузилом (если, конечно,
в месте ловли нет травы, об этом смотрите ниже).
Кстати, глубину более 1,5 метра найти на кубанских водоемах довольно сложно, поэтому стандартный для меня поводок – длиной от 50 см до
1,5 метра.
Грузило в клипсе – это третий и последний вариант, если вы приехали на место ловли и получили подарок в виде водорослей или коряг на
вашей точке – это хороший вариант оснастки для
того, чтобы избавиться от грузила после поклевки. Эта оснастка помогает вам разместить насадку
среди густых водорослей или коряг, при этом вы
не будете опасаться, что груз запутается и застрянет там. Клипса тоже имеет такое преимущество,
что при вываживании карп избавится от грузила
и выйдет к поверхности, не петляя между подводными зарослями и корягами.
Я не использую эту оснастку с резиновыми конусами, так как хочу получить гарантированный
отстрел грузила после поклевки, чтобы спокойно
завести карпа в подсак. И в то же время, должно быть достаточное сопротивление поклевке, то
есть клипса должна держать грузило настолько
сильно, чтобы произошла засечка, одновременно
она должна позволить грузу выйти из нее при вываживании. Как только груз отстрелился, вываживать карпа становится очень легко, так как у
вас больше нет груза, который бы подпрыгивал и
выбивал крючок у карпа изо рта.
Использование груза в клипсе приводит к таким
же проблемам и трудностям, как и у полуфиксированных оснасток, и снова я стараюсь сделать поводок покороче, если это возможно. Однако, если
я ловлю карпа в водорослях, я пожертвую хорошей индикацией поклевки в пользу своего спокойствия, зная, что груз отстрелится и моя оснастка
не запутается в водной растительности. В качестве
лучших клипс для этой оснастки, да и вообще, я
бы использовал клипсы компании ESP, их можно
использовать вместе с резиновым конусом, в нем
сделан паз именно для того, чтобы при поклевке
груз отстрелился.
При использовании регулируемого зиг-риг, в
силу его конструкции,
оснастка
возможна
только одна – бегущая, и я бы использовал
керамические
кольца для того, чтобы
минимизировать сопротивление и позволить легкое всплытие
насадки, либо big eye
swivel – вертлюжки с
большим кольцом.
Когда вы ловите в
водорослях или ко-

рягах, повторюсь, что груз может быть соединен
с кольцом через мононить с малой разрывной нагрузкой.
Крючки и поводки – вещь индивидуальная, и
то, что срабатывает у меня, другие рыбаки могут
просто ненавидеть. Однако, для того, чтобы иметь
общее представление, я приведу пример, какие
инструменты я использую, каков материал поводка для фиксированного и скользящего варианта.
Unitika Silver thread 20 lb в качестве основной лески, любой монолидер, который вы используете, я
ставлю в качестве лидера обыкновенную монолеску
диаметром 0,45 мм с минимальной памятью. Поводок – комбинированный, жесткая часть – моно
для шок лидера, мягкая часть – плетеный поводковый материал Kryston Merlin 15 lb. При этом
крепление насадки я осуществляю через петлю удавку, как при ловле на пеллетс. В этом случае
насадка гарантированно не слетит, а плетеный материал не порежет пенопласт, который я использую в качестве подсадки.
Вместе с этими поводками я использую в большинстве случаев крючки Hayabusa K1 №6, но
так же подойдет любой крючок с широким захватом, такой как Korda Wide Gape или Fox Arma
point SSSP. Англичане ловят на крючки очень
малых размеров, от №10 до №12, но в случае
с нашими водоемами этот номер не пройдет, так
как вместо карпа вы будете ловить карася либо
вообще плотву.
Хотя я использую только эти крючки, вы можете пользоваться тем, что вам кажется удобным,
но учтите тот факт, что зиг- риг находится вполводы или на поверхности, все элементы монтажа
более видимы, чем на дне. Из - за этого я избегаю
термоусадочных трубок на крючке и свожу наличие любого силикона на крючке к минимуму. Небольшой загиб ушка крючка вместе с безузловым
узлом заставляют оснастку принять хорошее положение для наилучшей засечки.
Это приводит меня к мысли о длине волоса, поскольку есть много статей о зиг-риг, в которых
их авторы рекомендуют использование максимально короткого волоса. Почему они это делают, я не
знаю, но в то же самое время, когда речь заходит
о донном монтаже, все те
же авторы рекомендуют
длинный волос! Что касается меня – то я исхожу из анатомии целевой
рыбы. Если это амур –
тогда волос должен быть
максимально коротким,
если же это карп – то
примерно 1/2 от той
длины волоса, которую
Вы бы использовали
при донной насадке. Не
буду углубляться в де61
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бри механики карповых
монтажей, просто, по
моим наблюдениям, при
плавающей насадке этого
более чем достаточно. Так
же надо учитывать, из какого места крючка отходит
волос. Обязательным условием успешной рыбалки в
случае ловли карпа является расположение «корня»
волоса напротив бородки
крючка.
В ином случае вас будут
беспокоить холостые «пики»
сигнализатора.

ЗАБРОС
Заброс фиксированного зигриг достаточно прост, если
немного подумать. Я никогда
не чувствовал необходимости
скрутить поводок кольцами
и защитить эту конструкцию
с помощью ПВА, поскольку очень велика вероятность
того, что крючок при всплытии запутается и не распутается
должным образом. Все, что нужно – это сделать из двойного ПВА- мешка и сухой сыпучей
прикормки маленькую «бомбу», закрепить ее на
оснастке любым способом. При забросе ПВА- мешок и груз летят параллельно и так же приводняются. При таком варианте у меня ни разу не
путался поводок. Заброс должен быть очень плавным, без резких рывков, из - за которых поводок
может закрутиться или запутаться в полете. С
плавным забросом вы сможете забросить зиг- риг
на расстояние до 80 метров вообще без каких либо проблем.
По сравнению с фиксированным зиг- риг заброс
регулируемого зиг- риг превращается в какой - то
кошмар! Очень сильное торможение вызывает поплавок, который летит позади грузила, иногда 8
из 10 забросов запутываются! Я экспериментировал с жесткими поводками и различными типами
соединений, но успех был лишь частичным, пока
я не открыл для себя водоналивные поплавки. В
случае с водоналивным поплавком вам не потребуется вообще использовать ПВА, вы просто забрасываете оснастку и все! Обязательное условие
– чтобы поплавок был наполовину заполнен водой.
Летит дальше, чем любой фиксированный зигриг и при этом легко можно проконтролировать,
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запутался ли поводок, дав
оснастке полностью всплыть
на поверхность воды после
заброса. Но вам потребуется
хороший бинокль для этих
целей. Может показаться,
что работать с регулируемым зиг -риг сложно, но
реально это легче, чем измерять глубину при помощи маркерного поплавка.
После заброса, натяните
леску, пока не почувствуете грузило и затем медленно начинайте попускать
леску. Как только поплавок
и приманка вплыли, бинокль
поможет вам рассмотреть,
что поводок не запутался и
они разделены должным образом. После этого можно
опустить насадку до той глубины от поверхности, которая
необходима, просто подтягивая по 30 см лески и наматывая ее на катушку. Нюанс: в
отличии от донной ловли, где
глубина меряется от дна, при
ловле на зиг- риг я отталкиваюсь от расстояния до поверхности. Самые лучшие
результаты ловли я получал тогда, когда насадка
была на расстоянии от 50 до 100 см от поверхности воды. Я думаю, что здесь на эффективность
влияют и непосредственно термоклин, и фракция
прикормки, которой вы прикармливаете.
Если вы хотите ловить рыбу с поверхности,
тогда все, что нужно – это натянуть леску, притопив поплавок, который станет вертикально наполовину притопленным, и поставить удилище на
стойку, включив сигнализатор и подвесив свингер.
Если вы хотите ловить рыбу вполводы, тогда
отмерьте глубину, равную половине расстояния от
поверхности до дна (еще раз: бинокль вам очень
поможет).
Как только вы расположили приманку на необходимой глубине, вы можете проверить, так ли
это на самом деле, предварительно пометив маркером для лески леску возле катушкодержателя.
До этого вы выяснили глубину в месте ловли, и
не составляет труда вычислить точную глубину,
на которой находится приманка. Например, при
общей глубине 3,5 метра, когда вы хотите расположить монтаж на глубине 2,1 метра от дна, все,
что необходимо – это визуально проконтролировать, чтобы ваша маркерная отметка сдвинулась

ТАКТИКА И ПРИМАНКА
Существует множество приманок, которые вы
можете использовать для зиг-риг, вы можете ловить на все, что может плавать!
Ваше воображение ограничено только тем, что
у вас есть.
Существует 2 различные группы приманок: натуральные приманки, т.е. приманки имеющие питательную ценность, и синтетические приманки,
с которыми вы «играете» с карпом, вызывая его
любопытство и желание попробовать ее на вкус.
Естественные приманки – это бойлы, миксы, личинки насекомых, приклеенные к пенопластовому
или пробковому шарику, орехи или кукуруза, в
то время как синтетические приманки включают
пробку, резину, пену, искусственную кукурузу и
т.д., в общем, все, что есть из искусственных приманок на рынке в настоящее время. Пока все это
плавает и, вероятно, сможет продержаться на волосе некоторое время – значит, все это подходит
и для зиг- риг!
Честно признаться, пока я не анализировал, какой цвет приманки работает лучше в той или иной
ситуации, но мне кажется, что более темные приманки работают тем лучше, чем ближе ко дну, а
яркие приманки более предпочтительны, когда вы
ловите у поверхности.
Самая излюбленная приманка у меня – это тигровый орех или кукуруза, замоченная в минамино, в сочетании с пенопластовым шариком.
Поп-апы обладают достаточным запасом плавучести, чтобы оставаться на волосе в течение нескольких дней. Но не всегда это так. Поэтому перед
тем, как использовать их, поэкспериментируйте с
ними в воде, поместив оснастку на пару часов рядом с берегом.
Для привлечения карпа в свою точку, а конкретнее, в район расположения зиг-риг, я применяю
два метода. Первый метод состоит в том, чтобы
кормить точку смесью из различных составляющих, неважно, на какой глубине находится зигриг, для того, чтобы заинтересовать карпа и заставить его искать пищу или хотя бы заставить его

плавать на разной глубине, смешивать слои воды,
создавая облако мути. Второй способ – это кормить супом из жидких ароматизаторов, различных
аттрактантов (корн стик ликеры, сахара, рыбьих
жиров, молока и т.д.), и мелких частиц. Все это
смешивается с водой из водоема, и производится
закорм, создается замечательное облако из взвешенных кормовых частиц. Вы должны использовать
ракету без отверстий, и хочу вам сказать, что это
грязная работа, вы должны подбрасывать одну –
две ракеты супа каждые 10 минут, для того, чтобы
облако вокруг вашей оснастки оставалось густым,
но будьте уверены, любопытный карп обязательно
придет в это место.
Лучшая ракета для этих целей – харватская, но
не всегда корм из нее высыпается. Нужно делать
очень, очень жидкую прикормку, поэтому часто я
использую Кордовскую ракету, просто переувлажнив прикормку и добавив в нее аттрактанты.
Любимые прикормки для зиг-риг у меня – Tiger
nut method mix в сочетании с Milkimin pellets +
Minamino от CCMoore. Казалось бы, какая разница, какую сыпучую прикормку использовать? Я
экспериментировал со многими видами прикормок,
как западными, так и отечественными. Пока что
комбинация, которую я описал, – лучшая, настоятельно рекомендую вам начать именно с нее.
Tiger nut очень сильно мутит, привлекая рыбу,
а Milkimin пеллетс постоянно тонет и всплывает,
создавая столб прикормки.
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на эту глубину к тюльпану удилища .
Тяжелый свингер, используемый на близких
расстояниях, может провиснуть до земли и заставить опуститься поплавок немного ниже, чем
вы того хотели, таким образом, вам необходим
как можно более легкий свингер. В последнее время при ловле в небольшой ветер я просто кладу
свингер на землю, и так как оснастка скользящая, то при поклевке свингер неизменно поднимется вверх.

ТАКТИКА ПРИКОРМКИ
Существует стандартная схема кормления при
использовании зиг-риг. Чем ближе ко дну находится насадка, тем крупнее должна быть фракция прикормки и реже периодичность кормления. И соответственно, чем ближе к поверхности насадка, тем
мельче должна быть фракция (более жидкий «суп»)
и тем чаще необходимо кормить. При ловле на 50100 см от поверхности (а это наиболее частый вариант глубины), я бросаю 2-3 ракеты с прикормкой
каждые 10 минут по таймеру на часах. Здесь необходима самодисциплина, но эти усилия с лихвой
оправдают себя пойманной рыбой! Реакция на корм
начинается после 2-х минутной паузы после того,
как вымотана последняя ракета, и свингер начинает свою пляску. Реакция длится до 5-ти минут,
затем затихает. Поначалу у вас будет очень много холостых поклевок, и необходимо будет искать
монтажи. Либо рыба будет игнорировать прикормку, соответственно, необходимо подбирать ключик
к водоему. Постепенно результаты ловли на зиг-риг
сравняются с результатами донных оснасток и я надеюсь, что со временем на зиг-риг мы станем ловить больше, чем на донную оснастку.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ ЗИГРИГ
Есть ряд стоп-факторов
для
применения
этой
оснастки. Их немного, но
как только вы знаете о
любом из них, сразу уходите на донный монтаж.
1.
Сильный ветер. В
случае, если ветер переходит рубеж 5 м/с, то
можно смело выматывать
оснастки. Затруднена как
индикация поклевки, так и
кормление, которое превращается в бессмысленное высыпание корма. Самый лучший
вариант для зиг-риг – это
полный штиль.
2.
Небольшая
глубина.
Глубины менее 1,5 метра не
подходят для зиг-риг, так как
вода прогревается равномерно и весь корм довольно
быстро опускается на дно.
3.
Отсутствие навыков
кормления ракетой. Если
вы до этого ни разу не кормили ракетой, то даже и
не пытайтесь ловить на зиг
-риг. В этом способе ловли
очень важно бросать ракету настолько точно, насколько это вообще можно себе представить.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Что меня особенно зацепило при прочтении
очередной английской статьи: «… Я весь сезон ловил на зиг-риг, поймав дюжину достойных карпов,
в конце сезона я решил поэкспериментировать с
донной оснасткой». То есть для англичан зиг-риг –
это норма, и именно этот факт не дает мне прекратить эксперименты с этой оснасткой.
Однажды в Ивановской, мы с Артемом Зуй пытались поймать амура в течение 2-х суток, при
этом исправно клевал лишь карп. Мы использовали классические донные оснастки и прикармливали
шарами. В конце рыбалки я попробовал поставить
зиг-риг в 50 см от поверхности, и после первой же
кормежки на том конце удилища оказался монстр,
которого, к сожалению, так и не удалось вывести
(тогда я еще не делал поводки составными). Спустя
еще пару прикормочных заходов по таймеру и поклевка амура под 4 кг, которого мы благополучно завели в подсак. На этом у меня закончились
ПВА- пакеты, а без них длинный поводок ужасно
путался. Я уверен, что за несколько часов я бы
мог поймать не одну рыбу.
Один заключительный штрих, но это лично мое
мнение: я не ловлю на зиг-риг более чем на одно
удилище из - за того, что после поклевки карп
может «собрать»и перепутать оснастки. Бэклиды –
это то, чего я также стараюсь избежать, так как
индикация поклевки ухудшается, да и вываживание с бэклидами тяжелее, даже чем с длинными
поводками на фиксированном зиг- риг. Таким образом, у меня имеется одно удилище, которое всегда оснащено зиг-риг, одно удилище со стандартной донной оснасткой, на которое я устанавливаю
бэклиды. Если одно из удилищ срабатывает, короткий поводок на зиг-риг обычно позволяет мне
64

аккуратно обвести карпа
вокруг удилищ и избежать
запутывания. И еще один совет: располагайте оснастку с
зиг-риг на большей дистанции, чем донные оснастки,
иначе поклевкой на донное
удилище карп обязательно
зацепить поводок, который
болтается вполводы.

ДИКАЯ ПРИРОДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Располагая приманку на
поверхности или близко от
нее, вы делаете зиг- риг
легкой мишенью для водоплавающих птиц, особенно
при ловле на яркие насадки.
Пожалуйста, будьте внимательны, и, если вы видите,
что к вашему свиму приближается птица, подмотайте
леску или уберите оснастку
из этого сектора. Используйте темные приманки, которые
птицы могут не заметить, или
уведите птиц из свима, кинув
им хлеба или крошек. Ракетой в них сложно попасть, но
будьте осторожны при кормлении, если вы попадете хоть
один раз, то есть шанс, что
вы убьете птицу. Несмотря на
то, что я борюсь с этим желанием каждый раз, когда чайка
проплывает над моей насадкой,
все же стоит помнить о том, что
птицы не виноваты в том, что Вы приехали на
рыбалку.
Также будьте внимательны в выборе места. Там,
где есть потопленные коряги или притопленные деревья, вы можете не увидеть поклевку, так как
с длинным поводком у карпа есть свобода движения, и вполне вероятно, что при поклевке вы
услышите просто одиночный «пип», а поводок в
это время запутается в подводных препятствиях
и рыба может погибнуть. Также обратите внимание
на то, чтобы карп смог избавиться от грузила после
поклевки (если вы ловите с полуфиксированным
грузом), используйте маленькие стопорные бусинки или стопорные узлы, дайте карпу возможность
избавиться от грузила после обрыва.
Еще одно заключительное слово о зиг-риг. Ни в
коем случае не используйте плетенку как поводок,
потому что в процессе вываживания вы можете
травмировать рыбу!

Надеюсь, многим читателям эта статья
поможет. Жаль, что у меня нет возможности вставить на страницу видео, так
как это всего лишь журнал, но при желании можно найти видео об этой оснастке, которые мы сняли вместе с друзьями
на водоемах. Если у Вас возникнут вопросы о зиг-риг, задайте их на страницах форума www.carper.su или отправьте
письмо в адрес редакции, и я с радостью
постараюсь Вам помочь.
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Текст: Андрей Маслов

«Заброшенную в воду прикормку обратно не вынешь» - гласит одно
из «золотых правил» карпятника. И это правило поднимает действительно один из самых спорных для рыбаков вопросов: кормить или не
кормить, а если кормить – то сколько? И – чем?

П

редставим себе возникающую каждый раз
ситуацию: приехав на водоем, мы оказываемся перед выбором: сколько прикормки забросить и забрасывать ли ее вообще. Но мы не
будем углублённо рассматривать вопросы количества и состава прикормки, а также другие факторы,
которые могут повлиять на процесс питания рыбы
(давление, температура, фаза луны и прочее), мы
рассмотрим те технологии, которые позволят нам
выполнить, в том числе, одну из негласных заповедей рыбака «не перекорми».
Что же такое «перекорм» в общем понимании?
Это - то состояние рыбы, когда она уже не может
питаться. Другими словами: рыба прекращает питаться, когда физиологическая потребность организма в необходимых веществах удовлетворяется
(т.е. попадающие в кровь некоторые вещества из
пищи при достижении их определенной концентрации являются сигналом для мозга «пока хватит»),
или когда степень наполнения пищевода пищей является сигналом для мозга - «хватит есть».
На формирование чувств голода и сытости непосредственное влияние оказывают гормональные
и биохимические факторы, в том числе поступающие в кровь из пищеварительного тракта глюкоза,
аминокислоты и другие вещества. Но не последнюю
роль играет и «механический» фактор наполнения
пищевода, т.е. чем дольше будет «набит» пищевод,
тем дольше рыба будет отказываться от дальнейшего поиска и поедания корма.
Поэтому одна из первых и основных задач рыболова – предоставить рыбе прикормку такого состава и количества, чтобы пищевод рыбы максимально долго не наполнялся, а если и наполнялся - то
проглоченное максимально быстро переваривалось
или выводилось.
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Самый простой способ искусственного «очищения» пищевода рыбы – применение слабительных
средств. Остановимся на них чуть подробнее. Условно по механизму действия их можно разделить на
несколько групп:
- самая многочисленная и самая небезопасная,
раздражающая, типичный представитель которой
- касторовое масло, т.е. химическое раздражение
пищевода вызывает эффект опорожнения через
несколько часов после употребления, но приводит
к дегенерации тканей;
- полиэтиленгликоль, сульфаты натрия и магния
– безопасны, эффект достигается за счет удержания воды и увеличения давления;
- фруктоолигосахариды, лактулоза, т.е. не перевариваемые, но способствуют развитию полезной
микрофлоры, за счет которой и происходит быстрое переваривание;
- полисахариды природного происхождения - семена льна, агар-агар, отруби – за счет набухания
и увеличения объемов возбуждается проталкивающий эффект;

- слабительные масла – фенхелевое и миндальное, способствуют размягчению, но вызывают истощение жирорастворимых витаминов.
Самым оптимальным, на наш взгляд, может быть
применение вареных семян льна - выделяющаяся
при их варке слизь является “мягким” слабительным средством, которое, при своей достаточной
эффективности, является для рыбы безопасным.
Что же касается максимально естественного опорожнения пищевода рыбы, то давайте ответим на
вопрос: какие компоненты прикормки будут перевариваться или проходить по пищеводу быстрее,
при этом минимально его набивая:
1. Мелкие или крупные?
2. Мягкие или жесткие?
3. Большое количество частиц или небольшое?
4. Сразу или постепенно?
Ответим: мелкое, мягкое, маленького объёма и
постепенно.

Вывод 1. Мелкие частички корма будут перевариваться и проходить по пищеводу карпа быстрее. Это значит, что большие компоненты прикормки, которые карп может съесть (раздробив
своими глоточными зубами на более мелкие части
или не раздробив) будут затруднять прохождение пищи по пищеводу рыбы, т.е. поедание новых
«порций» корма замедлится. И если рыболов ловит
на такую же насадку, как и находящиеся в прикормке, не выделяя ее каким-либо образом, то
съев несколько (может, и больше десятка) крупных прикормочных зерен или бойлов, рыба может
перестать есть дальше.
Вывод 2. Как и любое живое существо, среди возможных вариантов корма рыба выберет тот,
на поедание которого нужно затратить меньше
энергии. Это значит, что шансы на поедание высушенной до каменного состояния насадки, которую нужно размельчить, пережевать, а уже потом проглотить, гораздо меньше, чем на поедание
насадки мягкой. Ну а если мы пытаемся поймать
рыбу «в возрасте», которая могла «сточить» свои
глоточные зубы, пережевывая панцири ракушек,
улиток и прочей водной «живности», то использование «каменно» высушенных компонентов в прикормке и вовсе нецелесообразно.
Вывод 3. Использование возле насадки маленького объема дополнительной прикормки из
мелких зерен или других компонентов (например,
в «конфетеа» из ПВА-сетки) предпочтительнее,
чем использование большого объема (например, в
большом ПВА-пакете). Если мы предоставим рыбе

Вывод 4. Постепенная подача корма в точку
лова предпочтительнее, чем одноразовое кормление
большим объемом прикормки из крупных или твёрдых частиц. Естественно, если насадку ничем не выделить, то приплывшая на прикормку рыба может
насытиться, так и не найдя насадку.
Приведенные выводы касаются общих свойств
компонентов прикормки (которая содержит или может содержать части того корма, который используется в качестве насадки – зерен, пеллетса или
бойлов ).
Что же еще мы можем сделать с компонентами прикормки, чтобы рыба их быстрее переварила?
Вспомним вообще цепочку переваривания
пищи (в общих чертах):
1. Измельчение на мелкие части (дробление, пережёвывание пищи) с одновременным их размягчением.
2. Начальное разложение частей на «крупные» составляющие (например, разложение длинных белковых цепочек на более мелкие пептидные цепочки,
в т.ч. и на отдельные аминокислоты) и последующее
разложение этих составляющих на мелкие (разложение уже аминокислот, например).
3. Усвоение мелких компонентов (создание из получившихся частичек необходимых в данный момент веществ клеток (или их частей) или «запас
энергии»).
4. Выделение неусвоенного и непереваренного.
И если на каком-то этапе этой цепочки происходит сбой, то резко замедляется вся цепочка.
Рассмотрим, к примеру, кукурузу:
Если кукуруза будет твердая, неваренная, то
уже на этом этапе может произойти отвергание ее
рыбой, т.к. измельчить карп своими зубами каменнотвёрдое зерно не сможет, а заглотив, она у него с
большим трудом будет проходить по пищеводу.
Поэтому – делаем кукурузу мягкой, т.е. варим.
Но даже если мы и сварим кукурузу, то её оболочка (клетчатка) у рыбы вообще не переварится,

т.е. перевариваться будут только те части внутренности зерна, которые оболочкой не прикрыты, и такое переваривание будет идти долго и нудно, слой
за слоем, т.е. произойдёт торможение процесса переваривания (а команда в мозге «пока хватит есть» уже
присутствует, т.к. пищевод уже наполнен). Поэтому
для использования кукурузы в прикормке её нужно
измельчить, чтобы повредить оболочку и дать доступ пищеварительным ферментам пищевода рыбы
к внутренностям зерна.
Начальное разложение механически измельчённых частей на крупные составляющие, т.е. начало
собственно пищеварения, рассмотрим на примере
белка.
Практически всё живое в нашем мире состоит из
белков – они являются самыми главными деталями
организмов. Белки в свою очередь состоят из цепочек аминокислот, которые уложены в сложные объёмные структурные элементы. Аминокислоты состоят из углерода, водорода, кислорода и азота, а азот
является тем элементом, который связывает аминокислоты в белок.
В процессе разложения белка на более мелкие составляющие участвуют т.н. «энзимы» («ферменты»)
- биокатализаторы, которые участвуют в процессах
обмена веществ вообще, и катализируют (ускоряют)
процессы пищеварения в частности, участвуя в т.ч.
и в процессе “разрушения” пищи на вещества, доступные для усвоения организмом.
Энзимам присущи все общие свойства катализаторов. Но, по сравнению с обычными катализаторами,
все энзимы являются белками, поэтому они обладают особенностями.
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большую горку корма (при этом ничем не выделяя
насадку), то можно столкнуться с моментом, когда рыба, съев часть корма но не добравшись до
насадки, есть прекратит (особенно по холодной
воде, когда у рыбы процесс пищеварения протекает очень медленно).

Эти особенности энзимов как биологических
катализаторов, иногда называют общими свойствами ферментов. К ним относятся:
1. Высокая эффективность действия. Энзимы могут ускорять реакцию в 108-1012 раз.
2. Высокая избирательность энзимов к субстратам
(субстратная специфичность) и к типу катализируемой реакции (специфичность действия).
3. Высокая чувствительность энзимов к неспецифическим физико-химическим факторам среды
- температуре, рН (кислотности), ионной силе раствора и т.д.
4. Высокая чувствительность к химическим реагентам.
5. Высокая и избирательная чувствительность к
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физико-химическим воздействиям тех или иных
химических веществ, которые, благодаря этому,
могут взаимодействовать с энзимом, улучшая или
затрудняя его работу.

В каждой клетке растений, животных, человека имеются сотни
различных ферментов.
Напомним, что название фермента
происходит от названия вещества
(его латинского корня), на которое
он воздействует путем прибавления
к основе суффикса «аза» (протеин –
протеаза, жир – липаза, углеводы –
амилаза)
С их помощью осуществляются все метаболические процессы (“обмен веществ”) в организме, протекающие по двум путям: анаболизма и катаболизма. (Анаболизм - процесс построения более сложных
соединений из простых, иначе говоря, анаболизм
направлен на создание новых тканей. Катаболизм процесс распада сложных субстанций до более простых соединений).
Все ферменты обладают избирательностью воздействия на соединения, катализаторами расщепления которых они являются. (Трипсин, например,
расщепляет белки и животного, и растительного
происхождения, хотя они отличаются и по химическому строению, по аминокислотному составу, но не
расщепляет жиры или углеводы), при этом “запуск”
энзимов происходит последовательно по принципу
домино: “запустился сам – запусти другого”. Так,
к примеру, в результате какой-нибудь химической
реакции при участии определенного фермента, рН
оптимального действия которого лежит в пределах
7,0 – 7,2 образуется продукт, который является кис68

лотой. При этом значение рН смещается в область
5,5 – 6,0. Активность этого фермента резко снижается, скорость образования продукта замедляется,
но при этом активизируется другой фермент, для
которого эти значения рН оптимальны и продукт
первой реакции подвергается дальнейшему химическому превращению.
Наиболее активное переваривание пищи у карпа
происходит при рН 6,4 – 7,3, поэтому для улучшения перевариваемости пища должна поступать
с примерно нейтральным рН (7,0). (Для сравнения
– рН естественной прудовой пищи тоже составляет
около 7,0; растительных кормов – 6,0 и менее; животных кормов – 6,5 – 7,0). Отклонения рН пищи от
нормы влечёт ухудшение действия пищеварительных ферментов, что замедляет сам процесс пищеварения. А при нарушении кислотности начального
участка пищевого тракта запуск первой группы энзимов вообще не происходит, что влечёт нарушение
всего цикла усвоения пищи.
Температура является одним из основных факторов, влияющих на деятельность энзимов. При низкой
температуре ферменты пассивны, чем и объясняется
резкое снижение пищеварительной способности рыб
при понижении температуры воды. При нормальной
температуре – 20-27оС, деятельность энзимов активизируется, нагревание свыше 55оС снижает их
активность , достигая пика при 50оС, а при температурах, свыше 70оС они начинают разрушаться.
Известны пять взаимосвязанных типов пищеварения у рыб с участием энзимов:
- полостное, мембранное, внутриклеточное (эти
три типа происходят в пищеводе рыбы за счет ферментов самой рыбы),
- индуцированный аутолиз (т.е. «самопереваривание» объектов пищи за счет активизации ферментов
самих объектов).
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- симбионтное (за счет выделения
зимов, т.е. «круг замыкается».
ферментов микрофлорой пищевода И известный каждому человеку
Одним
различного вида бактериями),
термин «авитаминоз», если говоиз способов
Другими словами - в пищевод
рить своими словами, - это наполучения
биолорыбы выделяются для переварирушение в работе какого-то
гически активных
вания следующие вещества:
конкретного энзима (из-за отвеществ (аминокис- ферменты, которые выдесутствия нужного витамина
ляет сама рыба;
или минерала), из-за чего
лот, биогенных ами- вещества (кислоты или щекакое-то соединение или не
нов и т.п.) является
лочи, например), благодаря кораспадается, или не создаётгидролиз – взаимодейторым активируются ферменся, при этом необработанные
ствие
веществ
с
воты, находящиеся изначально в
компоненты выводятся с остатдой с образованием
самой пище (в основном, животками пищи, и находящиеся в
различных химиной).
этом соединении вещества оргаческих соеди- ферменты, которые выделяют
низмом не усваиваются и в работе
нений.
бактерии, обитающие в пищеводе
организма не участвуют.
рыб.
Вывод 5. Учитывая специфические
условия для «работы» энзимов (а темИ первое, что сразу же приходит на ум,
пература и кислотность воды – основные),
как мы могли бы ускорить пищеварение рыбы (т.е. добавление их в состав насадки и прикормки не
переваривание компонентов нашей прикормки) - это
всегда себя оправдывает: приемлемая температура
включить в саму прикормку:
для работы энзимов будет только в тёплое время
- ферменты, которые выделяются в пищевод года, ну а кислотность воды, как известно, менярыбы (вроде логично - чем больше ферментов, тем ется даже в течение суток…
активнее идёт переваривание).
- дополнительные вещества (кислоты, щёлочи
Что же получается - от энзимов нужно откаили другие), которые активировали бы ферменты заться?
самой пищи.
Для тех, кто не ищет легких путей, однознач- бактерии, которые обитают в пищеводе рыб.
но - нет.
Если, из-за нестабильных условий окружающей
На первый взгляд - вроде правильно, НО:
среды, не целесообразно включать энзимы в со- Ферменты «работают» не все сразу, а пооче- став насадки, то для предоставления рыбе частичредно. И в организме происходит процесс «настраи- но переваренного корма , т.е. предворительные
вания» очередности выделения ферментов, исходя мероприятия , можно провести заранее, при этом
из состава потребляемой пищи. И если состав пищи обеспечивая постоянные, необходимые для променяется, то на такое изменение необходимо от 3-х цесса, условия. Другими словами – «катать бойлы»
до 5-ти суток, и это прекрасно знают специали- из уже подвергнутых разложению веществ или досты по разведению рыбы, которые при изменении полнять их состав такими веществами. При этом не
корма или его состава дают рыбе сначала меньшее будем забывать, что энзимы, благодаря которым
количество нового корма, постепенно увеличивая прошло предварительная обработка корма, в нём
его до нормы. То же самое происходит обычно на так и останутся, и разрушатся только при нагрерыбалке: если мы даем рыбе изначально большое вании выше 70 градусов.
количество корма, который для рыбы неизвестен,
то «настраивать» свою систему переваривания на
Одним из способов получения биологически акэтот корм рыба будет минимум два дня, и если мы тивных веществ (аминокислот, биогенных аминов и
переборщим с количеством крупных частиц - то
т.п.) является гидролиз – взаимодействие веществ
рыба может и не притронуться к нашей насадке с водой с образованием различных химических
(если мы ее каким-либо образом не выделим).
соединений. Таким способом, вероятно, получают
- каждый фермент включается в работу строго в многие жидкости, которые в каталогах производисвое «время», при определенных температуре и рН телей жидкостей для ловли карпа называют «жид(кислотности среды).
ким питанием».
- к тому же, делать упор исключительно на роль
Гидролиз белков можно осуществить тремя пуэнзимов в организме - неправильно. Важно не толь- тями: под действием кислот, щелочей и протеолико разрушение при помощи энзимов определённых тическими (участвующими в расщеплении протеисоединений, но и создание нужных веществ, а это
нов (белков) ферментами. Однако при щелочном
происходит только тогда, когда в пищевом суб- гидролизе разрушается часть аминокислот и возстрате имеются в наличии витамины и минералы,
можно образование токсических для организма чепричем для «активизации» (или «создания») каж- ловека и животных веществ, поэтому его практидого энзима (или другого вещества) витамин или чески не используют, поэтому добавлять при варке
минерал должен быть свой. Витамины и минералы в горох, кукурузу и т.п. пищевую соду не желавходят в составную часть активного центра энзи- тельно.
ма (так называемого «устья»). И если какой-то соГидролиз серной или соляной кислотой, чаще
ставляющей хватать не будет, то на определенном всего встречающийся способ, позволяет получать
этапе биохимический процесс остановится, а это
большие степени расщепления белков, отсутствует
приведёт к невозможности или выделить нужный бактериальное загрязнение гидролизата (т.е. смеси
элемент - аминокислоту, например, или «вставить» воды и тех веществ, которые растворились и/или
этот элемент в состав новой молекулы, тех же эн-
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нять уже готовые ферментные комплексы, которые
подобраны для одновременного воздействия на различные вещества (белки, жиры и углеводы) при примерно одинаковых условиях.
Одним из таких препаратов является «панкреатин» - пищеварительное ферментное средство, представляющее собой экстракт содержимого поджелудочной железы, содержащий ферменты трипсин,
химотрипсин (способствуют расщеплению белков до
аминокислот), липазу (способствует расщеплению
жиров до глицерина и жирных кислот), альфаамилазу (способствует расщеплению крахмала до декстринов и моносахаридов), т.е. содержащий ферменты, которые участвуют в переработке тех веществ,
которые входят в состав компонентов прикормки и
насадки.
вступили в реакцию), Почему именно «Панкреатин»? – Пищеварение
но и тут происходит частичное разрушение получаемых аминокислот, и что важно, витаминов. карпа приспособлено для переваривания животной,
Кроме того, при нейтрализации кислых гидролиза- белковой пищи, а применяемые нами корма состоят большей частью из растительных компонентов
тов могут образоваться токсичные соли.
При гидролизе протеолитическими ферментами (углеводов), добавляемое нами же сырье животного
к белковому веществу добавляют ткани поджелу- происхождения большей частью содержит довольно
дочной железы, чистые ферменты (пепсин, трип- много жира. Поэтому основное действие ферментов
син, химотрипсин) или ферментные препараты имеет смысл направить именно на расщепление жиров и углеводов.
микробного синтеза.
Также, ферменты, входящие в состав панкреаТакой метод расщепления белков называют
ферментацией, а полученный продукт – фермен- тина, высвобождаются в щелочной среде кишечника
тативным гидролизатом, но о микробиологическом - это значит, что полученные при обработке панферментировании поговорим чуть позже. Одним из креатином вещества максимально полно подойдут
для участия в дальнейшем переваривании в пищерешающих факторов в пользу ферментативного
воде карпа. Хотим отметить, что многие препараты,
гидролиза белков выступает то обстоятельство,
что получаемые в ходе процесса вещества (а имен- содержащие панкреатин, могут поступать в продажу
но – пептиды и аминокислоты), практически не под разными коммерческими названиями и отличатьразрушаются и не вступают в дополнительные ре- ся только концентрацией панкреатина и входящих в
его состав ферментов.
акции.
Если в состав вашего корма входят растительные
Полученная в ходе ферментации продукция является сложной смесью веществ с различной моле- компоненты с их оболочками, то мы также рекоменкулярной массой, количество которых и их соотно- дуем применить препараты, которые содержат и гемицеллюлазу – которая способствует расщеплению
шение зависят от свойств применяемого фермента,
состава используемого сырья, условий проведения гемицеллюлозы, основной составной части растительных оболочек.
процесса, дополнительных веществ.
Какое количество энзимосодержащих препаратов
использовать – зависит от их активности. Примерное
количество – 50-100 единиц активности фермента на
1 грамм белка, жира или углевода. Т.е. если активКоличество
ность фермента в 1 грамме или готовой таблетке
пищи, которое рыба мопрепарата – 5000 единиц, то наибольшая акжет съесть, неодинаково в разтивность фермента, а, следовательно, мининые времена года, так процесс пимальное время, будет при обработке 50-100
щеварения зависит и от количества
грамм сырья в пересчете на сухое вещество.
кислорода в воде, и от ее температуры.
Различные препараты, в состав которых
Поэтому весной, например, рыбе (когда у
входит панкреатин, содержат разное конеё только «настраивается» пищеварение), личество ферментов. Например, препарат
с содержанием 8000 ЕД липолитических,
как и маленькому ребенку, лучше всего подойдет уже обработанный предваритель- 5600 ЕД амилолитических и 370 ЕД протеолитических ферментов предназначен для
но корм. Про тепловую обработку (разускорения переваривание жиров и углеводов,
мягчение) мы написали чуть выше, а
а препарат с содержанием амилазы 12500 ЕД,
тема этого раздела - обработка
протеазы 12500 ЕД и липазы 1000 ЕД лучше исэнзимами.
пользовать для обработки высокобелковых смесей с
небольшим содержанием жира.
Итак, большинство кормов, применяемых для
ловли рыб, содержат белки, жиры и углеводы. Карп
(а мы говорим сейчас о карпе) растительные «углеводы»без предварительной обработки практически не
усваивает, поэтому углеводы могут замедлять прохождение пищи по пищеводу, белки могут перевариваться долго, а жиры, особенно в холодной воде,
намного замедлят процесс пищеварения.
Какие могут быть варианты?
Вариант 1. Использовать промышленно изготовленные энзимы или их комплексы.
Учитывая, опять же, специфические условия
действия различных ферментов, имеет смысл для
обработки компонентов карпового «питания» приме-
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Многие препараты воздействуют избирательно, например, только на протеины, или жиры, или
углеводы), поэтому если у вас части прикормки (или прикормочные бойлы) состоят исключительно из
растительного сырья, можно использовать препараты, которые расщепляют только углеводы (альфаамилазу, например).
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Приведем пример распространенных препаратов, которые можно использовать для предварительной ферментации корма, и содержание в них
ферментов:

Разберем, как пример, самодельную базовую смесь и подберём количество
препарата для её ферментации.
В состав базовой смеси входят:

Данную смесь можно использовать без обработки
ферментами по теплой воде, но весной ее применять
нежелательно из-за повышенного содержания жира.
И для того, чтобы улучшить переваривание карпом данной смеси, нам нужно ее обработать ферментами, расщепляющими, в первую очередь, жир и
углеводы.
Наибольшее содержание липазы (фермента, расщепляющего жиры), содержится в препарате «Панкреатин 8000», поэтому выбираем этот препарат.
В состав одной таблетки «Панкреатина» входит
8000 Ед. липазы и 5600 Ед. амилазы. Рассчитаем необходимое количество таблеток для обработки 1-го
килограмма смеси.
Учитывая, что на 1 грамм белка, жира или углевода для стандартной ферментации необходимо, в
среднем, 75 единиц активности фермента, то для
обработки 97 грамм жира необходимо 97 гр х 75 Ед
= 7275 Ед активности, т.е. «достаточно одной таблетки», но для обработки 336 грамм углеводов необходимо 35200 Ед. активности амилазы, а это – 35200 Ед.
/ 5600 Ед. = 6 таблеток.
Логичный вопрос: если мы добавим больше или
меньше таблеток – насколько будет критично?
Основная ферментация длится примерно 5-8 часов, т.е. в приведенном выше примере для относительно полной обработки одной таблеткой «Панкреатина
8000» жиров понадобится 5-8 часов, а для обработки
углеводов (для которых необходимо 6 таблеток) – в 6
раз больше, т.е. 30-48 часов.
Мы не рекомендуем проводить ферментацию более

12 часов, т.к. составляющие смесь компоненты могут
содержать вредные грибки и бактерии, которые, попадая в благоприятные для них условия при ферментации, начинают активно размножаться. Из-за
деятельности грибков у обрабатываемой смеси может
появиться неприятный запах, т.е. смесь начала портиться, и использовать ее уже не рекомендуется. У
пригодной же для использования смеси запах – приятный, слегка кисловато-сладковатый.
Поэтому в вышеприведенном примере мы рекомендуем использовать не менее 4-х – 5-ти таблеток
препарата «Панкреатин 8000» для обработки приготовленной нами смеси в течение 10-12 часов.

Как проходит сам процесс:

Не стоит забывать, что содержащие панкреатин
препараты плохо растворимы в воде и «работают»
при щелочной реакции субстрата. Поэтому вначале
таблетки препарата необходимо размолоть и добавить их в теплую воду, в которой перед этим развели
немного соды (5 грамм на 100 мл воды), при этом
таблетка растворится не полностью, а уже потом на
получившемся растворе замесить базовую смесь и положить ее (в кульке или другой закрытой емкости)
на батарею или в духовку, оптимальная температура
которой 50оС. – в процессе ферментации можно увидеть, как «тесто» начинает немного увеличиваться в
объеме и у него появляется слегка кисловатый запах.
Воды необходимо использовать столько, чтобы получилась смесь консистенции густой сметаны.
71

МАСТЕР-КЛАСС | БИОТЕХНОЛОГИИ

После ферментации в тесто нужно добавить (при
необходимости) аттрактант (распылить пульверизатором) и сухую смесь (до необходимой вязкости), и
можно делать бойлы (или высушить для использования в прикормке).

Если добавлять
аттрактант перед
ферментацией, то нужно
сначала провести эксперимент
с небольшим количеством смеси и
аттрактанта: из-за различной кислотности «ароматизатора» или из-за
свойств его «основы» реакция ферментации может замедлиться. Поэтому
нужно сделать два образца –
с аттрактантом и без аттрактанта, а потом сравнить и
определить нужное время ферментации с этим аттрактантом.
Для изготовления теста для бойлов, после проведения ферментации, первоначально необходимо
оставить сухой смеси не менее 50% от ферментируемого количества сухой смеси (в нашем примере,
когда ферментируется 1 кг, необходимо оставить дополнительно «в запас» не менее 500 грамм смеси). В
последующем, при использовании этого же состава,
количество оставляемой смеси определяется экспериментально.
Также необходимо учесть, что после ферментации
энзимы остались в смеси, и при благоприятных условиях они будут продолжать свое действие. Поэтому,
если не хотите, чтобы ферментация продолжалась,
изготовленные из такого теста бойлы нужно подвергнуть нагреву при температуре не ниже 70 градусов,
и потом – высушить. Если же планируете ловить
по теплой воде и необходимо «разваливание» прикормочного бойла – то тогда готовые бойлы нужно
заморозить. Впрочем, бойлы можно и хорошо высушить, т.к. при отсутствии влаги ферменты «работать»
не будут. А для контроля времени и степени «развала»
на рыбалке часть бойлов нужно кинуть в воду возле
берега, и по этому критерию можно примерно определить – развалились ли бойлы на прикормленной
точке или ещенет.
Мы привели пример состава для изготовления
прикормочных бойлов, т.н. «шаропеллетса». Если планируется изготовление по классической технологии,
т.е. с применением яиц, то яйца необходимо добавить после проведения ферментации смеси. А после
изготовления бойлов необходимо провести их термическую обработку (в микроволновке, например) для
«схватывания», т.е. денатурирования белка яйца, при
этом оставшиеся ферменты разрушатся.

Вариант 2. «Самопереваривание»
или «индуцированный аутолиз».

«Самопереваривание» может быть как естественным процессом, так и применяемым целенаправленно.
Самый простой пример естественного аутолиза –
самопереваривание мотыля в пищеводе рыб.
Этот процесс происходит в самом начале пищевода, под воздействием образующихся здесь кислот
– ионы водорода проникают сквозь повреждённую
оболочку мотыля и активируют имеющиеся у мотыля
собственные ферменты, в результате чего, ещё до
контакта с энзимами самой рыбы, мотыль уже начинает частично перевариваться, и «поступает в распоряжение»собственных энзимов рыбы уже частично
переваренным.
Подобный процесс происходит и при приготовле72

нии… пива, но уже во время других биологических
процессов. В самом начале процесса приготовления
пива, для получения пивного солода, проводится
проращивание зерна, в основном ячменя (хотя для
приготовления некоторых сортов пива к ячменю добавляется пшеница, рожь или овес). В этом процессе проращивания, называемом «солодоращением»,
крахмал, содержащийся в зерне, под действием собственных ферментов зерна сахаризуется (происходит
преобразование амилазой крахмала в сбраживаемые
сахара, а также расщепления полисахаридов, содержащихся в клеточной стенке, под действием глюканаз и ксиланаз). При разных условиях солодоращения
получается разная степень расщепления крахмала,
т.е. получаются разные сорта солода.
В конечном итоге, при проращивании зерна и соблюдении необходимых условий процесса, мы получаем нужный для улучшения переваривания рыбой
эффект – начальное «самопереваривание» зерен.
Данный процесс можно проводить как с зерновыми и бобовыми, т.е. с компонентами растительного
происхождения, так и с кормами животного происхождения, в том числе и с морепродуктами и микроорганизмами.

Вариант 3. Микробиологическое
ферментирование.

Микроорганизмами (микробами) – обычно называют живые организмы, в большинстве своем состоящие из одной-единственной клетки. Она окружают
нас везде, даже присутствуют внутри каждого существа, создавая при этом определённую «микрофлору». В 1-м грамме почвы может содержаться более
миллиарда различных микроорганизмов, некоторые
бактерии живут на огромных глубинах, выдерживают колоссальное давление и облучение рентгеновскими лучами. Существуют даже флуоресцирующие
(светящиеся) бактерии, которые «вызывают»свечение
мяса, мясных продуктов, а также мертвых или ещё
живых водных обитателей, при этом свет, испускаемый различными бактериями, варьирует как по силе,
так и по цвету. Некоторые ярко светятся, и свет их
настолько силен, что при нем можно фотографировать. Некоторые южные бактерии светятся красивым
изумрудно-зеленым или нежным серебристо-белым
светом. А некоторые бактерии, заражая еще живого
водного обитателя, например, вида Gammarus и др.,
изменяют цвет свечения за несколько суток – начиная от матово-беловатого при заражении и заканчивая зеленоватым перед гибелью рачка.
Существует огромное количество разновидностей
микроорганизмов, но для нас объектом основного
внимания являются бактерии и грибки (в основном –
дрожжевые, или – «дрожжи»).
Давно известны многие способы внесения дрожжей при приготовлении зерновых или бобовых для
прикормки (например, кукурузы или гороха) с целью получить частично ферментированные продукты, которые рыба охотнее и спокойнее употребляет,
ведь с продуктами, ферментированными (т.е. переработанными частично или полностью) различными
микроорганизмами, населяющими в бессчетных количествах водоемы, рыбе приходится сталкиваться
постоянно.
Использование дрожжей (специфических грибков)
для получения хлеба – древний способ биотехнологии. Грибки (дрожжи) проводят спиртовое брожение с
получением множества веществ, которые и придают
вкус и аромат печеному хлебу. Спирт испаряется при
выпечке, а выделяющиеся пузырьки углекислого
газа в тесте заставляют его «подниматься» и придают
хлебу структуру и мягкость.
Говоря о дрожжах, нельзя не упомянуть, что они
- один из важнейших компонентов, определяющих
вкус и аромат того же … пива. Пивовары различают
верховые и низовые дрожжи. Верховые дрожжи, ис-

Метод микробиологической ферментации считается наиболее предпочтительным по отношению и
к чисто химическими методами, т.к. проводится в
«мягких» условиях: при невысоких температурах,
атмосферном давлении, малом расходе энергетических ресурсов и, что немало важно, при соблюдении
определенных условий экологически безопасен. Известно, что многие ферменты в клетках образуются
в ответ на действие определенного вещества, вносимого в окружающую клетку среду, причем активность получающегося фермента возрастает во много
раз в процессе роста микроорганизма, тогда как без
добавления соответствующего вещества фермент образуется в минимальных количествах.
Особенности микроорганизмов и в том, что они
могут синтезировать и внеклеточные ферменты, во
много раз превосходящие внутриклеточные. Т.е. при
определенных условиях микроб может осуществлять
и «сверхсинтез».
Микроорганизмы имеют простой и интенсивный
способ размножения. При определенных благоприятных условиях некоторые виды дрожжей удваивают
биомассу в 500 раз быстрее, чем самые урожайные
сельхозкультуры.
Бактерии, дрожжи, плесневые грибы как бы конкурируют и между собой и с клетками растений и
животных в быстроте, специфичности и простоте
проводимых ими реакций. Это относится и к биосинтезу ферментов, витаминов, белковых кормовых
препаратов, стимуляторов роста, превращениям стероидов и т.п.
А возможно ли получить какой либо продукт, который может являться привлекательным для рыбы
и из самих дрожжей? Оказывается, возможно и такое. И здесь нам тоже может помочь процесс автолиза
(«самопереваривания»), т.е. саморастворения микроорганизмов под действием их же собственных ферментов. Нужно всего лишь создать 20% эмульсию
дрожжей в воде, с добавкой 1% толуола, формалина, или лимонной кислоты. Выдержать эту эмульсию
при 45-50 градусах 10-20 часов до нужной степени
гидролиза. В результате получится раствор желтоватого цвета, содержащий осадок. После фильтрации
мы получим раствор, представляющий собой смесь
заменимых и незаменимых аминокислот в пропорциях, характерных для высокопитательных белковых
продуктов. Осадок же, оболочки клеток дрожжей,
можно использовать исключительно как добавку к
сыпучим прикормкам, т.к. сравнительно толстая клеточная оболочка дрожей практически не усваивается.

док и прикормок как источник белка (его содержание
в дрожжах составляет до 40%, а в некоторых случаях – и выше). Оптимальное количество кормовых
дрожжей в кормовых смесях – 5-15%, хотя в состав
некоторых комбикормов кормовые дрожжи вводят
вместо рыбной муки, и тогда их процентное содержание может достигать 40%.
Также обязательно необходимо упомянуть о том,
что многие бактериальные препараты, применяемые для человека, пригодны для добавления в корм
рыб преимущественно в лечебных целях. Различные бактерии, находящиеся в кишечнике (Лакто(Lactobacillus), Бифидо- (Bifidobacterium) и многие
другие), в процессе своей жизнедеятельности выделяют различные вещества, в т.ч. и кислоты. Действительно, многие болезнетворные бактерии при этом
гибнут, но, из-за увеличения кислотности (учитывая
кислотность пищевода карпа примерно 7,0, т.е. нейтральную), применение этих бактерий, как и необдуманное применение кислот вообще, может нарушить
и резко замедлить процесс переваривания рыбой
предоставленного ей корма.
Поэтому при применении бактерий или дрожжей
необходимо следить, в том числе, и за соблюдением
относительно нормальной кислотности кормов, чтобы предоставляемая рыбе прикормка быстро переваривалась и рыба быстрее возвращалась на закормленный нами участок.
Особо хотелось бы напомнить про соблюдение
принципа «не навреди»: довольно часто при хранении кормов, особенно во влажных условиях, они
покрываются плесенью. Одними из наиболее распространенных являются плесневые грибки, выделяющие при своей жизнедеятельности микотоксины,
которые могут быть смертельно опасны для рыбы.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем не применять
корма, у которых хоть даже маленький участок покрыт плесенью – наверняка плесень содержится и
внутри гранулы.
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пользуемые для производства эля, бродят при относительно высоких температурах (18-25 °С) и в конце
брожения собираются на поверхности сброженного
сусла. Низовые дрожжи используют для приготовления лагерного пива методом низового брожения.
Температура брожения у них ниже (8-12 °С), и в конце брожения они оседают на дно танка (ёмкости для
брожения). Некоторые особые сорта пива получают,
применяя смеси дрожжевых культур, в которые могут входить дрожжи других видов или даже молочнокислые бактерии.

В заключение хотим написать,
что в данной статье мы попытались более-менее подробно рассмотреть основные вопросы применения
ферментативных процессов при подготовке прикормки с точки зрения
улучшения и ускорения переваривания ее рыбой.
Что же касается вопросов применения процессов
ферментации для получения привлекающих рыбу
веществ – то это тема отдельного продолжительного исследования и отдельной большой статьи.

Ни хвостов, ни чешуи!

Нужно предостеречь от бездумного применения
в насадках и прикормках некоторых видов живых
дрожжей и продуктов их микробиосинтеза (например паприна, гаприна и т.п.), которые могут быть
источником жизнеспособных спор дрожжей вида
p.candida, т.к. у молоди многих рыб может возникнуть, в том числе, вздутие желудочно-кишечного
тракта, которое происходит в результате бродильной
активности дрожжей, что может привести к негативным последствиям. Суммарное количество таких продуктов не должно превышать 5% от состава корма.
Обработанные же (например, температурой) продукты биосинтеза могут применяться в составе наса73
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Каспийское море. Дагестан, недалеко от Кизляра. Конец июля, жара (такое ощущение, что в
лицо дует фен). Сильный ветер с моря… и неспокойный Каспий, действительно седой…
Текст: Петр Миненко
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К

аспийское море. Дагестан, недалеко от Кизляра. Конец июля,
жара (такое ощущение, что в
лицо дует фен). Сильный ветер с моря…
и неспокойный Каспий, действительно седой… Приплыли на место, на лице
егеря недоумение, немая пауза… вот
здесь должна была быть суша, небольшой остров, но кругом вода и шум камыша. Все, что осталось – 20 квадратных метров суши в виде тонкой полоски
в 2 метра шириной и 10 длиной. Я ловлю
себя на мысли: «Куда мы приехали?!» Но
после нескольких минут раздумий решаем, что несмотря ни на что будем ловить. А как все хорошо начиналось….

В принципе с самого начала вся эта история казалась полной авантюрой, начиная
про рассказы о 40-килограммовых сазанах (и
только на креветку), за 20-ку так вообще по
несколько штук за день, о сомах, которые
мешают ловить… Но то, что все это в Дагестане, вдали от цивилизации, на небольшом,
заросшем камышом острове в нескольких
километрах от береговой линии, давало надежду, что хоть доля правды в этом должна
быть, тем более этой доли нам было бы достаточно. И даже само географическое расположение места ловли абсолютно не пугало, а
наоборот, вносило некую «изюминку». Было
принято решение – едем! Не буду долго рассказывать про сборы, скажу лишь одно, мы
четко поставили перед собой задачу поймать
рыбу, и у нас был конкретный план действий, чтобы достичь желаемого. Я же в свою
очередь решил воспользоваться уникальной
возможностью и проверить ряд стереотипов
и «мифов» по поводу тактики прикармливания и выбора насадки на незнакомом диком
водоеме, а также обкатать некоторые экспериментальные «штучки».
Надо сказать, что подготовка к закормочной программе была основательной. Купили
креветок (для спокойствия), хотя нас уверяли, что на другие насадки рыба в Каспийском море не реагирует, но, честно говоря,
в это верилось с трудом, да и хотелось поймать рыбу на классические карповые насадки. Все же решили подстраховаться и построить свою прикормочную программу. Скупили
весь, какой только возможно, рыбный пеллетс, за трое суток замочили 15 кг гороха и
10 кукурузы, сварили 10 кг перловки, взяли
с собой 5 кг рыбной муки, 20 кг серой глины,
несколько литров различных масел, экспериментальные «штучки» и, конечно, прикормки
(для карпятников, читать как «сыпучка») килограмм так 70. Куда же я без нее?!
Горох через 2-е суток превратился в две
зловонные переполненные фляги…. Предстояло проверить миф, привлекает или все же
отпугивает рыбу забродившие зерна. Т.к. речь
шла о море, решили отдать предпочтение
насадкам на основе рыбной муки и бойлам с
различными рыбными, мясными и морскими
запахами.
Под впечатлением от рассказов про размеры
рыб, были заготовлены соответствующие поводки и оснастки. Ну а остальной скарб уже давно
был собран. Оставалось дождаться часа Х.
Дорога до места ловли не показалось мне
утомительной, и 900 км пролетели как-то незаметно, тем более что треть дороги, уже по

За трое суток замочили 15 кг гороха и 10 кукурузы, сварили 10 кг перловки, взяли с собой 5 кг рыбной муки,
20 кг серой глины, несколько литров
различных масел, экспериментальные
«штучки» и, конечно, прикормки (для
карпятников, читать как «сыпучка»)
килограмм так 70. Куда же я без нее?!
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Наш экипаж в составе трех человек принимает решение, раз уже мы
здесь, отступать от запланированного не будем ни при каких обстоятельствах. Мы даже и предположить не могли, что нас ждет впереди.
традиции, я проспал. Кстати, где-то перед Буденновском, с небольшой возвышенности открывался замечательный вид на водоем, при виде которого я подумал: «Вот он, идеальный водоем для
карповых соревнований». Большой, практически
круглый, береговая линия ровная и не поросшая
камышом, такой водоем, по теории, просто обязан кишеть зачетными карпами. Думаю, что ставропольские карпятники поймут, о каком водоеме я
говорю. Но, не буду отвлекаться от темы….
На границе Ставропольского края и Республики Дагестан, как и предполагалось, была одна
достопримечательность – блокпост, который мы
без особых затруднений миновали. Это был мой
первый визит в Дагестан, и, скажу вам честно, я
был немного шокирован увиденным. Такой резкий
контраст даже по сравнению со Ставропольским
краем, не говоря уже о Кубани. Такое ощущение,
что я попал в прошлое… где «копейки» и «шестерки» обычные автомобили, а «Приора» – роскошь
(этот автомобиль легендарной марки ВАЗ в данном
регионе имеет особый статус… обязательно «опущенная», на дисках, затонированная и, конечно,
черная). Ветхие строения, полуразвалившиеся
фермы, невзрачные заправки и магазинчики, все
это навевало грусть и тоску.
Через время мы свернули с федеральной трассы в сторону моря, асфальт вскоре сменился гравийкой, а потом и вовсе грунтовкой. Приехали на
какую-то небольшую базу, как оказалось, бывший
рыбзавод, с которой нам и предстояло стартовать
к непосредственной точке ловли на Каспии. Рыбаки
встретили нас тепло, с удивлением рассматривали
снасти, рассказывали, как хорошо у них ловится
в мае и сентябре, но не сейчас. Это сильно нас

насторожило. После спуска лодок на воду поплыли смотреть место ловли. Дорога по камышовым
лабиринтам, состоящая из относительно глубоких
каналов, до выхода в море занимала минут 15 на
полном ходу (фото). Надо сказать, что «местные»
без всяких навигаторов настолько хорошо ориентируются, что иногда просто шокируют, особенно
когда на полном ходу влетают в стенку камыша в
«нужном» месте, таким образом, попадая в другой
канал, не сбрасывая газ. Только я подумал, что
так недолго и в «ДТП» попасть, как взору открылся соответствующий пейза, после которого такие
маневры совсем не казались забавными.

косы, и к заходу солнца наш лагерь был разбит.
Быстро собираем снасти и готовим прикормку. Вот
здесь, я думаю, стоит остановиться подробнее.
Как я уже упоминал выше, мы делали ставку на
«рыбные» насадки, поэтому решили сделать первый замес соответствующим насадки. Я считаю,
что это логично, когда прикормка похожа на насадку, и наоборот. Из-за сильного течения пришлось добавлять в прикормку относительно много
глины, тем более что в замесе было много зерен
и гранул. Все это сдобрили концентрированными
экспериментальными бустерами. Закормились на
ночь очень плотно, но пока зона закорма напоминала квадрат, т.к. пока не определились с точками ловли, поэтому били, как говорится, по
площадям. Первые забросы в разные точки (под

камыш, на свал, в яму) и на разные насадки, но
пока только «рыбные». Дабы проверить гипотезу
одного авторитетного и всем известного карпятника относительно того, что, пожалуй, лучшей
насадкой среди бойлов в любом водоеме, а тем более для крупной рыбы, является Monster Crab,
на одно из удилищ ставим именно этот бойл. На
другом удилище палтусовый пеллетс, на остальных удилищах натуральные насадки: креветка и
мидия. Пока обустраиваем лагерь, проводим свет
и разворачиваем кухню, не замечаем, как полностью стемнело. Чуть позже появилась луна. Скоро
полнолуние. Ветер не стихает, дует равномерно и
напористо. После долгого утомительного дня решаем немного поспать. Вырубился в мгновение, не
знаю, сколько прошло время, по ощущениям 5

Прибыв на место уже ближе к вечеру, обнаружили, что собственно места нет, т.к. уже
неделю неутихающий «моряк» поднял большую волну и нагнал воды… Эхолотами тщательно просканировали рельеф дна. Выход
гирла в море имел четко выраженную форму желоба, с резким обрывистыми бровками возле камыша – до 4,5м! Максимальная

глубина 6 м, дно неровное, твердое, относительно сильное течение в сторону моря. После осмотра
нескольких перспективных, по мнению местных
рыбаков (подчеркиваю, именно рыбаков, а не рыболовов), мест, решили ловить на выходе, вот
только незадача – суши нет! На той полосочке,
о которой я говорил выше, с трудом помещалась
лишь часть предполагаемого лагеря. Но наш экипаж в составе трех человек принимает решение,
раз уже мы здесь, отступать от запланированного
не будем ни при каких обстоятельствах. Мы даже и
предположить не могли, что нас ждет впереди.
Выгрузили свое барахло на это жалкое подобие
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минут, но в 4.30 подскочил от «поровоза». Подсак
в воде, но под берегом сразу 1,5 метра, рыба и не
думает подниматься. Я уже думаю, неужели действительно «монстр»… Через минут 10-15 первый
дикий дагестанский сазан сдается. С виду килограмм пять, а сопротивлялся на все десять. Но на
тот момент нам еще не с чем сравнивать, поэтому мы просто радуемся, что начало положено. И
на что вы думаете взяла первая рыба? На бойл!
Сам факт поимки сазана, да еще и на бойл в «диком» (не знаю, какой водоем может быть более
«диким», чем Каспийское море) водоеме – уже
событие, т.к. считалось, что рыбу надо приучать
какое-то время к такой насадке (причем в нашем стартовом закорме бойлов не было), но мало
того, это еще и Monster Crab!!! Вот так первая
рыба сразу опровергла один и подтвердила другой «миф» о бойлах.
Делаем корректировку, перезабрасываемся.
Теперь на двух удилищах бойлы (Monster Crab и
Mussel&Shelfish), на одном пеллетс и на четвертом – креветка. Ждем поклевки. Тишина. Только
забираюсь в палатку… паровоз. Опять напряженное вываживание… и опять небольшая рыба около
шести килограмм, и опять достойное сопротивление, несоизмеримое с весом рыбы. Забегая вперед, хотелось бы сделать комплимент дагестанским сазанам – это настоящие борцы (впрочем, в
Дагестане, практически все борцы, даже гаишники… но это уже другая история). Не знаю, какие
в Каменке карпы, не могу сравнить, но надеюсь,
такая возможность у меня будет, но то, как сопротивляются каспийские «дикари», это что-то.
78

Первый раз я видел, чтобы рыба, практически
вертикально (головой вниз) стоит под удилищем,
при этом так яростно сопротивляется, что даже
когда хвостовой плавник практически на поверхности, не уступает ни сантиметра. Некоторое время складывается впечатление, будто зацеп.
Итак, до рассвета мы взяли две рыбы, еще
две мы потеряли при вываживании, такое ощущение, что рыба просто упералась в бровку, а
потом глухой зацеп.
Первое утро. Рыба заметно активизировалась.
Наблюдаем постоянные выходы, всплески, но
пока не можем с уверенностью говорить, что это
сазан. Очень много какой-то более мелкой рыбы,
такое ощущение, что на прикормке стоит косяк
рыбы. Видно, что наш «ароматный» горох ей по
душе. Сомнения по поводу неприятного запаха
развеяны. Ближе к обеду, пользуясь затишьем,
ловили на поплавок. Прикормили немного прямо
под ногами. Через несколько минут началось светопреставление. Мерная вобла заглатывала цель-
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Итак, до рассвета мы взяли две
рыбы, еще две мы потеряли при
вываживании, такое ощущение,
что рыба просто упералась в бровку, а потом глухой зацеп.
ный горох слета! Можно было смело
ставить бочку и заниматься заготовкой… Это натолкнуло меня на мысль, что с таким течением, с таким размером и активностью воблы (для
справки, вобла – это каспийский подвид плотвы,
ближайший родственник нашей тарани – плотвы
азовской) от нашей прикормки ни осталось и следа. Соответственно, производим корректировку в
утреннем закорме – делаем более вязкую прикормку, для этого вводим еще больше серой глины (фото), прикормку немного переувлажняем…
добавляем воду в несколько этапов, выдерживая
паузу между добавлениями 10-15 минут. Таким
образом, получаем инертную прикормку. Такие
условия ловли, пожалуй, единственный случай,
когда из прикормки можно сделать «кизяк». К
сожалению, большинство рыболовов, и карпятников среди таких рыболовов большинство, вне
зависимости от условий ловли, делая «кизяки»,
«убивают» физические свойства прикормки, тем
самым сводя ее эффективность практически к
нулю. Но в нашем случае (сильное течение, большая глубина и большая активность мелкой рыбы)
такие физические свойства оправданны.
Проверяем следующее утверждение, что при
ловле на сильном течении лучше работают силь-

но пахнущие прикормки, т.е. более ароматизированные. В новый замес добавляем концентрированный фруктово-рыбный бустер под кодовым
названием KG3! (фото). Остальные компоненты
те же: на основе сыпучки добавляем до 50% от
объема зерна и пеллес, утяжеляем это все глиной. Не стесняясь, лепим максимально большие
шарики (какие позволяют лепить ладошки), мы
же не на соревнованиях (фото). В этот раз решаем закормить дальнюю бровку перед камышом.
Днем рыба неактивна. Пока мы не придаем
этому значения, надеясь, что еще не раскормили точку. Но начинаем замечать, что течение
вечером было в море, днем наоборот. Течение
настолько сильное, что настраиваем сигнализаторы на низкую чувствительность, да и фрикционы настраиваем потуже (фото), т.к. несет много
мусора. Замечаю, что уровень воды повысился
по сравнению с ночным. Пока нас это не настораживает… Уровень продолжает повышаться,
площадь суши, на которой мы с трудом разместились, начинает заметно уменьшаться. Мы
ставим метки в виде палочек. К вечеру уровень
начинает падать… Течение с моря замедляется,
потом в какой-то момент его вовсе нет, а затем уровень начинает стремительно падать, и
течение разворачивается на 180 градусов, унося
в море пучки водорослей, камыши и пр. мусор. В
такие моменты мы даже выматываем палки, т.к.
ловить просто невозможно. Сейчас это кажется странным, как мы сразу не определили, что
это за явление. Повторяем утренний закорм, но
увеличиваем количество прикормки. После за79
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Безусловно, принцип – чем кормишь, на то и ловишь – сработал на
все 100%, то, что на течении сильно ароматизированная прикормка работает лучше, чем менее ароматизированная – факт, но в таком случае
насадка не должна выглядеть блекло на фоне прикормки.
ката течение становится равномерным, и в 23.15
очередная уверенная поклека, причем на единственный фруктовый бойл (тутти-фрутти от Динамит Бэйтц). Сначала нам показалось, что это
случайность, но когда через пару часов на трех
из четырех удилищах стояла «тутька» и на них
клевало, а на «рыбные» не было больше ни пика,
стало ясно, что дагестанские сазаны неравнодушны к «фруктам». Избирательность насадки в
данном случае была просто очевидной. Если честно, я не ожидал такого результата, ведь изначально мы ориентировались на «рыбу» и прочие
«вонючки». То, что происходило дальше, я буду
помнить, наверное, очень долго. Думаю, об этом
мечтают многие… в 4 утра мы просто устали ловить, т.к. каждая рыбы давала просто настоящий
бой. Вес сазанов, которые просто «табуном» стояли на прикормке, колебался от 4 до 8 кг. Под
утро мы настолько измотались, что решили отсечь «мелочь» размером насадки, поставив 24 и
26-мм бойлы (фото), чтобы немного отдохнуть. К
сожалению, монстров в этом стаде не оказалось,
но зато нам удалось спокойно поспать несколько
часов.
Утром повторяем сильно ароматизированный
фруктово-рыбный замес. Закармливаем бровку. В
обед я замечаю, что вода начала раньше прибывать. Ставлю метки. Через некоторое время понимаю, что если рост уровня будет продолжаться
таким темпами, нас затопит… И нас действительно начало затапливать (фото). После обеда мы начали складывать часть вещей в лодку, т.к. в мою

палатку пошла вода. Род-под, шелтор, все, что
еще несколько часов назад было на суше, оказалось в воде! (фото). Сначала я думал, что это
просто ветром нагоняет воду, но позже до меня
дошло. Это самые настоящие приливы и отливы,
обусловленные гравитационным притяжением
Луны. Как же я сразу не догадался, тем более
что все говорило об этом: относительно большой
перепад уровня воды, смена направления течений, полнолуние, относительно недавнее равноденствие (когда Солнце и Луна сходятся на одном
меридиане, их двойное влияние заметно увеличивает силу прилива). После вторых суток мы заметили следующую закономерность, в момент,
когда уровень воды достигает максимума (полная
вода) или минимума (малая вода), и течение ослабевает и начинает меняться на противоположное,
и происходил всплеск активности сазана.
На третьи сутки, когда мы вычисли цикличность происходящего, определились с точкой
ловли, тактикой прикармливания, насадкой, решили проверить еще один момент. Безусловно,
принцип – чем кормишь, на то и ловишь – сработал на все 100%, то, что на течении сильно
ароматизированная прикормка работает лучше,
чем менее ароматизированная – факт, но в таком случае насадка не должна выглядеть блекло
на фоне прикормки. Понимаете, к чему я клоню…
Задипованных бойлов у нас не было, но мои любимые спреи от Ричворд еще раз доказали, что
они очень эффективны, и, самое главное, подтвердили наше предположение относительно

сильно пахнущей насадки. Поклевки стали намного увереннее и чаще. Дошло до того, что после
перезаброса я не успевал поставить свингер или
настроить фрикцион, как происходила поклевка,
как говорится, клевало прямо с рук.

надо ехать в мае. Перед отъездом рыбаки показали несколько замороженных рыбин под 20-ку, но
явно пойманных не на бойлы. На прощание нам
помахали крылом пеликаны, видимо, гнездившиеся неподалеку, а черная «Приора», видимо, по
их наводке, сопровождала нас до самой границы
с таким родным Ставропольским краем.

Последнюю ночь мы закончили
еще раньше… часа в три. Просто вымотали удилища. Засыпал я с чувством полной удовлетворенности.

Жаль, что не порадовали размерами дагестанские сазаны, ведь ехали мы за рекордными рыбами, но, с другой стороны, своим количеством
и бойцовским качествами они запомнятся надолго.
Как выяснилось позже, за рекордными рыбами
82
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Спасибо спонсорам поездки – турагентству «Махачкала форева» и Кизлярским авиалиниям (шутка).

В завершение могу сказать
всем, кто любит экстремальную
(в полном смысле этого слова)
рыбалку, – WELCOME в Дагестан!
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Текст: Артем Колесников

В прошлой статье мы рассмотрели основы логистики в карповой ловле, сосредоточившись в основном на оборудовании места ловли, укрытия, расположении
удилищ и вспомогательного оборудования. В этот раз мы рассмотрим несколько
вопросов взаимодействия рыболовов, а в частности – спортсменов на соревнованиях по ловле карпа.
Кому-то процессы взаимодействия рыболовов
в секторе могут показаться не такими важными.
Но не стоит делать поспешных выводов, потому
как хороший напарник пригодится и для увлекательной рыбалки, и для серьезного спортивного
соревнования. Особенно в спорте слаженность и
понимание спортсменов в паре – залог успешного
выступления.
Если детально рассматривать работу спортсменов в паре, то очень важно, чтобы каждый
понимал и осознавал свою ответственность за работу в секторе. Это позволяет не тратить время
и использовать лучшие качества спортсменов,
например один из спортсменов владеет дальним
забросом, а второй в совершенстве разбирается в карповой «кулинарии» и особенностях оснасток и монтажей. Есть важное правило в карповом спорте – все удилища должны находиться
в воде в полной боевой готовности максимально
возможное время. Другими словами, если вы по
каким-то причинам вымотали удилище из воды,
то должны максимально быстро совершить все
необходимые операции в секторе и забросить снаряженные удилища. Именно поэтому умелая ра-
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бота спортсменов в секторе, понимание каждым
своей роли и технические навыки, доведенные до
автоматизма, позволяют достичь наивысших результатов.
В карповом спорте существует два основных
типа парной работы, один из них, назовем его
I тип, когда каждый из спортсменов отвечает за
два удилища и полностью обслуживает их, и II
тип – когда спортсмены обслуживают все четыре
удилища вместе.
Первый тип, так называемая «раздельная ловля», обычно применяется, когда в паре два полноценных равнозначных спортсмена, каждый из
которых может в равной степени успешно выполнить все операции в секторе – заброс, вываживание, подсачивание, прикармливание и т.д. В
этом случае каждый из спортсменов концентрирует свое внимание только на двух удилищах, а
соответственно и только на двух точках заброса. Часто при такой системе работы спортсменов
используются две точки прикормки и каждый из
спортсменов «обслуживает» свою точку – прикармливает, устанавливает точки заброса, перезабрасывает и т.д. Эта система достаточно рас-

ПОДГОТОВКА К ЛОВЛЕ В НЕПОГОДУ И ЛОВЛЕ НОЧЬЮ.

Готовимся к ночи.

Часто активность рыбы приходится на
ночное время суток, еще чаще – именно ночной отрезок ловли на соревнованиях позволяет сделать уверенный рывок и существенно
улучшить турнирное положение, а иногда и
вырвать победу. Но, чтобы активная фаза суток, в данном случае – ночь, не прошла для
вас впустую, а наоборот – была использована с
максимальным эффектом, стоит обратить внимание на некоторые наблюдения, которые были зафиксированы многими спортсменами, в вопросах
подготовки к ночной ловле и самой ночной ловле.
Во-первых, помните, при ловле ночью – опустите маркера, а еще лучше вымотайте их совсем,

предварительно их заклипсовав и запомнив направление заброса.
Во-вторых, ловля ночью подразумевает отсутствие достаточной видимости, что сильно мешает
точному забросу оснастки, а это, в свою очередь,
может кардинально повлиять на успех в ночной
ловле, да и ловле вообще. Существует несколько способов, например заклипсовать леску еще в
светлое время суток, при правильной технике заброса это позволяет класть оснастку достаточно
точно по длине заброса. Можно отметить лескумаркер или маркерной нитью, но в таком случае вам придется подматывать леску до вашей
маркерной отметки, что само по себе очень
осложняет ловлю с ПВА-пакетами. Чтобы не
промахнуться при забросе по направлению,
необходимо заранее, еще в сумерках, найти необходимые ориентиры на противоположном берегу, которые бы вы смогли
уверено различать ночью, например
фонарь, вершина деревьев, холм и т.д.
Если же найти такие ориентиры не
представляется возможным, установите стойки удилища так, чтобы
линия, которую образует удилище, лежащее на этих стойках,
было точным направлением заброса. Если же вы используете род-под, то для каждого
удилища, прямо под родподом, можно воткнуть
короткие веточки в
грунт, и тем самым
точно так же, как
в
предыдущем
примере, создать
линию направления заброса.
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пространена в Европе и позволяет достигать
серьезных результатов в карповом спорте. Одним
из преимуществ такой системы является универсальность партнеров и возможность оперативной
замены партнера, что иногда очень важно, не
нужно терять времени на привыкание к новому
партнеру. Применение такой системы абсолютно не означает, что спортсмены конкурируют между собой в
одном секторе, ведь у них единая совместная цель и в случае
необходимости один из
спортсменов приходит
на помощь своему напарнику, а часто вместе готовят прикормку,
помогают
вываживать
рыбу с помощью подсачека и т.д.
Второй тип широко распространен и используется
большинством спортсменов
России в случаях, когда
спортсмены имеют устойчивый состав пары на протяжении длительного времени или разную подготовку и
уровень мастерства каждого
из спортсменов, либо, когда
у спортсменов есть четкое распределение функций. Возможно, соблюдается несколько из
вышеуказанных условий. При
такой системе оба спортсмена
обслуживают все четыре удилища и выполняют все функции
вместе, в зависимости от того,
что каждый из них умеет делать
лучше. Один забрасывает удилища, и тем самым «набивает» руку,
другой – готовит прикормку и
прикармливает, например с помощью спода и ракеты, готовит
монтажи и насадки и т.д. Обычно такой тип работы в секторе используют спортсмены в
начале своего спортивного
пути, а в дальнейшем переходят на “раздельную ловлю”, ибо
каждому спортсмену со временем необходимо овладевать всеми приемами
и техниками карповой ловли, учиться
и самосовершенствоваться, да и сохранить единый состав спортивной пары на
долгое время, не всегда удается.
Оба типа работы имеют право на существование, и спортсмены вправе самостоятельно определять и выбирать для
себя оптимальный тип работы в секторе.

В-третьих, убедитесь в том,
чтобы в секторе, а особенно на вашем пути из укрытия к род-поду
или стойкам, не было мешаюших
вам предметов, ведер, мешков,
пакетов с прикормкой, натянутых растяжек от палатки или
шелтера и т.д. И вообще, максимум пространства в секторе
должно быть свободным, чтобы вы не получили травму или
не испортили дорогостоящее
имущество, все необходимые
предметы, кобры, прикормочные
бойлы, подсаки, мат и карповые
мешки, должны находиться на
своих местах, чтобы вам не пришлось искать их в секторе. Все батарейные элементы, в том числе
в сигнализаторах, фонарях, лампах и т.д., стоит менять не перед
ночным временем ловли, а перед
самой рыбалкой, чтобы не тратить
на это время в будущем. Если вы
ложитесь спать или просто отдохнуть, кладите налобный фонарь
всегда в одно и то же место, чтобы вы спросоня всегда знали, где
его взять, не стоит спать в фона85

КАРПОВАЯ ШКОЛА | ЛОВЛЯ В ДАГЕСТАНЕ

ре, это крайне неудобно: если во сне он с вас упадет, то, возможно, придется его долго искать.
Очень важно проверить укрытие перед ночной
ловлей, а именно, нужно убедиться в крепеже
укрытия всеми необходимым кольями и растяжками, закрытыми молниями на окнах и дверях,
так как очень часто бывает, что внезапное изменение погоды ночью, когда вы спокойно спите в
ожидании поклевки, может разбудить вас улетевшим укрытием или достаточной порцией дождевой воды. Лучше к таким неожиданностям быть
готовым заранее.

Ловля в непогоду.

Часто во время грозы судьи, согласно правилам,
останавливают

соревнования и
спортсменам запрещено
покидать укрытие
до специального разрешения.
Это
обусловлено
требованиями тех- ники безопасности,
и логичность этого положения не подлежит
сомнению. Но есть несколько моментов, при которых сами спортсмены могут минимизировать
риски при ловле в непогоду или грозу. Главное –
никогда, ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к удилищам во время грозы – это крайне
опасно для вашей жизни.
Во-первых, стоит обратить внимание, на расположение запасных и вспомогательных удилищ.
Мы практически всегда используем горизонтальную установку на стойках и гребенках, регулируя
нужную нам высоту. И ни в коем случае не стоит
облокачивать удилища на укрытие, палатку или
шелтер, а тем более в грозу.
Во-вторых, укрытие стоит окапывать по периметру неглубокой канавкой со сливом, и конечно,
не в тот момент, когда уже пошел дождь, а зара-
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нее, тем более, если ваше укрытие без пола или с
пристегивающимся полом. Очень неприятно обнаружить промокшие вещи или продукты, вроде бы
находящиеся в палатке, но намокшие из-за воды,
стекающей по поверхности земли. Также при
выборе места расположения укрытия
стоит обращать внимание на
то, чтобы этот участок
был максимально горизонтальным,
это также поможет избежать затекания дождевой воды в укрытие.
Иногда рыболовы любят устанавливать свои укрытия в тени деревьев,
растущих на берегу, при этом я бы
посоветовал обращать внимание на
вид деревьев, иметь представление о
хрупкости их древесины, иначе, в
случае сильного ветра, есть вероятность повреждения вашего
укрытия оборвавшейся веткой,
а то и привести к травме.
Стоит обратить внимание на
то, что во время сильного
дождя звук сигнализаторов
не всегда слышим, и поэтому
рекомендуется пользоваться
пейджером или обеспечить визуальный контроль над механическими сигнализаторами поклевки,
например через прозрачные окна
укрытия и т.д.
Ну и напоследок, если ожидается дождливая погода и при этом вы хотите сэкономить силы и время после окончания рыбалки,
постелите поверх пола палатки плотную полиэтиленовую пленку, тогда после окончания дождя,
убрав пленку, вам не придется отмывать пол от
грязи.
Каждый рыболов может с успехом дополнить
этот текст своими наблюдениями, заметками, выводами. И это будет совершенно верно, потому
как только практика приводит нас к истинному
пониманию и осознанию того, что есть логично
и рационально в рыбалке. А ведь именно это мы
искали... это часть большой науки, под названием
«ловить умно...»!

329 руб

169 руб

10 169 руб

199 руб

г. Краснодар,

999 руб
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Текст: Алексей Клыков

Боковой монтаж – это самая распространенная оснастка, применяемая при ловле карпа. Англичане называют ее «side kig». У боковой оснастки
очень много положительных качеств: это гораздо лучшая, по-сравнению с In-Line монтажами, аэродинамика. Она часто применяется на больших глубинах –
в момент заглубления поводок не запутывается.
Самый распространенный боковой монтаж – это
клипса безопасности, один из плюсов клипсы – возможность быстрой замены грузила и большой степени безопасности для рыбы. Клипса безопасности,
пожалуй, единственный вариант ловли в закоряженном месте, поскольку во время зацепов рыба и
снасть, как правило, остаются, а теряется только
грузило. Часто при вываживании крупной рыбы, за
счет потери груза, удается в 90% случаев сохранить
трофей, избежав схода рыбы. У большинства клипс
безопасности есть один главный недостаток – они
расчитаны на легкие (не более 110 г) грузила, так как
при использовании более тяжелых грузил во время
заброса клипса не выдерживает нагрузки и отстегивается. Правда, карпятники научились решать такую проблему, перед забросом, место разъединения
клипсы затягивают растворимой ПВА-лентой.
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Но есть другие виды боковых монтажей – это различные виды «грибков», «головастиков», на которые непосредственно надевается грузило.
Они удобны, но не являются такими
же безопасными, как клипса безопасности, хотя и сохраняют достаточно
хорошие полетные качества при забросе.
Существуют также скользящие варианты боковых
монтажей – которые используются, как правило, при
плохом неактивном клеве или при ловле амура. Существует множество вариаций боковых монтажей, как
с глухим креплением грузил, так и с полностью свободным ходом лидкора. Выбрать оптимальную вариацию вам поможет опыт и конкретные условия ловли,
причем очень часто карпятники модернизируют и
усовершенствуют монтажи под конкретную рыбалку
и поведение рыбы, главное на рыбалке – думать.
Другими словами, применение боковых монтажей
оптимально при ловле на глубине, закоряженных и
запленных местах, при наличии крутых бровок на
дне, при ловле на дистанции свыше ста метров.
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Текст: Михаил Лапушинский

Впервые с сильно аттрактивными насадками я столкнулся в Хорватии лет пять
назад. Тогда чемпионы мира уже на пенсии тестировали свои бойлы. Мы называем
такой бойл сильно аттрактивным, хорваты – «смердячие» бойлы.

У

дивительно было смотреть на такие бойлы с учетом модных тогда учений о регидрированных
бойлах для ловли крупных радутовских карпов.
Словом – странные эти люди хорваты с их «смердячими» бойлами.
Потом был чемпионат мира в ЮАР и местные дипы. От
одного из них на базе специй под названием «пердебей»
я чихал и плакал только лишь взяв баночку в руки. Если,
не дай бог, жидкость попадет к вам на одежду, то вы будете на веки веков «смердячим пердебеем». Кроме того,
вопреки всей теории о маскировке оснастки, юаровские
дипы активно использовали флюорисцент. От одной капли такой жидкости в воде образовывалось устойчивое
облако зеленой мути. Что удивительно – карпу и запах,
и цвет очень нравились, и дипованная насадка отлично
активно ловила карпа. Я думал, что все дело в хитрых южноафриканских карпах, но и наших кубанских карпов в
Ивановской 6-мм бойл, замоченный в «пердебее», выделялся на порядок лучше обычных своих братьев.

«Смердячий пердебей» закончился. Обычная
слива перестала ловить. Все пропало. Пришлось изучать юаровские сайты и интернетфорумы в поисках секретов успеха двукратных
чемпионов мира по ловле карпов – сборной ЮАР.
Все дело в насадке. «Чем смердячее, тем лучше», – ду-

мают все. И Хорваты, и ЮАР – обе команды знали причину побед на чемпионатах мира. Довольно сразу я нашел
многочисленные обсуждения степени важности карповых слагаемых. Кто-то считает, что важно место, кто-то
– насадка, кто-то – монтаж, а кто-то – прикормка. Интересно, но в подавляющем своем все южноафриканские
карпятники соглашались во мнении, что дипы – хоть и
важная составляющая успешного карпфишинга, но не самодостаточная.
Наверное, стоит с этим тезисом согласиться. Более верный звучит – важны все элементы. И, пожалуй, все элементы равнозначны в обычных условиях. По крайне
мере этот постулат позволяет нам подходить одинаково
важно ко всем элементам карпфишинга. Но в данных рассуждениях, хотелось бы остановиться, наверное, на самом интересном и очень важном аспекте – точках ловли.
Да-да, речь пойдет не о насадках, а о составлении карты
сектора и выборе точек ловли. Тем более, что мы поняли
– тигровый орех, замоченный в «смердячем пердебее», –
лучшая насадка.
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Как выбрать точки ловли? Хороший вопрос… Намного легче живется, когда не задаешь себе этот вопрос.
Более того – намного проще карпа ловить, не пытаясь
на него ответить. Но это не наш путь, дорогие читатели.
Наша задача – осознанно понять, в каких точках свима
необходимо ловить. Тут я бы задачу разбил на две части.
Во-первых, важно определить эти точки и их характеристики. Но более важно, особенно в условиях соревнований и конкуренции, определить маршрут движения
карпа по водоему, и свиму в частности.
Для начала необходимо начертить карту сектора. Для
этого берутся 3-4 ориентира на противоположном берегу и рисуются на нашей карте. С помощью маркера и
дальномера мы можем каждые пять метров прочертить
3-4 линии на карте от 20 метров до 120. Получим карту
глубин. Если одинаковые глубины соединить изолиниями через наши лучи, то получим глубинный рельеф. Он
помогает нам понять, на каком расстоянии находится
бровка, как много этих бровок, где есть ямы или, наоборот, бугры, под каким углом идут к берегу бровки и т.д.
В ходе работы маркером мы отмечаем наиболее интересные точки, точки глубины и расстояние до них в
метрах.
Наши точки характеризуются тремя градациями – средние, хорошие и отличные. Все остальные точки – плохие.
Тут важно сделать одну предпосылку ловли – запрещено ловить в плохих точках. Это очень важно понять. Карту мы создаем больше для того, что определить сектора
бесперспективной ловли: что осталось – перспективные
и интересные точки. Но всегда надо помнить, что определение плохих и хороших зон – лишь наше предположение на базе знаний и опыта. Мы можем ошибаться, и
наши плохие зоны на самом делемогут быть “горячими”
точками - точками, которые карп никогда не пропустит
мимо. Но вспомните теорию запрета из второго номера журнала, нам запрещено случайно ловить. И если мы
выбрали интересные точки, то на них и надо ловить, а
не случайно – путем перебора. Кроме того, наша прикормка должна усилить ценность выбранными нами точек ловли. Кстати, это одна из главных задач прикормки
и, пожалуй, единственная. Есть миф о возможности задержания хода движения рыбы обильной прикормкой,
но это лишь миф – не более.
Но вернемся к нашим картам, к нашим тузам и дамам.
Мы определили перспективные точки, определили зоны

91

КАРПОВАЯ ШКОЛА | ТУЗЫ И ДАМЫ

КАРПОВАЯ ШКОЛА | ТУЗЫ И ДАМЫ
случайной ловли, узнали карту глубин. Теперь важно понять, как донный рельеф сочетается с наземным и соседними секторами. Помощи от соседей ждать не приходится,
хотя и можно ориентироваться по их маркерам. Намного
важнее повернуться лицом к берегу, а спиной к воде и
оценить наземный рельеф вашего ближайшего берега. Из
окружения водоема можно много понять. Например, к какому берегу ближе идет основное русло водоема, где происходит свал в глубину или сход двух холмов. Привязка наземной местности к подводному рельефу еще более важна
при ловле на больших акваториях.
Разберем пример. Это карта 22-го сектора на водоеме
Ассоколай. Обратите внимание, что бровка идет слева
направо. И если слева она была на расстоянии до 130
метров, то справа находилась всего на 77 метрах и была
более ярко выражена. Справа находилась «горячая» точка сектора, что и было отмечено на карте в виде трех плюсов. Это был наш король. Король нашей карты. Придворные дамы (один плюс) находились (тут перечень лучей и
расстояние). Донный рельеф совпадал с наземным и дал
дополнительную уверенность в правильности отрисованной карты.
Точки найдены, прикормлены, лески отклипсованы, и мы
знаем, кого ловим и как. В этом и есть отличие случайной ловли от сознательно расставленных ловушек в «горячих» точках. Случайная ловля – это ловля в серой зоне,
ловля с закрытыми глазами. Случайная ловля – это ловля
толстолобика на 26-й бойл. Карповая ловля – не случайная ловля. Мы должны найти всех наших королей, определить расположение тузов и придворной свиты. Карпы
любят монархов. Они к ним придут на поклон. У монархов
накрыт небольшой стол для уважаемых карповых гостей.
И самое привлекательное – это наша насадка. Это дар нашего короля дорогим гостям из карпового мира, и они по
определению не смогут от таких подарков отказаться. Хитрый король всегда подарков будет давать меньше, чем
гостей. Пусть подерутся за них.
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Немного отвлеклись, но суть понятна. Теперь важно понять маршруты движения карпа. Рыба постоянно двигается в поисках корма по определенным маршрутам. «Горячие» точки – остановки ее пути. Наша задача понять этот
маршрут. Это довольно сложно сделать, и иногда понимание приходит лишь в последние сутки ловли. Дело в том,
что результаты соседей здесь весьма важны и полезны.
Надо смотреть, как рыба клюет у соседей и, что более важно, с какой стороны прикормки рыба взяла вашу оснастку.
В начале ловли рекомендуется оснастку положить рядом
с кормом, и тем самым мы поймем подход рыбы.
Таким образом, определение маршрутов движения карпа
и точек остановки его на привалы – залог нашей успешной карповой ловли. Будет ли «смердячая» прикормка
в точке и благородно-фруктовая – уже тема отдельного
разговора. Но для выбора типа прикормки крайне важно
определить место подачи, точку ловли. Важно точку ловли определить с точностью до метра. Подробная карта
позволит это сделать и быть уверенным в своих силах и
ловли.

Козырных вам карт!
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Всего в двух часах хорошей дороги от Алм-Аты находится интересный водоем. Простор впечатляет. Уникальный ландшафт. Дикая
рыба. Хорошая альтернатива «платникам»!
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Текст: Александр Качковский
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К

апчагайское водохранилище образовано в 1970
году. Длина водоема – 100 км, наибольшая ширина
– 17 км, максимальная глубина – 40 м. Водоем характеризуется асимметричным распределением глубин:
более глубоководная часть находится у правобережья
(северный берег).
Основной трофей – белый амур весом в 8–15 кг. Слышал
о поимке в сети двухпудовых амуров. Капчагайский дикий
сазан помельче – от 3 до 10 килограммов. В октябре 2007
года был установлен мой личный «сазаний» рекорд на
Капчагае – 12 кг. Рыболовы-промысловики рассказывали
о 30-килограммовых сазанах, попадавших в сети.
Кроме белого амура и сазана здесь водятся сом, шип, лещ,
судак, жерех, плотва, карась... Лещ довольно крупный
(2–3 кг). Стоит ему подойти на прикормленное место, и
рыбаки, промышляющие по старинке, в мыле. Завозят на
лодках сразу по 3–5 снастей на 200 метров, и, пока возвращаются, уже один-два леща сидят на крючках. В такой
ситуации выручают бойлы. Лещевая пора стихает к концу
сентября, а в октябре уже можно спокойно ловить на бондюэль. Любят наши сазан и амур эту кукурузу.
Много крупного толстолобика (достигает ста килограммов). Могучая рыба! Иногда огромная стая заходит в залив
и прочесывает открытыми ртами поверхность воды. Стоит
пролететь чайке над таким стадом, или вдруг где-то хлопнет выстрел, – вода взрывается сотнями хвостов одновременно по всему заливу.
Белого амура и сазана ловят в основном на северном берегу.
Открывается сезон рыбалки, как правило, в начале июня,
после икромета, и продолжается до конца октября – начала ноября. Лицензия стоит недорого – от 3 до 7 долларов
на трое суток. Основная проблема для рыбалки – сильные
ветры, часто не совпадающие с метеопрогнозами. Водохранилище находится в своеобразной аэродинамической
трубе: с двух сторон расположены горные системы, поэтому задувает – будь здоров как!
В июле-августе – пекло. На трассе среди песков и степей
термометр показывает +46, подъезжаешь к водохранилищу, и уже легче – «каких-то» 33–35. Казалось бы, тоже
жарковато, но жить можно. Нужен хороший тент, накрывающий машину и несколько метров рядом. У воды практически постоянно дует прохладный ветерок, и в тени можно комфортно вздремнуть между делом. С удовольствием
купаемся: вода чистая и хорошее дно. Кстати, не замечал,
чтобы купание отражалось на клеве. Наш дикий амур – любопытная рыба. Видел несколько раз, как вокруг лодки в
полводы кружат пара-тройка рыбин.
На машине можно подъехать к самой воде. Если не 4 х 4, –
20–50 метров на буксире по рыхлой гальке.
Береговая черта изломана заливами протяженностью
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в 500–800 метров. Заливы разделены мысами, образованными естественным рельефом. Роза ветров не меняется,
ветер гонит волну либо с востока на запад вдоль побережья, либо наоборот. Если стоять с наветренной стороны,
волны с «зеленкой» выдувают лески парусом за двадцать
минут, стаскивая грузила, зато за мысом относительное
спокойствие. «Зеленка» (мелкие водоросли без корневой
системы, свободно лежат на дне или взбаламучиваются
волнами) появляется в середине лета и пропадает к концу
сентября. Та еще проблема. Выручает скай-под. Удилища
поднимаешь на максимум: «зеленка» болтается на волне в
основном у берега, в прибое. Если ночью начнется ветер и
проспишь, лески соберутся в кучу косичкой, облепленные
этой ватой, – распутать не возможно.
Спим в палатке или в машине. Палатка нужна крепкая и
хорошо проветриваемая, обычные туристические не годятся. Иногда спим просто на берегу на матрасе, поближе
к звездам и удилищам, – комары досаждают только в закатный и предрассветный час, а пауков и змей нет вовсе.
В северо-западной части мелко; заливы густо зарастают
водорослями, но и амура там много. Ловят в этом месте
с лодок – завозят снасти за 300 метров. Чтобы взять рыбу
в подсак, надо заходить в воду, брести через водоросли
метров 30 и дальше на глубину по пояс, где поменьше
травы. Частые поклевки – ночью. Комаров в темное время
суток – тьма (на северо-восточном берегу их почти нет).
Чтобы «не заблудиться», рыбаки ночью включают фары.
Картинка еще та: двое голых мужиков возятся с подсаком
и удилищем по пояс в воде, а над ними звенит густое облако комаров…
Дальше на восток начинаются интересные места для карпфишинга. Рельеф дна с перепадами глубин от 3 до 12 метров на удалении от берега от 50 до 80 метров, потом свалы
до 20 метров и больше. Дно в основном плотноглинистое
или галька с песком. Колоний ракушек, обрезающих снасти, нет. Но после шторма прибрежная полоса усыпана,
как снегом, мелкими белыми панцирями какого-то вида
моллюсков. Попадаются ямы, занесенные толстым слоем
ила. Встречаются каменистые бровки. В прошлом сезоне
в таком месте была нереализованная поклевка. Рыба хорошо засеклась и после выкачивания уткнулась в бровку
на удалении около 40 метров. Сели вдвоем в лодку, заплыли за бровку, столкнули рыбу, но оторвать от дна так и не
смогли. Может, это был большой сом.
Август – клевое время!
12 августа. Приехали, разгрузились, натянули тент... Словом, все как обычно, приятные хлопоты. Забросились.
По одной, закусили. Дозрела прикормка, закормились. Тут
и жара спала. Искупались. Еще по одной.
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Спать умостились рано, сразу после захода солнца. Мерно
накатывали ленивые волны. Под машиной уютно возился
уснувший охранник. На том берегу мигали огоньки в аулах. А еще дальше – зарево: это в ста километрах от нас
началась ночная жизнь Алматы.
В этих местах ночных поклевок обычно не бывает, поэтому
можно спокойно спать до рассвета... Сломались.
Редкое попискивание сигнализатора не сразу пробилось
к сознанию. 23.30, только задремали. Ох эти лещи, только
они могут в такую пору мусолить насадку. Ворочаемся в
палатке, тихонько поругиваем наглых лещей и пытаемся
снова вернуться к своим снам. DELKIM продолжает настаивать. Ладно, выползаю из палатки. Только подмотал
провисшую леску – катушка вжикнула и начала разматываться. «Паровоз»!
Ночью все по-другому. Тишина. Звезды, пустынный берег,
ты и Он. Подсечка. Рыба остановилась, но не спешит разворачиваться. Уходит влево – это хорошо, подальше от
снастей. Не торопиться, не форсировать! Осталось десять
метров, зашуршал плетенкой шок-лидер. Дальше – коронный амурячий бросок от берега, но старый добрый Fox W.
на отлично справляется с задачей. Он – в своей стихии, он
– на работе. Фрикцион потуже. Еще пара отходов амура
от берега, и рыба в подсаке. На глазок – 12 килограммов.
В карповый мешок и в воду. Взвешивание и фотосессия –
утром. Спать!
«Пик-пик» на этот раз мгновенно заставило выпрыгнуть из
палатки. 3 часа. Снова амур. Этот поменьше, килограммов
на 8, и сразу из подсака отправляется домой, с обычной
присказкой: «Иди за мамкой».
Просыпаюсь, как всегда, до рассвета. Начинает сереть
небо, тускнеют звезды, плюхается рыба, но ее еще не видно… Добрый глоток водки, запиваю сырым яичком…
сигарета. Светает. Ставлю чайник, готовлю завтрак себе и
любимой – бутербродики, то-се…
Ярко вспыхивает сигнализатор. Бегу...
Итак, в течение ночи 3 реализованные поклевки. Амуры от
8 до 12 килограммов.
Полдня было тихо. Валялись, читали книжки, купались,
дремали.
После обеда побрел к соседям. Сами знаете, что так всегда:
только стоит отойти… Случайно оглянулся. Наиля выскочила из палатки и уже выкачивает рыбу. Все хорошо. Двинулся к лагерю; на полпути увидел, что жена заметалась в
поисках подсака и ослабила леску. Когда подошел, дело
уже было сделано – амур упущен, а Наиля возбужденно
раскидывала руками, показывая, какой трофей упустила.
Вечером задул Чилик – восточный ветер, самый противный
из тех, что завывают в этих краях. Если Балхаш (западный)
внезапно налетает и быстро прекращается, Чилик может
дуть без остановки несколько суток подряд, периодиче-

ски ослабевая и тут же усиливаясь. Хотя в шторм случаются частые поклевки, пришлось смотать снасти: волной
срывает со дна «зеленку», и она ватой садится на лески.
Утром, так и не дождавшись смирения стихии, собрались и
уехали.Через два с половиной часа – дома.
Эпилог
Место, описанное выше, мы начали осваивать в прошлом сезоне. В предыдущие годы далеко не забирались.
Но сейчас на освоенных заливах стало слишком много отдыхающих, скутеров-катеров (бороздящих порой прямо
по снастям) и просто ныряльщиков-купальщиков. Поэтому решили двигаться дальше на восток.
В планах – исследовать рельеф дна нескольких безлюдных заливов, составить карту – подобие географической, с
отметками глубин, соединенных изолиниями. В арсенале
лодка ПВХ с электромотором, тяговый аккумулятор и эхолот с GPS. После составления карты будем осваивать ненасиженные места и пробовать новую тактику.
Ловить на Капчагае сложно и одновременно интересно.
Разница с «платниками» очевидна: нет «тузиков», не работают привычные шаблоны. Большая площадь водоема
вносит коррективы в стандартные подходы. Сильные ветры зачастую ломают намеченную тактику – тут уж или
сворачиваться, или полностью менять стратегию. Дело в
том, что при штормовом ветре крупняк подходит близко,
часто бывают дикие «паровозы» в самом начале бури. Был
случай. Внезапно налетел ураган, посносило палатки, резиновые лодки катились как перекати-поле, народ спешно
сматывал снасти. И тут три поклевки одна за другой. Взяли
трех приличных амуров…

Великих вам амуров, и до встречи на Капчагае!
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Капчагайское водохранилище одно из крупнейших в Казахстане, его длина – 100 км, ширина – 25 км. Сегодня это самый посещаемое в Алма-атинской области место
летнего отдыха, где можно вдоволь накупаться и позагорать на пляже, половить рыбу.
Образовано: В 1970 г. путем перекрытия реки Или в узком
Капчагайском ущелье
Глубина: 42 м
Река Или течет по широкой долине, лежащей между двумя основными горными хребтами Семиречья, Джунгарским и Заилийским Алатау. Название реки монгольского
происхождения и означает - «сверкающий», «мерцающий». Ослепительно сверкает на солнце среди раскаленных песков река. Длина ее 1380 км. Начинается она от
слияния двух речек Текеса и Кунгеса.
Илийская долина в далёком прошлом была центром
усуньских владений. Усуни были очень воинственным
народом. Здесь они разводили овец, верблюдов и лошадей.
Берега реки Или очень живописны, мимо проплывают то
желтые холмы, поросшие редкими кустиками джузгуна
или белого саксаула, то причудливые рощицы туранги.
В двадцати километрах от Капчагайской плотины на правом берегу встретятся высокие коричневые скалы Тамгалытас, на которых древние художники оставили множество своих рисунков. На камнях изображены животные,
некогда обитавшие в этих местах, сцены охоты на диких
зве-рей. Один из самых интересных рисунков - изображение сидящего Будды, он выполнен, по-видимому, в
эпоху согдийцев, с которыми связано распространение
в Семиречье Буддизма.
Ниже, по течению реки находятся тугайные джунги. Деревья здесь перевиты лианами ломоноса так густо, что
в некоторых местах невозможно выйти на берег. Но лес
сменяется обширными зелеными полянами, а иногда к
самому берегу подступает пустыня.
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В реке Или много рыбы, и любой турист легко поймает на
удочку леща, сазана или жереха. В степи можно поискать
грибы: здесь довольно часто попадаются шампиньоны и
белые степные грибы. В тугаях, поблизости от реки растет ежевика.
Путешествие по реке Или, особенно вблизи посёлка Баканас и ниже, осложнено тем, что здесь много всевозможных протоков и рукавов, мелей и перекатов, попадаются
«топляки» - деревья и кустарники, скрытые слоем воды.
Немало водоворотов и воронок.
Впервые на воду здесь было спущено судно летом 1854
года. Было построено парусное судно «Святой Николай»,
на котором купец Кузнецов предпринял на себя поставку провианта для казахов, проживающих в городе Верном. Путь на парусном судне от озера Балхаш до поселка
Илийска занял 72 дня. А обратно, до устья реки Или - 17
дней.
В 1883 году инженером Козолло-Поклёвским И.И. была
сделана попытка завести на реке Или пароходное
сообще-ние. Им был заказан в Англии небольшой винтовой паро-ход, мощностью 35 лошадиных сил, под названием «Колпаковский», в честь генерал-губернатора
города Верный. 14 марта 1883 года пароход был спущен
на воду на реке Или. Этот пароход доставил на верховья
реки Или 800 пудов пшеницы.
В ХХ веке исследование реки Или возобновилось. В 1812
году здесь работал инженер Абдулин. Он сделал вывод,
что для успешного судоходства требуется значительные
затраты, для пробивки фарватера в участках обмеления,
необходимо постоянная работа земснарядов, немалые
суммы пойдут на содержание бакенщиков, следящих за
изменением фарватера и обозначающих его бакенами.
В 1926 году на реке Или работала экспедиция советских
специалистов. Исследователи отмечали трудность навигации, которая заключалась в изменчивости фарватера,
обилием мелей, быстроте течения сильных ветров и пустынности берегов.

выми бортами. Искусственных убежищ-стоянок, ровно
как и естественных на водохранилище нет, поэтому во
время шторма можно отстояться за островом Барсучий,
находящийся в 30км от Капчагая или на 96 км левого пойменного берега.

Все большее значение в развитии рекреации в южной
столице Казахстана имеет рукотворное Капчагайское
море, которое стало одним из крупнейших в СНГ искусственных водоёмах для нужд ирригации. Водохранилище стало также важным рыбопромысловым бассейном.
Туристы получили прекрасный солярий - по количеству
безоблачных дней и интенсивности солнечной радиации
Капчагайское взморье может соперничать со всеми другими местами отдыха, каких у столицы довольно много.

По правому берегу от Капчагая до Бактера расположены
местные зоны отдыха. На Бактере находится зона отдыха
«Золотые пески», далее санаторий-профилакторий «Металлург», а далее, напротив острова Барсучий, находятся
Алматинские зоны отдыха.

Капчагайское водохранилище образовано в 1970 году путем перекрытия реки Или в узком Капчагайском ущелье.
В зону затопления входит ложе реки Или и левобережная
сторона ее поймы на участке от Капчагайского ущелья
до устья реки Чарын. С левой стороны в водохранилище
втекают притоки реки Или, Чарын, Чилик, Тургень, Талгар, Иссык и Каскелен.
Длина водохранилища 110 км, наибольшая ширина - 25
км, глубина - 42 метра. Правый берег - коренной, левый
пойменный.
Фарватер проходит по правому коренному берегу, где
наибольшая глубина.
По местным правилам плавания, которые не должны
расходится с Международными Правилами (МППСС)
на Капчагайском водохранилище применяется осевая
система расстановки навигационного оборудования. В
качестве навигационного оборудования на водохранилище применяются озерные буи, снабженные красными
проблесковыми огнями (для ночного времени). По этой
системе буи располагаются один за другим по оси судоходной трассы от Капчагая до зоны вклинивания. На всем
фарватера их на водохранилище 3 единицы. При осевой
системе суда должны при встрече расходится только ле-

Далее находится станция «Кербулак», затем до 80 км бывший совхоз «Капчагайский». С 80 км по 157 км расположен Или-Алатауский национальный парк, которым руководит г. Курмангалиев. Левый берег весь пойменный,
заросший невысокими кустарниками и деревьями. Из
крупных населенных пунктов можно перечислить Нурлы, Куликовка, Каре-Жуте, Чилик.
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Время бурного развития навигации наступила в 30 годы
нашего века. В 1929 году на воду спущено парусноматорное судно «Балхаш» водоизмещением в 33 тонны.
А в 1934 воды реки Или бороздили уже шестьдесят самоходных судов, буксиров и барж.

«Море Капчагай» кажется очень большим, с едва различимым противоположным берегом, оно похоже на крупное озеро.
Здесь дует легкий ветерок, небольшие волны накатываются на береговые валы, сложенные из мелкого щебня.
По берегам водохранилища кое-где видны молодые поросли кустарников. Прошло уже около 30 лет с момента
заполнения водохранилища, но береговой полосы из деревьев не образовалось, этому мешают колебания уровня воды: она то прибывала, заполняя начавшуюся укоренятся растительность, то убывала, обнажая ее и обрекая
на высыхания.
Над береговой полосой пролетают серебристые чайки. В
ущельях Теректы есть джейраны, сайгаки.
Спустя несколько лет после заполнения водоема на пустынных берегах выросли тамариски, низкие ивы, тростники и травы. На берегах озера размножились прибрежные уховертки, ласточки-береговушки, трясогузки.
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«Донской карповый клуб» основан 2005 году группой
единомышленников. До 2008 года руководителем
клуба был Сегей Бугаев (команда «Рыболов-Сити»),
один из сильнейших карпятников России, участник
чемпионатов мира, победитель международных и
всероссийских турниров, истинный лидер и мастер
карповой ловли.
Под его великолепным тренерским руководством сборная Ростовской области в 2008 году выиграла командный чемпионат России. Мастер и прекрасный учитель,
во многом именно благодаря ему развитие карпфишинга в Ростовской области получило сильный старт.
На заре карпфишинга в Ростовской области клуб имел
довольно большой численный состав квалифицированных рыболовов-спртсменов, достигших значительных результатов. Сергей Бугаев создал весьма познавательный фильм об азах карпфишинга, который до сих
пор пользуется большой популярностью.
Однако в 2008 году все рухнуло, значительная часть
маститых карпятнков отошла от движения в силу принятия к обязательному исполнению непопулярных пунктов Правил. Крах руководства клуба и кризис в экономике привел к почти полному уничтожению ДКК как
общественной организации.
Но, как показал 2010 год, ситуация налаживается, и численный состав клуба пополняется новыми и старым
командами. Как и у многих клубов нашей страны остро
стоит вопрос о клубном водоеме, который отвечал бы
всем требованиям проведения официальных соревнований. Клубный водоем решил бы массу вопросов, связанных с развитием и популяризацией карпфишинга в
Ростовской области, а также с тренировками спортсменов клуба. На сегодняшний день клуб насчитывает 15
команд (двоек). Активно ведется работа по привлечению новых членов клуба. В этом году создан сайт «Донского карпового клуба», проведение турниров освещается в СМИ, в газете «Рыбацкое Счастье». В прошлом
году ДКК провел два из трех запланированных турнира,
в этом году проведем все три запланированных, два из
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которых уже провели – это чемпионат Ростовской области, который проходил в ст. Ивановской Краснодарского края, где одержала победу команда «Перловка»,
и Кубок ДКК, проходивший на Украине, на озере Медвежка, победителем стала команда «Евролюкс». Также в этом году был проведен неофициальный турнир
«Донской снайпер». Я думаю, что на следующий, 2011,
год мы придадим этому турниру официальный статус.
Третий турнир – Кубок Ростовской области – пройдет с
12 по 15 августа в ст. Ивановской Краснодарского края,
пруд Шаповаловский, после чего можно будет подводить итоги года и планировать турниры на 2011 год.
Хочется сказать, что ДКК один из сильнейших клубов
ЮФО, что наши спортсмены не раз доказывали на всероссийских и международных соревнованиях, занимая призовые места. Такие команды, как «Евролюкс»,
«Аспид», «Рыболов-Сити», «FFF”, «Перловка», это, по
нашему мнению, мэтры карпфишинга и костяк нашего
клуба. По результатам 2010 года, команда «Евролюкс»
в российском рейтинге заняла первую строчку, но, к
сожалению, из-за нелепой случайности они не смогли
пробиться в состав национальной сборной образца
2010 года.
Несмотря на все, ДКК – был, есть и будет объединяющим звеном среди людей, искренне любящих карповую
ловлю. Мы все разные, по возрасту, характеру, социальному положению, но все же мы вместе!
Более подробную информацию о мероприятиях и жизни «Донского карпового клуба» можно узнать на сайте
www.donkk.ru

В наступившем, 2010, году, данное направление стало более широким. Было принято решение освещать турниры в режиме он-лайн.

Сначала освещается открытие соревнований, а иногда
и некоторых событий, предшествующих этому (путешествие кубанских команд на чемпионат России из Краснодара в Завидово, банкет перед турниром или просто
подготовительные этапы к соревнованию: разметка
водоема, приезд участников и т.д.), затем операторская
группа в составе оператора и журналиста-фотографа
на протяжении всего турнира постепенно посещает
каждый соревнующийся сектор и берет интервью у
спортсменов. Соответственно, все те, кому не спится по

ночам, могут как бы побывать на водоеме, посмотреть
все своими глазами, услышать мнение спортсменов и
судей. Понятно, что простое посещение секторов выглядело бы так же уныло и однообразно, поэтому при
посещении каждого сектора есть некий сценарий, который готовится заранее. После сбора предварительного материала, весь отснятый материал монтируется
тут же, на водоеме, при необходимости оформляется
музыкально и выкладывается в Интернете.
Если сесть у компьютера и просмотреть весь отснятый
фото- и видеоматериал, то можно полностью отследить
ход турнира, увидеть погодные условия, моральное
состояние спортсменов разных команд, подсмотреть и
услышать некоторые тактические задумки команд.
Данная практика оказалась настолько удобной и практичной, что после старта соревнований все те, кто не
смог посетить турнир по каким-либо причинам, и те,
кто находится далеко, начинают с нетерпением ждать,
когда же появится первая информация о жеребьевке,
о старте, первые интервью, первые кадры открытия
турнира. Несомненно, крайне сложно отразить всю
ту атмосферу, которая есть на водоеме, но если внимательно посмотреть все клипы, которые наснимал
оператор за этот год, то можно увидеть и змей, греющихся на весеннем солнышке, и коров, купающихся в
водоеме в летнюю жару, и замерзшую осеннюю воду в
емкостях, оставленных на улице.
Наша жизнь состоит из различных частей: семья, работа, хобби. Думаю, что каждый спортсмен будет только
рад получить в свою домашнюю коллекцию частичку
своей жизни, запечатленную на диск, фотопленку или
другой носитель, а если это еще красиво оформлено,
то может стать настоящим подарком. От лица клуба
благодарим всех тех, кто тратит свое время, силы и
энергию, на то, чтобы все мы могли чувствовать себя
причастными к каждому турниру.
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1 час ночи. Вокруг тишина. Город, казалось бы, спит,
но практически в каждом окне горит свет, потому что
все в ожидании футбольного матча Россия – Бразилия.
Наверное, всем, кто болеет за сборную своей страны,
знакома данная ситуация. То же самое происходит в
каждом виде спорта. Всегда есть болельщики, всегда
есть сочувствующие, всегда есть те, кому просто небезразличен данный матч/турнир/чемпионат. Так и в
карповом спорте – как только начинается турнир, то
эфир сотовой связи в районе водоема переполняется
звонками и смс (кто-то звонит поддержать, кто-то посоветовать, кто-то просто узнать температуру воды);
сайт, на котором выкладывается оперативная информация, является наиболее ценным источником информации для болельщиков; редкие информационные
сообщения от тех, кто был на водоеме, или тех, кто разговаривал по телефону с участниками, встречаются на
сайте, как глоток свежего воздуха.
В прошлом году Кубанский карповый клуб начал практиковать видеосъемку всех проводимых турниров. В
итоге, к концу года скопился богатый видеоматериал
обо всех турнирах 2009 года. Сначала это был набор
кадров, которые попали в объектив видеокамеры, пришлось приложить усилия, фантазию, время и финансовые ресурсы, чтобы это приняло некий законченный
вид и в итоге получились фильмы о всех турнирах года
(с музыкальным оформлением, с неким сценарием, титрами).

До встречи на водоемах!
Директор Кубанского карпового клуба
Поляков Роман

101

КАРПОВЫЕ КЛУБЫ | САМАРСКИЙ КК

Водоемы Самарской области.
Самара стоит на великой реке-Волга. Это самый большой водоем в области. Кроме этого есть притоки Волги, такие, как Сок, Самарка, Кондурча, Иргиз. Рыба
есть во всех водоемах, но к сожалению не в таком
количестве, как в низовьях Волги. В этом году очень
много попадается в прилове волжская сельдь – залом.
Кроме этого есть судак, жерех, чехонь, сом, лещ, сазан,
окунь, щука, голавль и т.д. Не перевелись еще в наших
местах и стерлядка и осетр, но к вылову они запрещены. Рака в Волге и в притоках так же много. Кроме
этого на всей территории области находится множество озер, прудов, водохранилищ, в которых обитают
примерно те же виды рыб, что и в Волге. Есть несколько рыбопромысловых участков, карпятников, где разводят карпа на продажу. Летом там разрешена ловля
на удочку, после вылова пойманную рыбу продают
по весу. На территории ряда водоемов расположены
турбазы, где отдыхающие могут ловить рыбу на разрешенные снасти. Турбаз на Волге очень много. Среди самых известных – «Удача», «Усадьба», «Волжский
Утес», «Звездный-Здоровяк», « Ягодное», «Прибреж-

ный» и т.д. Среди прудов хочется отметить «Мартыниха» (карп, карась, амур, лещ, щука, окунь, сом), «Высокое» (карп, карась, амур), «Софинский» (карп, карась,
амур, окунь, уклейка, сорога) и много других прудов
и озер. В этом году Средневолжское территариальное управление Росрыболовства проводит конкурсы
на передачу водоемов для проведения спортивного
и любительского рыболовства на территории Самарской области. Наша Федерация спортивного рыболовства дважды подавала заявки на ряд водоемов, но по
тем или иным причинам нас не допускали до конкурса, признавая победителями по ряду лотов тех, кто
до этого занимался взиманием платы за рыбалку на
данном пруду. К сожалению, тренировки спортсменов
проводить за плату не всегда предоставляется возможным, вот поэтому и рыболовный спорт в Самарской области не имеет особого развития. Помощи от
владельцев прудов почти нет. Только ряд арендаторов
нам предоставляют существенные льготы, не взимают
плату за проведение соревнований, предоставляют
льготы членам федерации при проведении тренировок. Спасибо им большое за это. Но мы надеемся, что
при последующих конкурсах федерация возьмет пруды в аренду и будет собственная тренировочная база
и для поплавочников, и для спиннингистов и конечно
же для карп-фишеров.
Председатель правления ФСР СО
Верткин Э.З.
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Текст: Хохрин Евгений,

Потапов Александр
«Сибирский карповый клуб»

З

акупив в супермаркете «Лента» продовольствие
на товарищеский ужин, мы с напарником Евгением отправились к месту сбора – у поста ГАИ. Там
в свою очередь нас уже поджидали веселые команды
«Дуплет 55» и «DogFish», тогда еще совсем не подозревавший, что будет победителем мероприятия, куда мы
отправляемся! Народ дружно трескал сладости и угощал пирожками с начинкой «угадай, что там»!
Подождав «Электриков» и половину команды «Веселый Бойл» в лице Саши, двинулись в путь!
Дорога, на первый взгляд, казалась легкой. Пока не добрались до Ишима. Там мы поняли, что иногда асфальт
отсутствует полностью! И это, по всей видимости, просто норма!
Обсуждая по рации разные нюансы движения и поведения за рулем отдельных команд, мы медленно…
очень медленно приближались к городу Тюмени.
Навигатор настойчиво вел нас именно через город!
Возложив всю вину на чудо техники, двинулись в путь
после небольшой остановки по случаю обеда!
Пройдя все центральные пробки Тюмени, поплутав
немного по центру, ориентируясь все на тот же навигатор, мы с радостью вырвались на трассу, ведущую в
Камышлов! Где и были остановлены на ближайшем посту ДПС. Ребята в форме с удовольствием остановили
всех, заглянули в глаза в поисках чего-то… И с миром
отпустили далее, не забыв полюбопытствовать куда и
зачем держим путь!
Пройдя половину пути от Тюмени до Камышлово, потеряли один автомобиль с командой «Дуплет 55». Решили подождать и выяснить что к чему. На нашу радость
ребята где-то просто задержались! Собравшись с последними силами, «добили» оставшийся десяток километров и… о радость. МЫ на СЕРЕБРЯННОМ.
Встретившись с командой «Регион 42», решили не
104

тянуть и быстро приготовить ужин, пожарив мяса и
шпикачек, не забыв при этом накормить аборигенов в
лице милого пса и двух котов!
Ужин прошел на славу. Видимо, все остались довольны.
Часть народа принялась укладываться спать, часть пошла в баню, кто-то остался просто разговаривать …
Примерно в два ночи весь коллектив СКК устало разглядывал сны.
Утро прошло без суеты, спокойно. Все прекрасно знали, что и как делать. Судьи занимались оформлением
бумаг, народ старательно вглядывался в тихую гладь
озера, нашептывая разные заклинания!
Подъехали команды «CarpMaster» – Медведев Виталий,
Медведева Елена. «Big Brothers» – Чуркины Александр
и Игорь, «КарпЛидер» – в лице Куклинова Максима и
Чернышова Андрея. Якушев Евгений из команды «Los
Peskadores» для объединения с нашим Ложниковым
Александром и созданием новой команды «Los Boiles»
Не знаю, почему судьба жеребьевки сыграла столь интересную шутку… Все было честно и открыто. Но после жеребьевки все команды УКК, вместе с командой
«Регион 42» оказались на дамбе, а все команды СибКК
на берегу. Ну такова удача!
После жеребьевки небольшое собрание капитанов,
на котором присутствовали вобщем-то все! Немного теории об озере. «Пакт о ненападении» в виде
соглашения не вести серьезную бомбардировку закормом.
И вот построение. Поднятие флага. Необыкновенная
«техника безопасности» от главного судьи. И разъезд
по секторам.
Мы не сразу поняли, в чем «секрет» нашего сектора.
Полагаясь на имеющуюся информацию и поработав
немного маркером до сигнальной ракеты на старт, мы
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решили, что будем забрасывать снасти с двух разнесенных друг от друга точек. И располагать одну снасть
дальше, другую – ближе от маркера.
Дно оказалось плоским, без каких-либо перепадов и
бровок. Глубина практически одинакова во всех точках 1,5-1,6 метра. К берегу небольшой плавный подъем и глубина до 0,6 метра на расстоянии 3-4 метров от
берега. Ветер в первый день преобладал от дамбы.
Перед нами был остров. Слева кормушка, но уже не
в нашем секторе. Предположительное место входа
рыбы – мимо кормушки слева и справа от сектора №5,
в котором находилась команда «DogFish» и через сектор №6 «Дуплет 55». Теория оказалась не совсем точной, поэтому вносили корректировки позже.
Сразу отменили заранее приготовленную программу.
Практически координально поменяв вкус насадки и
прикормки. В чем в общем-то и не ошиблись.
Оружейный выстрел, и в озеро полетел град снастей.
Начало.
Первая поклевка не заставила себя долго ждать. Через
какое-то время мы вытаскиваем на берег вполне упитанного… карася. Отпускаем. Ждем дальше, понимая,
что если пришли эти товарищи, то придут и другие! И
вот сигнализатор уверенно запищал… Но в четвертом
секторе. Команда «Los Peskadores» открывает счет.
Ожидания наши томительны, но приносят результат.
Трель сигнализатора, подсечка… и в подсаке очень
красивый, огненно-рыжий Коя. Наши довольные улыбки. Счет открыт.
Команды одна за одной уходят от нуля. Темнеет.
Меняем насадки. Еще немного колдуем со стиками. Готовим ужин, наслаждаемся тишиной и безветрием. Ждем.
Первая ночь оказалась очень холодной, но жизнеутверждающей, в виде еще пары карпов. Понимаем, что, если так и держать, то все будет
хорошо!
Однако утренний протокол заставляет задуматься. Отрыв за ночь вырос. Разница от первого места больше девяти килограмм. Рады за
наших. «Los Pescodores» взяли «девяточку»!
«Электрики» оторвались за ночь в виде четырех рыб. Наши соседи на дамбе тоже не спали.
Александр и Игорь из «Big Brothers» взяли на
10,4 кг ( они так и останутся лидерами до конца соревнований).
Утро, день, вечер… Результаты по нулям. Наблюдаем в 10-м секторе интересное явление.
Виталий Львович Медведев нарушает «пакт
о незакормлении», закидывая в закрома, за
остров, не один десяток шаров. Видя воодушевление в глазах остальных и спешно поле-

тевшие в озеро шары, готовим ведро наивкуснейшего
лакомства для карпа.
Закидываем шары, вызываем небольшую панику у соседей, заволновавшихся, что мы их хотим отрезать,
готовим насадки и понимаем… день не принес результатов практически никому. Значит, ночь даст свои
расстановки!
Вечером с воодушевлением все – и дамба, и берег –
наблюдают, как Виталий Медведев выводит нечто!! Это
нечто, по словам очевидцев, когда проходило через
мель, напоминало рыбу около 20 кг. Трудился Виталий
долго, активно… Когда, отпустив фрикцион и передав
удилище в руки супруги (!), Виталий стал кидать в зону
«коброй» бойлы, в наших мозгах произошел небольшой всплеск и в ход пошли разнообразные теории!
Хотя все было банально просто.
Темнеет и начинают пищать молчавшие весь день сигнализаторы. Процесс сдвинулся. Паша уходит в глубокий отрыв, выловив в течение короткого промежутка
времени 5 (!) рыб.
Мы с большим перерывом берем одну, затем второго хорошего «поросенка» весом 6,8 кг, доставившего
при вываживании проблемы.
Были еще небольшие поклевки и большие караси…
но это уже не в счет.
Дамба ужасает нас трелью своих сигнализаторов. Мы
строим догадки, сколько же там рыбы.
Но утренний протокол становится интересным уже
для нашей команды. Оказывается, догадки не оправ
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даны, это были караси… Причем в немеренно больших количествах.
Четвертое место уже приближает нас к победе. Но
Павел – молодец, делает серьезный отрыв по весу!
Все уже с пониманием относятся к тому, что наступивший день не принесет особо много поклевок, а
может, и не принесет их вовсе.
Работаем над созданием стиков. Думаем, как и чем
примерно кормить. Наблюдаем за остальными.
Практически везде нулевое движение.
В такой неспешной работе быстро проходит день.
Ужин. И снова закидываем шарами свою территорию. Немного «пылим»… Снова ожидание…
На дамбе начинают работать сигнализаторы. Понимаем, что это уже «тревожный» знак!
Соседи тоже начинают активно работать. Мы ждем.
Понимаем, что как-то подозрительно все. Трель
пейджера. Рывок… Карась… Пару матов… Перезаброс.
Понимая, что клюю носом, ухожу в палатку спать. Будит трель пейджера… Вырываюсь на свежий воздух,
где Евгений уже кого-то тянет. Немного борьбы, опускаю подсак в воду, небольшой туман и не проснувшийся разум мешают понять, куда заводить «сетку
на палке». Тыкаюсь, мыкаюсь, вроде вижу, что зашел
туда, но непонятно… крючок «отстегивается», я пытаюсь проверить, где карп! Хорошо карп попался
спокойный, иначе ушел бы точно.
Утренний протокол. Ну в общем все стало так, как
надо. Тянули жребий 7. Сектор 7-й. Нетрудно догадаться, какое нам было начертано место... Понимаем, что вряд ли что поменяется, но дамба берет еще
несколько рыб.
Жара последнего утра, по-моему, выбила всех из сил
окончательно.

Грег Александер
СЕКРЕТЫ УСПЕХА | РОУЧ ПИТ II

Перевод: Георгий Козлов

(продолжение)

Автор продолжает рассказ о своей годовой кампании
на водоеме Роуч-Пит корпорации CEMEX.
Теперь все складывалось превосходно –
почти все!

Н

овый сезон шел полным ходом, и на своей следующей сессии я наконец оказался на самом популярном месте водоема Роуч-Пит под названием Пайк-Поинт. В этом секторе
всегда есть рыба, и он дает вам большое водное пространство для
ловли, где много разнообразных донных особенностей, на которых
следует сконцентрировать свое внимание. Пайк-Поинт расположено напротив более глубокой оконечности водоема, но отсюда вполне можно облавливать обширное плато, в наиболее мелкой части
которого глубина не превышает 60 см. Обычно я долго хожу вокруг
этого карьера, подбирая себе позицию, однако в этот раз, увидев, что Пайк-Поинт свободно, я метнулся туда мгновенно, словно
крыса в водосточную трубу. Было видно, как рыба в обычной для
этого сектора манере играет на приличной дистанции, и поэтому
уровень моих ожиданий был высок.
При таком количестве привлекательных особенностей донного
рельефа я решил разнести лески пошире и проверить различные
участки, чтобы получить какую-то более отчетливую подсказку.
Левая удочка должна была ловить с дистанции 65 м на извилистом
«отроге» мелководного плато, где глубина составляла около 1,8 м.
Средней удочке предстояло испытать просто еще одно мелкое и
чистое место на дистанции 55 м. Правая удочка была заброшена в сторону выхода из запретной зоны, на довольно обширный
108
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Сезон складывался удачно,
и через неделю я снова
отправился на Роуч-Пит

и более глубокий участок с
весьма заиленным дном, который в прошлые годы популярностью не пользовался.
заброшена в сторону выхода из
запретной зоны, на довольно обширный и более глубокий участок
с весьма заиленным дном, который
в прошлые годы популярностью не
пользовался. Эта удочка ловила на
бойлы с аналогичной прикормкой,
а для двух пятачков на плато применял частицы, чтобы здесь мое
подношение не подчищали пернатые. По опыту я
знал, что в этом секторе рыба ловится во второй
половине дня – в отличие от остальной части водоема, где более продуктивны утренние часы. Поэтому, прикормив с вечера и не получив отклика до
утра, я снова ублажил свои точки около 11 часов
утра. В данном секторе всегда ощущается наличие
рыболовного прессинга, и проще поймать карпа на
любом другом участке водоема, но зато именно
здесь попадаются серьезные трофеи.
Помню, я болтал по телефону с приятелем, и
как раз в тот момент, когда пожаловался ему на
полное отсутствие клева, стартовала моя правая
удочка. Кто бы мог предсказать, что я поймаю
того же тридцатифунтовика, которого взял неделю назад?! Вот уж не ожидал! Я ловил на маленький сбалансированный «снеговичок» с крупным
крючком и большим грузилом, поскольку такая
презентация, мне кажется, помогает противостоять атакам линей. Использовал оснастку, подобную
вертолетной, разместив задний стопор в соответ-

ствии с глубиной ила: так вы можете ставить более
короткий поводок, и рыбе не нужно будет далеко
перемещаться, чтобы ощутить вес грузила.
Где-то через час снова сработала та же удочка.
Я аккуратно провел рыбу через поля водорослей
и другие, более опасные препятствия, но неожиданно она сошла...
Тут в секторе появился мой приятель Миноу,
и, пока я, раздосадованный этой непонятной потерей, возился с оснасткой сплоховавшей удочки,
он увидел и крикнул мне, что клюет еще на одну,
расположенную слева. Поклевка и движение были
к берегу, поэтому удилище сильно изогнулось,
хотя леска не была заклипсована, и кто-то сердитый засел в близлежащем массиве водорослей. Я
сумел его оттуда «выкорчевать», и начал медленно подтягивать тяжелый груз. На самом деле, я не
мог определить, большая это рыба или маленькая,
поскольку на лидере висела охапка перепутанных
водорослей, но, когда этот ком приблизился к берегу, на поверхности показалась массивная чер109
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Рыба Боба снова оказалась на берегу, взяв попап Odyssey XXX на оснастке zig rig

ная спина. Пора было завершать борьбу! Я сбросил обувь, мигом стащил носки и прыгнул в воду,
чтобы немедленно подхватить рыбу подсаком. И
тут стало ясно, что это вполне готовый к нересту
карп по прозвищу Конь, одна из моих «целевых
рыб» того года – я был воодушевлен! Стрелка показала весьма впечатляющий вес 20,07 кг, и карп
был очень красив. Я поймал его на пару тигровых
орешков, отбалансированную так, чтобы крючок плоско лежал на гравии. Трудно было удержаться от того, чтобы не ловить на одну удочку
с частицами, в особенности потому, что я знал:
этот увалень к ним неравнодушен. Кроме того, я
был убежден, что перед ковром этой приманки не
сможет устоять еще один крупный карп, Желтый.
Вооруженный своей теорией, которая подтверждалась на практике, я решил в будущем использовать частицы хотя бы на одной удочке во время

каждой сессии. К тому же это было дешевле, чем
ловля с бойлами на всех трех.
Я вернулся в следующий четверг и обнаружил
группу карпов около коряг в секторе под названием Святилище. Это было место, где я славно порыбачил в течение своего первого сезона на РоучПит, но с тех пор клевало здесь очень плохо. Тут
перед вами есть только одно чистое место – гравийный бугор на глубине около 2,1 м, а осталь110

ная часть акватории снизу до верху оккупирована
густыми водорослями. Я положил оснастку одной
удочки на этот бугор, а затем забросил вторую
с оснасткой zig rig к углу сектора, прямо рядом
с корягами, где я заметил игру рыбы. Перед самым наступлением темноты сработала оснастка zig
rig, причем поклевка была такой странной, что
я поначалу даже усомнился, надо ли подсекать.
Но затем, после резкой потяжки я схватил удилище и вскоре увидел красивого карпа, который
барахтался на поверхности в ожидании моего подсака. Завести его туда оказалось совсем не

просто,
поскольку деревья с той
стороны нависали над водой особенно
низко, а грузило вопреки
ожиданиям не
сбросилось. С
поводком прочностью 10 lb�����������������������
�������������������������
это было настоящее испытание, но в конце концов я справился. Это был
еще один замечательная обитатель Роуч-Пит по
прозвищу Рыба Боба с весом почти 15 кг. Я всегда
мечтал поймать этого самца, и хотя он выглядел
слегка пострадавшим от любовных утех со своим
«гаремом», его великолепие было очевидным.
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Для дальних забросов Грег избрал
простую оснастку – «вертолет»

Я снова приехал на водоем в следующий четверг,
но меня поджидала большая неприятность. Оставив машину на одной из придорожных площадок,
я сбегал на берег, чтобы посмотреть, много ли там
народу. Отсутствовал всего несколько минут, но
к тому времени, когда я вернулся, заднее стекло
оказалось разбитым и удочки исчезли. Полиция отнеслась к событию как-то равнодушно, и я поехал
домой, поджав хвост. Большое спасибо всем, кто
дал мне попользоваться своим снаряжением, особенно Майку и Треву!
В ходе нескольких телефонных разговоров с Тревом он настоял на том, чтобы я вернулся на следующий день и взял его снаряжение. Подавив уныние,
я приехал на Роуч-Пит, когда Трев собирал вещи к
отъезду. В тот момент Святилище было почти единственным свободным местом, и поэтому я решил
на пару суток обосноваться там. Моя досада была
вскоре забыта – я сумел тогда «снять» с гравийного
бугра карпа весом 13,2 кг и возвращал снаряжение
Треву уже почти счастливым человеком.

Для усиления привлекательности гранул собачьего печенья Грэг пропитал их
в ликвиде CC Moore Mussel Extract

На следующий уикэнд я вернулся порыбачить,
одолжив удочки у Майка, но они оказались не
столь фартовыми. Я приехал днем, стояла убийственная жара, и на водоеме ловил всего один человек – ситуация для Роуч-Пит неслыханная! Я
поспешил прямо в сектор Пайк-Поинт и увидел
несколько стаек рыбы, которая попросту лентяйничала. Да, сеcсия обещала быть вялой. Карпы,
апатично принимая солнечные ванны, пищей не
интересовались, и к субботе на водоеме я остался
вообще один. Принял решение пройтись с поплавочной оснасткой в сторону мелководья, где группками
крутилась кое-какая рыба. Двигаясь вдоль берега,
начал с помощью рогатки кормить ближнюю зону
миксерами (собачье печенье Pedigree Chum Mixer
с плавучими гранулами округлой формы – Прим.
пер.), пропитанными ликвидом �������������������
Mussel�������������
������������
Extract�����
производства компании CC Moore. Как и ожидалось,
первыми на эту прикормку откликнулись чайки,
так что через час я сдался и теперь выстреливал
только по одной грануле в сторону разгуливающей

«Поплавочный» ящик Грэга со всем необходимым для ловли с поверхности

Снасти Грэга были украдены из
машины, но в конце концов страховое
возмещение было выплачено
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рыбы.
Клевать
она отказывалась
(была одна жалкая попытка), и
в конце концов
я добрел до небольшого залива
под названием
Бассейн. Здесь
птицы, кажется,
оставили
меня в покое, и
я смог привлечь
внимание стайки рыбы, регулярно подстреливая ей свои
миксеры. Карпы
выдвигались из
коряг,
брали
немного прикормки
и снова исчезали. Рыба была, похоже, приличного среднего размера, и при очередном ее «выходе
на сцену» среди прикормки оказалась моя насадка.
Вскоре зеркальный карп весом около 14 кг заглотил приманку, и тут разверзлась преисподняя. Заброс был сделан весьма близко к корягам, и рыба
моментально завела в них мою легкую снасть, а
затем протащила ее еще 25 метров вдоль берега,
пока не оборвала поводок, – даже если бы этого
не случилось, я бы с такого расстояния через коряжник ее не вывел.
Остальные карпы не разбежались, и на краю коряжника я подметил группку, которую вроде бы
можно было соблазнить. Я туда подкрался и приблизительно полчаса регулярно постреливал миксерами. Надо было, чтобы рыба доверчиво подошла поближе, поскольку тогда мне было бы легче
подать оснастку и в случае удачи контролировать
ход вываживания. Легкая рябь на воде добавляла рыбе смелости, и группа из
трех карпов начала кормиться действительно всерьез,
причем все они были весьма
приличного размера. Рябь
определенно
способствовала маскировке концевой
оснастки, и после двухтрех безрезультатных забросов

самый маленький карп из этой троицы жадно взял
мою насадку. Когда поплавок заскользил по воде,
я подсек, и рыба, сердито взбурлив поверхность,
устремилась прочь из залива в надежде вернуть
себе свободу. Я все время держал ситуацию под
контролем и даже с поводком прочностью 10 lb����
������
сумел развернуть и протащить пленника сквозь высокие водоросли. После своего стартового рывка
он, похоже, потерял интерес к борьбе и через несколько минут оказался в подсаке – это был карп
по прозвищу Оражевая Чешуя (������������������
Orange������������
�����������
Scale������
). Ранее я ловил эту рыбу дважды, но теперь с весом
16,1 кг она стала моим новым личным «поплавочным» рекордом и на ярком свету выглядела невероятно красивой. Вскоре на водоем должен был

подъехать мой приятель, и я быстро позвонил
ему, не зная, что он уже расположился буквально рядом. Мы сделали превосходные фотографии
и отпустили карпа восвояси.
Я наконец получил страховое возмещение и посетил Майка в рыболовном центре Poingdestres,
чтобы заменить украденное снаряжение. Это напоминало рождественский шопинг: из магазина
я вышел вооруженным новенькими удилищами
Century������������������������������������
и катушками �����������������������
Shimano����������������
���������������
Technium�������
. Я испытывал непреодолимое желание отправиться на
водоем, и, когда это удалось, условия были идеальными. Сильный юго-западный ветер дул в сторону более глубокой части Роуч-Пит, и я знал,
что мой приятель Трев в пятницу снялся с ПайкПоинт. Он слышал, как на глубине плескалось
множество рыбы, и был убежден, что она готова клевать. Я приехал на его место рано утром,
чтобы опередить других рыболовов, и к 10:00 три
мои удочки смотрели на воду в ожидании работы.
Я даже решился покормить сподом в расчете на
послеполуденное время, хотя обычно делаю это
перед самым приходом темноты. Рыба не заставила
себя долго ждать: в 15:00 с глубокого места я поймал красивого чешуйчатого карпа весом 10,4 кг.
В тот вечер я отправил в это место шесть килограммов бойлов Odyssey XXX и перенес сюда
еще одну удочку, которая теперь ловила
в 15 метрах от первой. Было немного

рискованно множить количество лесок, но я был
уверен, что этот участок «выстрелит», – так оно
и случилось.
Около 11 часов следующего утра вторая удочка
сработала, и после очень долгого вываживания я
положил на мат великолепного худощавого карпабойца по прозвищу Другой Длинный (The Other
Long One) весом 14,7 кг. Я всегда перезабрасываю
удочку сразу после поимки, особенно в продуктивное время, и эта уже снова ловила, пока кто-то подошел, чтобы сделать фотографии. Не успели мы
отпустить «обвиняемого» на свободу, как леска той
же удочки туго натянулась, и я снова принялся за
работу. В этот раз карп сдался в два раза быстрее,
но вспышки его активности были совершенно восхитительными. Интересно, что я никогда не видел,
чтобы рыба вертелась на этом месте: вы могли наблюдать, как утром она подходит из-за острова и
в определенное время суток часами исправно плещется на других участках по всему водоему, прочищая жабры после еды, но здесь догадаться о ее
присутствии можно было разве что на слух, как
это удалось Треву прошлой ночью.
Перезабросив удочку, я присел выпить чашку чая
и тут, к своему ужасу, сообразил, что это последний пакетик. Но все было забыто, когда через несколько минут меня снова призвала все та же удочка! Затем началось обычное единоборство, в ходе
которого рыба на добрых полчаса засела в густых
водорослях. В конце концов я отступил на пригорок
с изогнутым до предела удилищем, и она пошла. Я
не отдавал ей ни дюйма, и все самое худшее осталось позади. Расстояние до точки ловли составляло
70 метров, и даже в пасмурную погоду можно было
видеть три массива водорослей, которые находились
между этой точкой и мною. Когда рыба приближалась к зарослям, я должен был вращать рукоять катушки, как сумасшедший, чтобы провести ее через
этот участок. Грузила я привязывал тонкой леской,
при забросе усиливая соединение ПВА-нитью, –
это помогло, и вскоре зеркальный карп с крупными
чешуйками благополучно вошел в мой подсак. Рас-
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Рыба устроила настоящее шоу, и первым на
крючок попался этот крупночешуйчатый
зеркальный красавец весом 12,2 кг

правив сетку, я увидел, что это Большая Толстуха,
рыба, почти полностью покрытая чешуей.
Эта великолепная рыба показала вес 15,5 кг, то
есть на полкилограмма больше, чем когда я поймал
ее в декабре прошлого года. Я отправил ее в родную
стихию и принял решение вымотать удочки, чтобы
слетать в магазин за необходимыми припасами.
Через 15 минут я вернулся и забросил «банкующую» удочку на прежнее место, а вторую – прямо рядом с прикормленным пятном. Пока возился с
третьей, клюнуло на первую. Это была совершенно
бешенная поклевка: когда я подскочил к удилищу,
катушка уже уперлась в сигнализатор и колышки
прогнулись вперед. Рыба сразу стала как вкопанная, и я начал осторожно отступать вглубь берега.
В течение 10 минут ситуация была патовой, но потом что-то произошло и я снова почувствовал живой
контакт. Рыба вдали делала рывки, и ей удалось еще
дважды затащить снасть в водоросли прежде чем я
сумел подвести ее к себе на расстояние около 30 метров. Тут она устремилась куда-то влево и собрала
пучок канадской элодеи, который обмотался вокруг
ее головы и узла шок-лидера. В этот момент рыба не
казалась мне особо крупной, вероятно, потому, что
удилище уже не было согнуто под прямым углом.
Однако по мере приближения к берегу моя пленница росла на глазах. Она была очень тусклой окраски,
и я увидел ее двухцветный бок. Когда она вошла в
подсак, я испытал чувство полнейшего восторга –
это была рыба по прозвищу Старая Желтобрюхая
(������������������������������������������������
Old���������������������������������������������
Yellow��������������������������������������
��������������������������������������������
Belly��������������������������������
�������������������������������������
), которую я давно вожделел. После стольких лет ожидания моя мечта наконец-то
сбылась! Подобно многим своим соплеменницам старушка в этом году явно не отнерестилась, и я знал,
что ее вес будет большим. Из отдаленнейшего сектора примчался, как ветер, мой приятель Джейс, и
мы сделали прекрасные фотоснимки (с его стороны
это было очень благородно, поскольку в тот день
он тоже поймал несколько карпов и рыба его место
не покидала). Несмотря на набитый икрой живот моя
Желтобрюхая сохранила красоту пропорций. Весы
показали 21,04 кг, и это был мой новый личный рекорд. Мадам энергично отправилась восвояси, я же
почувствовал полный упадок сил...
Это была великолепная сессия, но она еще не закончилась. В тот же день я заметил в зоне подводного
плато потенциальную «горячую точку»– там просматривалось какое-то небольшое пятно. До этой точки
было далеко, но я всерьез вознамерился отправить
туда одну оснастку, и мне удалось дотянуться до нее
маркерной снастью с плетеной леской. Это был симпатичный островок гравия, который реально простукивался грузилом, однако попытки работать на нем
с монолеской оказались мучительно безуспешными.
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Невозможно было понять, попали вы точно на гравий или нет, поскольку там было слишком мелко,
чтобы на таком большом расстоянии почувствовать,
как грузило ложится на дно. Черт побери! А я уже
«раскатал губу» в отношении воображаемых результатов... И тогда я достал еще одну шпулю, заполненную плетеной леской Whiplash 30 lb. В обычных
ситуациях плетенкой я никогда не пользуюсь, но
беру с собой шпулю про запас, чтобы можно было
делать сверхдальние забросы насадки на больших
водоемах. С плетеной основой я мог теперь лучше
чувствовать момент опускания грузила на гравий.
Меня беспокоило лишь то, что леску было видно
на протяжении 25-30 метров – это мне не нравилось, но радужное настроение меня не покидало, и
я отправил в воду целое ведерко прикормки.
На следующий день рыба снова ходила вдалеке и
постепенно приблизилась к моему плато. Я не особо
ожидал поклевки на удочку с плетенкой, и, когда
она состоялась, был в шоке! Все три удилища сильно наклонились и кончиками погрузились в воду,
но пока я добежал до баз-бара, вся «батарея» еще
не развалилась и комли остались в задних захватах.
Удочки практически были готовы взлететь! Затем
началась сложная работа: я старался вываживать
рыбу достаточно осторожно, чтобы она не сорвалась, но не настолько деликатно, чтобы дать ей
уйти в водоросли. В конце концов я завел в подсак
зеркального карпа с красивыми чешуйками, который снова оказался Рыбой Боба с весом 14,5 кг, а
часом позже на эту же удочку взял чешуйчатого
карпа весом 9,1 кг. К моменту отъезда я изнемогал
от усталости, но ликовал от счастья: за одну сессию
мне удалось поймать двух двадцатифунтовиков,
трех тридцатифунтовиков и одного карпа весом 46
фунтов. Для Роуч-Пит этот результат был хорош,
но в наши дни можно добиться гораздо большего.
Оставалось поймать еще одного из крупных резидентов водоема – Усатого. Эта рыба довольно
часто бывала на берегу, но меня она, похоже, игнорировала. Я был убежден, что сейчас она весит
уже больше 18 кг, и без свидания с нею отступать с
Роуч-Пит не собирался.
Я приехал в следующий четверг и хорошенько
осмотрелся. Усатый, похоже, не имел каких-либо
преференций в отношении мест кормежки, поэтому
искать его
было
не
легче, чем
иголку с
стогесена,

разве что он попался бы мне на глаза собственной
персоной. Я переговорил со славным переньком на
Пайк-Поинт, и он сказал, что утром уезжает. Честно говоря, мне не очень хотелось снова сесть в этот
сектор, но перспективных свободных мест больше
не было, и утром я расположился на Пайк-Поинт. В
этот раз у меня было две потенциально продуктивных точки: одна на глубине, а вторая на большой
дистанции, где я снова ловил на плетенку с прикормочного коврика частиц. На глубине я опять использовал Odyssey XXX. В течение следующего дня
я не увидел ни одной рыбы, и мои сигнализаторы ни
разу не пискнули. Возможно, карпы перебрались на
другой конец водоема. Я остался ни с чем и ночью,
но на следующее утро рыба вернулась. Она приближалась к плато и в конце концов оказаласть прямо
на моем пятачке. Следующие два часа я наблюдал
самое впечатляющее шоу из всех когда-либо мною
виденных. Карпы просто кишели на мелководье, и
за это время я увидел 70-80 выходов на поверхность, которая реально потемнела от рыбьих спин.
Парочку я сумел соблазнить: одного великолепного
карпа весом 12,2 кг и второго, не менее великолепного, по прозвищу Полупрозрачный (Translucent)
весом 13,6 кг. Думаю, если бы я остался, то поймал
бы больше, но пора было уезжать – не хотелось
накалять отношения с женой!
Наступил сентябрь, и рыба должна была набирать свой максимальный вес, возможно, переходя
к резидентному образу жизни на некоторых более
«зимних» участках Роуч-Пит. Я оставил машину
на стоянке и начал свой обычный обход вокруг водоема. Пройдя мимо первого сектора, я заметил
одну рыбу, которая крутилась прямо за кромкой
водорослей, а потом еще одну. Присел на полчаса,
чтобы просто понаблюдать, и увидел, что со дна
то здесь, то там поднимаются групки пузырьков.
Тогда я сбегал к машине, принес удочку и забросил одиночную насадку чуть дальше водорослей, в
глубокую впадину, воспользовавшись легким грузилом, чтобы минимизировать беспокойство. Удочку
положил на землю и
стал пристально следить за появлением новых пузырьков. Внезапно леска натянулась и ослабленный
тормоз начал пронзительно визжать. После долгого
сражения, во время которого рыба то заходила в
траву и коряги, то выходила на открытое пространство, у меня в подсаке снова оказался зеркальный
карп с мощными основаниями грудных плавников,
и на этот раз его вес составил около 13,6 кг. В течение трех следующих суток я перебирался с места на

Один из наиболее желанных резидентов
Роуч-Пит – Желтый с весом 21 кг
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расположен превосходно, однако расстояние до
него составляло около 90 метров, и с монолеской
ловить здесь было тоже трудно. Когда я промахивался, то вынужден был тратить минут десять на
выволакивание огромного пучка водорослей, а один
заброс оказался таким «тяжелым», что пришлось
даже сделать паузу для отдыха. Я все больше впадал
в уныние и в итоге прекратил бесполезный кастинг,
собрал вещи и ретировался на пару дней домой.
Успокоив нервы, я вернулся на водоем в субботу утром и сразу отправился на Айви-Бэнк, который, к моему удивлению, оказалось свободным.
Этот участок находится в главном заливе напротив
Пайк-Поинт. Как обычно, много рыбы держалось
за главным островом, вне пределов досягаемости. Я
занял место где-то посредине этого участка берега
и немного побросал грузило-зонд в разных направлениях. Прямо передо мной было очень чисто,
глубина составляла 4,5-5 метров, и мне пришлось
реально потрудиться, пока я нашел какие-то водоросли, чтобы положить рядом оснастку. Но чем
дальше я забрасывал влево, тем больше встречал
водорослей и в итоге остановился на двух точках:
одна была расположена слева на дистанции 35 метров, а вторая прямо по фронту на дистанции 70
метров рядом с водорослями. Пока я зондировал
акваторию, на этих участках вывернулась парочка
рыб, поэтому я быстро установил удочки и стал
ждать поклевки. Весь день никто больше не показывался, и вечером я переустановил свои ловушки,
подбросив к каждой около 3 кг прикормки. Ловил на
одиночный попап Cork���������
�������������
Ball����
��������
Od���
yssey XXX 18
мм, уравновешивая его камуфлированной дробинкой размера BB,
чтобы
крючок
плоско лежал на
дне, а бойл приподнимался над
ним на длину волоса.
В тот вечер ко
мне наведался мой
приятель
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чая,
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стóит ли на самом
деле
высиживать на Роуч-Пит
одного конкретного
крупного
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было еще несколько хороших рыб, которых я бы
поймал с большим удовольствием: скажем, Миляга
(Pretty One) и Большеротый (Big Mouth) оба могли
иметь вес более 30 фунтов (13,6 кг), но в последнее
время они куда-то запропастились. Мартин ушел,
попросив ему позвонить, если что-то поймается,
а я лег спать. В 3:00 меня разбудила поклевка на
левую удочку, и я стал медленно подматывать тяжелую рыбу. После очень недолгой борьбы крупный
карп скользнул в подсак, и, посветив туда налобным фонариком, я увидел, что мой надутый трофей – вожделенный Усатый.
Я не мог поверить в такую удачу: всего
несколько часов назад мы говорили об
этой рыбе, о том, как ее выследить, и
вот она благополучно оказалась на дне
моего подсака! Я позвонил Мартину,
который в состоянии зомби любезно
приплелся ко мне в сектор, чтобы выполнить почетный ритуал. Ночные фотографии не воздали должного красоте этой рыбы,
поскольку она темной окраски, но пользоваться
карповыми мешками на Роуч-Пит запрещено –
пленника надо было немедленно отпускать, и я
радовался, что были сделаны хоть такие снимки.
Усатый показал вес 18,63 кг, и это означало, что
за один сезон мне удалось поймать всех сорокафунтовиков водоема!
После этого мною овладело странное, двойственное чувство: я был, безусловно, в восторге
от своего результата, но, с другой стороны, понимал, что мое время на Роуч-Пит истекает, и
потому испытывал определенную печаль. Утром я
взял карпа весом 12,7 кг на другую удочку, а потом стал собираться и отправился домой. Желание
ловить не проходило, и до середины октября я
провел еще девять суток на Роуч-Пит, но ничего
не поймал, хотя было несколько сходов. Тогда я
понял, что в этом сезоне период серьезной рыбалки для меня здесь закончился. Я не терял надежды
побывать на водоеме, чтобы половить, если вдруг
обнаружат свое присутствие Миляга и Большеротый, и, конечно, пообщаться со многими хорошими ребятами, с которыми подружился здесь за
последние четыре года. Возможно, до конца сезона
мне повезет еще разок – кто знает?
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место, но больше мне не пофартило. Я был уверен,
что рыба должна вновь подтянуться к Айви-Бэнк, и
запланировал вернуться сюда через неделю.
Я сумел приехать в среду вечером, но на АйвиБэнк попасть не смог. Произведя разведку, я обнаружил кое-какую рыбу на густо заросшем мелководье. Мне удалось отыскать там чистый пятачок,
окруженный водорослями со дна до поверхности, а
я знал, что любое подобное место в таких условиях
может оказаться продуктивным. Этот пятачок был
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Старый друг, с которым Грег не встречался много лет
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Текст: А. Шитов

Ю. Борисовский

В

Сибири очень много людей, увлеченных ловлей карпа, и даже несмотря на очень короткое лето
настоящего карполова нельзя остановить.

У нас в Сибири много озер, в которых обитает
карп, амур, сазан. Самые крупные – Чаны, Сартлан,
Яркуль, Ик, Теннис, Салтаим, но хочется поговорить об озере в Кемеровской области – Коноваловское, точнее об особенностях ловли именно на этом
водоеме. Водоем природного происхождения, площадью 25 га, питающийся ключами и впадающей речкой, глубины до 11 метров, часть водоема закоряжена. Основные виды рыб: толстолобик, белый амур,
карп чешуйчатый, карп зеркальный, карась, щука.
Средний вес амура и карпа составляет 5 кг, но есть
местный карп-долгожитель, вес которого приближается к 20 кг. Плотность рыбы высокая, и этим водоем
притягивает любителей карповой ловли, которые не116

смотря ни на что преодолевают 1000 км, чтобы половить именно там.
Лето в Сибири короткое, и, если учесть время нереста, то на ловлю остается всего три месяца.
Начинаем сезон в конце мая и ловим до середины
сентября. Весной карп малоактивен и плохо питается, поэтому кормим его мало и локально, используя
быстрорастворимые нежирные пеллетсы от Richworth
или CCMoore мелких фракций, перемешивая их с молотыми бойлами и заливая их Ричимино и Минамино.
Насадку используем маленького размера до 10 мм,
нейтральной плавучести, от Richworth или комбинацию Tehnispice с Trigga от Nutrabaits. Обязательно
со стиком, но очень маленьким, по необходимости
насадку дипуем. Ловим в основном на глубине 1–1,5
метра, прикормочные пятна стараемся делать диаметром до 1–1.5 метра.
Летом при прогретой воде основной акцент делаем
на амура, на водоеме есть локальные места, где амур
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держится всегда, но есть и места проходные. Тактику ловли обычно выстраиваем так: выбираем две
перспективные точки – ближнюю, для ловли амура,
и дальнюю, для ловли трофейного карпа. Если рыба
активна ближняя точка (амур), кормим много, лепим
шары следующего состава: сухая прикормка SilverX
Canal от Dynamite Baits (создает облако мути), разных диаметров пеллетс жирный и не жирный от
CCMoore, базовый микс Ultraplex , резанные бойлы,
минамино, ричимино, предварительно разведенные
в воде. Насадка нейтральной плавучести или поп-ап.
Иногда отдельно коброй подбрасываем бойлы.
Дальнюю точку, рассчитанную на карпа, кормим
ракетой, состав смеси: крупный жирный пеллетс от
CCMoore, 8-мм нежирный пеллетс от Richworth обвалянный в молотых бойлах, залитый аддитивом,
докармливаем бойлами при помощи кобры и 3-4 ракеты конопли. Насадку используем нейтральной плавучести.

После поклевки рыба достойно сражается и этим
вызывает уважение к себе.
Современная ловля карпа динамично развивается
в Сибирском регионе, все больше и больше людей, которые ловят рыбу не ради добычи и при этом используют волосяной монтаж. Это не может не радовать,
так как в России осталось мало мест, где водоемы не
истреблены и не загажены.
Каждый раз, после возвращения домой, через несколько дней опять тянет на водоем в Коновалово
половить трофейного карпа.

Команда «Сазаныч»
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Текст: Игорь Белоконь

Я внимательно слежу за тем, что
происходит в карповых клубах страны. И меня, конечно, радует тот
факт, что карповое движение растет и ширится. Карпятники объединяются, делятся опытом, наращивают мастерство.

Но есть один момент, на который я не смог не
обратить внимания, а именно: чрезмерная серьезность работы клубов, их зацикленность что ли,
только на рыбалке и соревнованиях. В этом нет
ничего плохого. Но мне кажется, что жизнь клубов стала бы разнообразней и интересней, если
бы карпятники собирались вместе и по другим
поводам, особенно в межсезонье. Я уверен, что
Клуб - это не только турниры, разряды, звания
и рыбалка...
Когда создавался Кубанский карповый клуб, мы
тоже, вначале, не планировали никаких не связанных с рыбалкой мероприятий. Но, то ли у членов
клуба оказались близкие интересы, то ли ребята
подобрались веселые и заводные, а, скорее всего,
все вместе плюс организаторские способности руководства, привели к тому, что мы находим все
больше и больше поводов встречаться и соревноваться круглый год. Позже, я подробней расскажу
вам, чем мы занимались в прошлое межсезонье.
Конечно, все мы разные, и чем старше мы становимся, тем сложнее нам менять свои привычки,
привязанности, устоявшийся годами «график» нашей жизни. Но общая идея или, так называемое
увлечение, позволяет нам находить новые знакомства, отношения, а иногда даже, заводить новых друзей. Мы окунаемся в «карповую жизнь»,
сначала, осторожно, осматриваясь... А потом, не
представляем себе жизни без этого сообщества,
и с удовльствем вносим в свой жизненный график
серьезные коррективы, способные, иногда, сильно осложнить отношения в собственных семьях.
По этому, я бы советовал попробовать привлечь,
в наш карповый образ жизни, своих жен, детей и
т.д. Знаю, что для многих карпятников, это стало
действительным единственным компромиссом.
Жизнь карпового клуба, несомненно, основана
на чистом энтузиазме его членов. Нет, конечно
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можно, нанять необходимый персонал на работу в Клуб, и требовать регулярной организации
разнообразных мероприятий, но... Это будет совершенно не то, чего мы хотим добиться, в этих
мероприятиях не будет души, их нужно, как бы
это не звучало банально, сделать своими руками, выстрадать и сотворить. Вся прелесть клубной жизни в том, что она позволяет проявить себя
любому желающему, не зависимо от того, какие
разряды и звания он имеет, и насколько хорошо
умеет ловить карпа. Абсолютно каждый может
найти себя в Клубе, почуствовать себя нужным и
востребованным, почуствовать себя частью большого движения, а может быть и самореализоваться в новой, совершенно, незнакомой ему сфере. И
это, иногда, бывает настолько важно, что даже
трудно себе предстваить. Если попытаться философствовать, то я бы мог позиционировать Клуб,
как важный элемент субкультуры под название
карпфишинг, который позволяет нам, получить
необыкновенное сочетание – общение с природой
и общение с единомышленниками.

Межсезонье 2009-2010.
На предложение провести открытый турнир по
бильярду Кубанского карпового клуба все откликнулись с радостью. Участники съехались со всего
края. Еще бы, каждому хотелось и себя показать,
и с товарищами лишний раз встретиться, и кубок
в родной город привезти. Ловля карпа и бильярд
требуют схожих навыков – меткости, точности,
артистизма, ума, в конце концов. Поэтому борьба
за призы развернулась нешуточная. И опытные бильярдисты, и те, кто бильярдом лишь балуется,
выкладывались на все сто. Дуплет, винт, абриколь
– один удар лучше другого – ведь самым престижным и желанным был кубок за самый красивый шар. Специальная комиссия отмечала каждый
эффектно забитый шар, но и для нее было очень
трудно выделить тот, единственный, о котором
потом можно долго рассказывать друзьям - столько было ярких, блистательных ударов… Ну вот,
соревнования позади, вручены кубки, медали и
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дипломы. Мы дружно отпраздновали победу и договорились провести следующие соревнования…
Итак, пока карп спал, мы продолжали оттачивать глазомер и мастерство броска. А для этой
цели лучше всего годится боулинг. Причем годится настолько, что соревнования по боулингу мы
провели дважды. И оба раза это был праздник!
Причем праздник не только для членов клуба,
но и для всех окружающих. Ведь за кубки и медали сражались и карпятники, и их подруги. И я
даже затрудняюсь сказать, что было зрелищнее:
жесткая схватка сильной половины или утонченная и изящная игра девушек. Если бы вы видели
как плавно и красиво опускали барышни шар на
дорожку… При этом боролись за призы дамы так
же упорно как и мужчины. Ведь это наши подруги, и дух соревнования у них развит не меньше
нашего.
О том, как проходила борьба в мужских рядах лучше всего расскажут фотографии. Сосредоточенность, точно выверенный замах, бросок… Страйк! Такого напряжения, такого задора
и азарта боулинг давно не видел. Все участники
были на высоте. Каждый получил памятный приз,
а выиграла, как и принято в Кубанском карповом
клубе, дружба.
Вы можете подумать, что у нас в Клубе все
только и делают, что соревнуются, кидают
шары, бьют кием, совсем забыв об интеллекте.
Спешу вас разочаровать. Друзья, не мне вам рассказывать, что охота на карпа требует помимо
прочего усидчивости, вдумчивости, наблюдательности и прочих черт, свойственных высокоинтеллектуальному человеку. А что лучше всего развивает интеллект? Конечно, шахматы. Мы не стали
устраивать чемпионаты по шахматам или нардам.
Просто, когда нам удается собраться вместе гденибудь за кружечкой пива, эти увлекательные
сражения в спокойной обстановке объединяют нас
не меньше, чем ловля карпа.
Я тут много говорил о дружбе.И хочу подчеркнуть
еще раз. Нас - Кубанский карповый клуб объединяет не только общность интересов, а и истинная

человеческая
дружба. Мы
п р и ходим
друг
другу на помощь в различных жизненных ситуациях, и
любим вместе отдыхать. Одним словом, мы – команда. А это очень много значит для всех нас!
Кстати, именно командный дух помог нам очень
весело провести еще одни веселые соревнования.
Помните детскую игру в «войнушку»!? С засадами, стрельбой и прочими атрибутами подобного времяпрепровождения? Большинство членов
Кубанского карпового клуба сохранили в душе
капельку детской непосредственности, и именно
поэтому мы так любим пейнтбол.
Плюсов у пейнтбола превеликое множество: это
и возможность почувствовать себя в шкуре «охотника», и активный отдых на свежем воздухе, и
возможность внести личный вклад для победы команды, проверка своих физических и личностных
качеств, получение положительного заряда на
долгие дни вперед и многие другие.
В последние дни марта, когда яркое весеннее
солнышко согревало первые цветы в лесах за
станицей Убинской, в условленном месте среди
первозданной красоты сошлись две небольшие армии, правда, больше привыкшие держать в руках
карповое удилище, чем автомат. Но с помощью
опытных инструкторов мы быстро освоили новое
оружие, провели несколько пробных выстрелов,
и вот уже команды готовы к бою.
Флаги над штабом противника весело развевались на ветру, хлынула краска, засвистели пули.
Каждое дерево и каждый куст были нам укрытием, но противник превосходил опытом, и пали в
«бою» один за другим наши бойцы…
Солнце после сражения опять мирно светило,
бегали дети, а подруги, дружно переживавшие
за своих рыцарей, готовили пир по случаю победы…
Так мы проводили время в прошлое межсезонье.
Впереди следующая зима, карп будет тихонько
сосать в зимовальной яме свой плавник, а мы снова и снова будем встречаться, чтобы вместе соревноваться, творить, играть, общаться. Недаром
Бернард Шоу сказал: «Мы перестаем играть не
потому, что стареем, мы стареем, потому, что
перестаем играть».

У нас никто стареть не собирается!
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ВЕГА Новости!!!

Часы работы: с 10.00 до 21.00
без перерывов и выходных

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

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Александр Клементьев, Ростов-на-Дону

Я ловлю на задамбленной речке. Ширина – до 150 метров. В середине ил, и все в основном ловят под противоположным берегом. У меня проблемы с дальними забросами. Что влияет на
дальний заброс? Как мне забросить оснастку максимально далеко?

Евгений Кузнецов, Москва
Если Вам нужен заброс на 150 метров , значит, Вы выбрали не то место для ловли! Попробуйте сменить место, поверьте, ловля станет гораздо комфортнее и
,вероятно, результативнее. Ваш вопрос – абсолютный лидер по частоте задаваемости и ответить на него в рамках формата невозможно.
Попробую пробежаться по основным моментам и условиям. Техника заброса
- это самое сложное и самое главное условие, без которого говорить об увеличении дальности просто не имеет смысла. Освоить технику заброса можно
только путем постоянных тренировок, желательно под присмотром специалиста. (Научиться бить по воротам как Роберто Карлос только по роликам и пособиям невозможно). Направление ветра – тут и обсуждать нечего. Удилище
– любое современное «брендованное» карповое удилище с любым тестом позволяет забросить насадку на 100-110 метров. Не буду говорить о спортивных
мега дальниках, ибо нижеприведенные пункты позволяют реально увеличить
дистанцию заброса безотносительно теста удилищ. Катушка, безусловно, любая карповая (Big Pit), лучше с матчевой шпулей. Правильно подобранный вес
и форма грузила – если с формой все предельно ясно: «пуля» летит лучше «груши», «груша» летит лучше «шара» и т.д., то правильно подобранный вес, играет огромное значение. Подбирается вес грузила только экспериментальным
путем, и он индивидуален под каждое удилище. Стандартная рекомендация
продавцов (тест, равный в унциях плюс унция), хотя и оптимальна, но в большинстве случаев не работает. Толщина лески – «чем тоньше, тем дальше». Если
надо поставить 0,16-мм – ставьте. Монтаж – «вертолет» или клипса с удлинителем грузила. Длина поводка – «чем короче, тем дальше». Размер насадки – «чем
меньше, тем дальше». Шок-лидер – «чем мягче, тем дальше», плюс максимально
короткий, до длины обеспечивающий безопасность заброса. Узел шок-лидера
и основной лески должен быть обязательно уложен перед забросом вплотную
к заднему бортику шпули, несоблюдение этого условия реально снижает дальность. Смазки и спреи, фирменные или из автомагазинов , проверено, увеличивают дальность забросов на 10-20%.
Зри на пузыри!

Валерий Щетинкин, Тузла

Мой пруд – старый заброшенный карьер. Часто карп лучше клюет на твердых участках
либо бровках. Если точно забросить оснастку, то поклевка неизбежна. Днем я ставлю
маркер и забрасываю под него удилище. Проблема возникает ночью. Ночи у нас темные, и
маркера абсолютно не видно! Приходится забрасывать наугад. Уважаемые эксперты, подскажите, как успешно забрасывать ночью оснастку точно в маркер?

Руслан Незамутдинов, Новороссийск
Главное – не спешите забрасывать оснастку. Рыба – не птица. Никуда не улетит.
Важно найти точку ловли. После этого у вас есть маркер, необходимо «набить»
руку и ракетами прикормить место ловли. Если у вас одна катушка на споде и на
рабочем удилище, то проблема решается сразу. Иначе, можно пересчитать.
После прикормки важно забросить оснастку в маркер с помощью клипсы. Для
этого леску необходимо закрепить в клипсе на шпуле и без поводка добиться
попадания груза в маркер. При этом важно забрасывать, ориентируясь не на
маркер, а на ориентир на противоположном берегу. Часто это одиночное дерево или электрический столб. Важно ориентир выбрать так, чтобы его легко по
силуэтам можно было определить ночью.
Точность забросов – очень важная составляющая успешного карпфишинга.
Большой и толстый карп – ленивый карп, он годами привык ходить по одной и
той же тропике, посещая «горячие» точки водоема. И если ваша оснастка будет
расположена в этой точке, будьте уверены – борьба с трофеем на заре вам обеспечена.
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Начал сам немного катать бойлы и столкнулся с проблемой их легкости и некрепости. На
близкое расстояние летят легко, а при забросе силовом – бойлы летят очень не точно и разлетаются на куски. Какие добавки надо положить в микс, чтобы бойл не разлетался?

Олег и Игорь Лихоносовы.
Уважаемый Петр!
К сожалению, вы не привели хотя бы приблизительный состав Вашего микса, составляли ли Вы его сами или пользовались готовым. Поэтому мы не можем дать
конкретный совет.
В общих чертах , по первой части вопроса, связанной с легкостью бойлов.
Высыхание бойлов – процесс естественный. В конечном счете, любое мучное изделие высыхает и превращается в сухарь. Поскольку речь идет о самокатах, наша
задача заключается в том, чтобы зафиксировать состояние бойлов путем заморозки и максимально сохранить его в течении сессии на водоеме, которая обычно занимает 1-4 суток. Эффективные способы решения проблемы:
• Добавить соли, которая является хорошим влагоудержателем и одновременно
консервантом.
До 5% от веса микса (добавлять в яйца).
• Уменьшить количество компонентов микса, имеющих грубую структуру, это увеличит плотность бойла. Например, если вы вводите молотые семена конопли, подсолнечника и т.п.,то их содержание не должно превышать 10-15%. Дело в том, что
грубо смолотые компоненты делают бойл менее плотным. То же самое, как правило, относится и к рыбной муке, бисквитным и хлебным крошкам. Но тут главное
не переусердствовать с плотностью, так как это может повлиять на привлекательность бойла.
• Храните бойлы в тени, желательно в бумажных пакетах, в них они будут “дышать” и
не испортятся, но и не пересохнут.
К вопросу о прочности бойлов. Как правило, прочность бойлов возрастает при высыхании. И в этом проблема, потому что при высыхании бойл теряет вес. С этим
связана и точность силового заброса. Хорошим решением будет применение белков. Это могут быть и казеин и его производные, и пшеничный глютен, и другие.
Но лучше всего зарекомендовали себя яичный альбумин и сывороточный протеин
(лучше изолят). (Добавлять в базовую смесь). Их недостаток в очень высокой цене,
но и дозировки колеблются в диапазоне 3-7% от веса сухого микса.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Пётр Крылов, Саратов

Евгений Юсов, Краснодар

Уважаемые эксперты, как вы думаете, различает ли карп цвета? В частности, какой цвет
насадки предпочтителен зимой, летом, весной и осенью?

Андрей Маслов, Харьков
Цвета карп различает. Согласно многим научным исследованиям, восприятие
цвета у карпа и у человека во многом схоже, но во многом и различается, например, карп может видеть в инфракрасном цветовом диапазоне (цвет тепловых лучей). Максимальная реакция клеток мозга карпа регистрировалась на
пурпурный цвет (смесь синего и красного цветов спектра). Также неспроста
производители карпового питания изготавливают бойлы разных оттенков в
диапазоне от красного до оранжевого – этот цветовой диапазон карп видит
лучше всего.
Но я бы не стал разделять цвет насадок по времени года, а рекомендовал бы
в большинстве случаев обратить внимание на выделение насадки в воде и на
фоне дна в зависимости от размера рыбы:
1. Для карпа весом примерно до 3-х кг, когда карп питается и растет с максимальной скоростью и менее осторожен, насадка должна быть максимально
выделена на фоне дна. Т.е. на темном дне необходима яркая светлая насадка
(например, на фоне ила лучше всего выделяется белая, желтая и оранжевая), а
на светлом - темная (на светлом песке будет выделяться темно-красная, коричневая или черная).
2. Для набравшегося жизненного опыта карпа весом свыше 5-ти килограмм насадка должна только немного выделяться на фоне дна, например, на том же
иле оптимальной будет насадка темно-красного, бурого или коричневого цвета, а на песке - темно-желтого или светло-коричневого.
3. Если вода мутная или ловля происходит в ночное время, да еще и на большой глубине, то верх насадки можно выделить дополнительно более ярким
цветом, добавив к донному бойлу четвертинку или половинку светлого, белого
или желтого поп-апчика для небольшой рыбы или светло-красного или розового для более крупной.
Ни хвостов, ни чешуев!
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Рашид Мухамедзянов, Уфа
В чем заключается смысл безопасной оснастки для карпа?

Дмитрий Нечаев, Краснодар
Понятие безопасности для карпа выражается в одной фразе – что бы ни случилось в процессе рыбалки, клюнувший карп должен получить минимальные
травмы от рыболова. То есть все снасти для ловли карпа должны обеспечивать
ему это условие. К примеру: крепление грузила должно обеспечивать гарантию, что в случае обрыва снасти карп сможет от него избавиться, в противном
случае он может погибнуть, плавая с тяжелым грузилом. Именно поэтому все
соединения шок-лидера и ледкора производятся методом пелтя в петлю, это
обеспечивает беспрепятственный проход грузила через это соединение. Не используйте также и более одного крючка на снасти, иначе карп может получить
травму при вываживании, да и Ваша снасть, уважаемый Рашид, не будет столь
эффективной. То есть, если говорить о безопасной оснастке, то это два условия:
груз, от которого карп может избавиться, и одна оснастка – один крючек. Все,
что касается безопасности карпа на берегу (карповые маты, специальные мешки, правила при фотографировании и пр.), – это тема отдельной статьи.

Владимир Пашин, Москва
Слышал, что многие карпятники как применяют шок-лидеры, так и отказываются от их
применения. Чем это обусловлено?

Олег Певнев, Харьков
На мой взгляд, отказ от применения шок- лидера может быть обусловлен двумя причинами.
Первая (наиболее распространенная) – в месте ловли велика вероятность
«глухого» зацепа и обрыва снасти. В этом случае приходится просто обрывать
снасть. Практически всегда обрыв происходит на узле шок лидер–основная
леска. После нескольких таких обрывов начинают происходить зацепы за свои
же ранее оборванные «шоки». В результате проблемы нарастают как снежный
ком и через некоторое время ловить в этом месте становится просто невозможно из-за постоянных зацепов за свои же оборванные оснастки. Лекарством
от этих проблем может стать применение достаточно прочной основной лески
(0,4 мм и более) без шок -лидера. Тогда в случае зацепа в воде будет оставаться
только ледкор длиной 50-70 см, вероятность зацепа за который значительно
ниже, чем за шок -лидер длиной 8-10 метров.
Вторая причина (встречающаяся гораздо реже) может быть связана с повышенной осторожностью рыбы, особенно при ловле в очень чистой воде.
Тогда в случае, если ловля производится на небольшом расстоянии от берега, для повышения маскировочных способностей оснастки, можно отказаться
от использования шок- лидера и выполнять осторожные забросы с легкими
грузилами с использованием только основной лески и ледкора (или трубочкипротивозакручивателя).
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Геннадий Сорокин, Киев
У меня вопрос к Сергею Матковскому – в продолжение его ответа про эфирные масла из прошлого номер. Насколько верно, на ваш взгляд добавлять ароматизаторы в бойлы и составную прикормку? Насколько полезна и вредна ароматика в привлечении карпа?

Сергей Матковский, Москва
Как вы знаете:
– карп двигается по водоему по определенным «тропам»;
– карп питается естественной пищей по одним, ему известным, часам, дням и т.д.;
– на состояние карпа оказывают влияние погодные условия, температура и уровень воды, атмосферное давление и т.п.
Если подумать, можно добавить к этому списку еще несколько пунктов, оказывающих влияние на самочуствие карпа, а главное – на его аппетит.
Таким образом, правильно подобранная ароматика, прикормки и насадки решают
в выше перечисленных ситуациях привлечение карпа к насадке:
– привлечение карпа из большей области водоема;
– издаваемые химические сигналы ароматики прикормки – детектор для определения пищевого сигнала у карпа и стимулирует возникновение аппетита.
В ином случае, шанс, что карп отыщет пустую прикормку или отдельный бойл, ничтожно мал.
Касательно пользы или вреда ароматизатора в прикормке.
Считаю, вредным добавлять большое количество ароматизатора в прикормку. Этим
вы сами себе поднимаете планку в концентрации ароматизатора, который быстро
улетучивается в воде и приходится постоянно поддерживать эту концентрацию
новыми порциями прикормки. Хорошо, если прикормкой являются бойлы, кормление коброй – процесс тихий. Иное дело, если это пеллетс или шары, частый шум
от кормления ракетой или шарами не даст подойти осторожной крупной рыбе.
Не забывайте, что ароматизатор лишь звено в цепи, он дает лишь сигнал. Карп
очень быстро понимает разницу между простым сигналом и реальной едой. Но это
уже другая часть айсберга.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

После 18 августа 2010 года

Олег Мыков, Харьков

Водоем имеет достаточно большую плотность карпа. Средний вес – 2-3 кг. Какую выбрать
прикормочную программу, чтобы поймать наибольшее количество рыбы?

Валерий Усачев, Самара
Я поступил бы следующим образом. Первое: нужно разбить прикормку на две части, одна из которых привлекающая (высоко аттрактивная), и вторая – это питание.
Привлекающая часть должна состоять из компонентов, легко впитывающих в себя
аттрактанты, ароматизаторы и т.д. Для этого хорошо подойдут сыпучие смеси, быстрорастворимые пелетцы, зерновые, главное – хорошо их пропитать, чтобы они
привлекали рыбу. Доставлять это в точку ловли удобнее в виде шаров, получится
быстрее и точнее, хотя можно и ракетой.
Вторая часть (питание) – это бойлы. Для карпа в 2-3 кг лучше применять бойлы
небольшого размера – от 14 до 16 мм, чтобы он мог их поедать без всякого труда,
оставаясь в зоне прикормки как можно дольше. Насадку хорошо применять нейтральной плавучести, размером около 10 мм, и, как правило, яркого цвета. Стик
хорошо бы пропитывать теми же жидкостями, что и привлекающую прикормку.
Наши дальнейшие действия: со старта в центр зоны ловли кладем около 10 шаров,
как можно кучнее, затем начинаем закармливать бойлами более обширную площадь вокруг шаров килограмм-полтора, для начала, я думаю, будет достаточно. Насадку со стиком нужно класть не на прикормку, а в 3-5 метрах рядом с ней, то есть
на подходе, чтобы карп, идущий на прикормку, находил сразу насадку. При такой
тактике очень важно постоянно кормить точку, и лучше делать это не два-три раза в
день, а через определенный промежуток времени, скажем, через каждые полторадва часа, но уже меньшим количеством прикормки, дабы поддерживать ее в рабочем состоянии. На второй день, когда точка, как говорится, заработает, рыбу можно
пробовать ловить и на прикормке, но при этом не забывать о подходе. А дальше
смотреть по ситуации, откуда больше поклевок, там и ловить
Вкусовые и ароматические добавки нужно подбирать в зависимости от времени
года.
Наверняка существует еще масса способов ловли в такой ситуации. Но я предлагаю
Вам именно эту тактику, потому что она давала хороший результат не только мне,
но и многим моим знакомым.
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Василий Семёнов, Краснодар
У меня часто рвется леска на узле с шок-лидером! Какой лучше узел избрать для привязывания шок-лидера? Помогите! Последний раз упустил из-за этого карпа больше 10 кг
у подсака!!!

Андрей Мазлин, Израиль
Каждый карпятник выбирает свой узел. Кто-то любит махин, кто-то – марковку.
Мне больше импонирует махин, или уни. Ниже я хотел бы представить основные узлы при соединении шок-лидера и лески.
• Узел “Mahin Knot”

• Завяжите узел вокруг лидера.
• Пропустите основную леску через узелок.
• Сделайте 10 витков основной лески вниз, по лидеру.
• Теперь сделайте 6 витков наверх, поверх уже сделанных витков.
• Пропустите конец назад в петельку узла, наслюните узел и туго затяните. Затем
обрежьте концы, оставив около 1 см.
Пытайтесь делать витки как можно более плотными и укладывайте их как можно ближе друг к другу, чтобы при затягивании производить как можно меньше
движений лески.
• Узел “Barrel Knot”

• Узел “Blood Knot”

• Узел “Uni Knot”

• Узел “Albright special”

• Сложите лидер так, чтобы короткий конец был около 10 см.
• Пропустите основную леску через образовавшуюся петлю и сделайте 7 витков
вверх, до места изгиба.
• Теперь проденьте конец назад через петлю, образованную изгибом.
• Наслюните узел, туго затяните и обрежьте концы, оставив около 1 см.
Главное во всех узлах – нельзя затягивать узел всухую т.к. от трения лесок они
пережигаются. Стягивать узел надо очень аккуратно, медленно, предварительно его смачив. Кроме того, не стоит применять максимум вашей силы на разрыв
полученного узла.
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Ренальдас Марчукайтис, Литва
В двух словах ответить на этот вопрос практически невозможно. Все может меняться со временем года и очень зависит от типа водоема : насколько он прессингован рыболовами, как расположены участки с травой в водоеме , какой рельеф дна,
какой план глубин и т.д. Не имея зтой информации, вопрос получается слишком
«открытым».
Ответ попробую разбить на три части – по времени года, и, чтобы уменьшить число неизвестных, будем считать, что водоем средней загруженности рыболовами,
достаточной величины (20-50 гектар) и глубины, не особой рельефности. Скорее
всего, в подобном водоеме участки с травой будут в прибрежной зоне, а если в
отдаленном месте – то на мелководье. Весной в таких местах вода прогревается быстрее всего, и карпы ищут пищу там. Тогда стоит ловить их вблизи травяных
участков и днем, и ночью. Летом акватория питания становятся очень широкой, и
часто бывает, что прибрежные участки водоема летом не являются спокойными
для карпа. В таких вариантах целесообразно ловить ночью, а днем переходить на
более отдаленные точки, вероятнее всего, голые. Осенью вода охлаждается, карп
это чувствует и питается глубже, там, где вода еще остается более теплой. Обычно,
чем глубже, тем меньше растений на дне. При прохладной воде осенью я ловлю и
днем, и ночью в более глубоких местах.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Николай Шоркин, Москва
На водоеме есть участки с травой, а есть голые места. Где лучше ловить карпа ночью,
а где – днем?

Николай Марьянцев, Киев
Смотрел подводный фильм английский, как ловят карпа, и там поводок Денис делал очень маленький. В вашем же журнале видел поводки до 25-30 см. Какова все-таки оптимальная длина
поводка?

Валерий Скорик, Харьков
Длина поводка есть величина непостоянная, и будет большой ошибкой искать ее
оптимальное значение и использовать на всех рыбалках. То же самое можно уверенно заявить и о всех остальных составляющих монтажа. Все параметры могут и
должны изменяться в зависимости от условий ловли и задач, которые стоят перед
рыболовом.
Что же касается непосредственно длины поводка, то она может быть от 5 см до
метра и более. Зависит это от целого ряда факторов, таких как способ ловли (chod
rig подразумевает очень короткий поводок, а zig -rig наоборот очень длинный). При
ловле на заиленном дне поводок должен быть такой длины, чтобы насадка находилась поверх илистых отложений, иначе рыбе ее будет проблематично отыскать.
При ловле на твердом дне длину можно уменьшить до минимума, но ни в коем
случае нельзя не учитывать размер рыбы, преобладающей в водоеме и форму ее
тела. Карп наклоняется, чтобы взять тонущую или нейтральную насадку, а потом
возвращается в горизонтальное положение, и поводок должен дать ему такую возможность, лишь после этого должна произойти засечка. Если же поводок будет
слишком коротким, то засечка произойдет за самый край губы или вообще карп не
засечется. Если же сделать чересчур длинный поводок, то велика вероятность того,
что карп просто выплюнет крючок, почуяв неладное.
На наших водоемах я как правило начинаю рыбалку с поводка длиной около 15 см
и уже в процессе ловли корректирую ее, если в этом есть необходимость.
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Текст: Михаил Скончибасов

Завидово
Москва, Россия

Водоем площадью 62 га, образован в 70-е годы
прошлого столетия в результате запруды двух рек –
Чернавы и Белавы. Уже через 5-7 лет после своего
создания озеро по праву заняло почетное место в
справочниках рыболовов и славилось крупной щукой, окунем, карасем, линем, плотвой. В 70-80-е
годы водоем регулярно зарыбливался карасем,
карпом, толстолобиком, белым амуром. Рыба замечательно прижилась, выросла до трофейных размеров и размножилась. Во все времена водоем тщательно охранялся и не разу не спускался с момента
его создания. Чистейшая, богатая кислородом вода,
наличие нерестовых мелководий, поросших хвощем,
рдестом, рогозом, элодеей, коряжники, глубинные
бровки затопленных русел, зимовальные ямы с глубинами до 9 метров, великолепная кормовая база –
все это создало идеальные условия для жизни в озере Бойково самых разнообразных рыб.
Последние пять лет озеро активно зарыбливается
крупным сазаном, карпом, белым амуром, сомом,
карасем. Только в 2006 году в водоем запущено:
• астраханский сом (от 2 до 20 кг) – четыре тонны;
• форель радужная (0,5 – 1 кг) – две тонны;
• карп, карась (до 0,5 кг) – девять тонн;
• трофейный карп (от 3 до 15 кг) – семь с полови
ной тонн;
• астраханский сазан (от 5 до 15 кг) – более полу
тоны.
Зарыбление водоема проводится ежегодно. Уже
сегодня в водоеме водятся карпы и сазаны более 20
кг весом, сомы до 30 кг, щуки более 16 кг, окуни,
караси и лини до 2,5 кг, белый амур до 7 кг весом,
толстолобики до 25 кг!
Водоем имеет вытянутую форму и плавно расширяется от верховьев к плотине. В верховьях в озеро
впадают две чистейшие лесные реки – Чернава и Белава, берущие начало в заповедных дебрях Завидовской тайги. Верхняя часть водоема мелководна и
обильно заросла водной растительностью. Весной –
это нерестилище всех обитателей озера Бойково, летом – отличное место для ловли карася, линя, карпа, щуки и окуня. Средняя часть водоема – широкий
плес, с глубинами от 1,5 (2) до 4 (6) метров, с резкими бровками затопленных русел, изобилием коряж-
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ников и водной растительности. Здесь держится и
ловится рыба весь год. Плавно понижаясь к плотине,
плес расширяется. Глубины, по затопленному руслу и у плотины, достигают 6-7 метров. Здесь рыба
зимует, а весной и осенью, при низкой температуре воды, именно с глубины очень часто попадаются
трофейная щука, матерый сом и карп.
Берега озера Бойково большей частью низменные, местами заболоченные и трудно проходимые.
Специально для рыболовов по берегам оборудованы
28 понтонов с деревянным настилом и надежными
сходнями. Понтоны установлены в самых лучших
для рыбалки местах. С них разрешена и дневная, и
ночная рыбалка. Кроме ловли с понтонов, в светлое
время суток практикуется ловля с весельных пластиковых лодок.
На 164 км Ленинградского шоссе поверните налево на Тургиновское шоссе ( на перекрестке светофор), далее 12 км до деревни Цветково, сразу за
деревней поворот налево. По указателю «Клуб Завидово» нужно проехать еще 5 км. Клуб и озеро увидите справа от дороги. Возможен проезд из Москвы
по Новорижскому шоссе, через Московское Большое
Кольцо и г. Клин
8 (903) 800 06 14 - управляющий
8 (905) 126 18 88 - дежурный администратор
(бронирование, информация)
www.zavidovo-club.ru
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Клевое место

Днепропетровский район, Украина

Наш водоем находится в Софиевском районе
Днепропетровской области вблизи с. Желтое. Водоем полностью ориентирован на развитие спортивной рыбалки. Еще в 90-е годы было создано
искусственное водохранилище для оросительной
системы Софиевского р-на. С тех пор водоем подвергался массовым беспорядкам и беспредельным
выловам рыбы любыми средствами лова. В 2006
году для создания спортивного водоема под названием «Кльове місце», водоем взяли под свою
опеку такие же, как и вы, энтузиасты, любители рыбалки. В течение этого времени было запущено огромное количество трофейной рыбы:
карп, амур, щука, судак, сом и др. Каждый
год водоем пополняется трофейной рыбой –
особями от 10 кг.
Были проведены мероприятия по очистке прибрежной зоны, засажены деревья, кустарники и
многое другое. На территории водоема установлены беседки, мангалы для комфортабельного отдыха всей семьей.
Наш водоем все-таки хочет сохранить всю прелесть живой природы, для того чтобы рыбак ощутил себя в полном контакте с ней.
Водоем «Кльове місце» создан исключительно
для отдыха и осознания человеком любви к природе и братьям нашим меньшим.
На водоеме также проводятся международные
коммерческие соревнования по ловле карпа, где в
отборочном и финальном цикле участвуют более 100
команд. Цель и задача водоема – стать одним из лучших водоемов по спортивной рыбалке в Украине.
Мы прилагаем все усилия для создания настоящего рыболовного рая, где борьба с трофеем оставит яркий след в Вашей памяти.
Приезжайте к нам и испытайте наслаждение от
контакта с природой и борьбы с Вашим трофеем.

трофейного карпа общим весом 880 кг, которое
было зафиксировано видеоотчетом.
5 апреля 2010 г. выпущен нами в водоем «трофей» весом 15 кг.
19.04.2010 г. производилось плановое апрельское
зарыбление водоема трофейным карпом (зафиксировано видеоотчетом).
http://kliov.com.ua
8 (067) 971 68 48
8 (067) 564 07 54
info@kliov.com.ua

Портрет водоема:
Прозрачность - до 1 метра
Площадь - 80 га
Растительный мир водоема - камыш, фитопланктон
Возраст озера - 20 лет
Глубины озера - 8,5 м
Основное питание рыбы - естественное
Подпитка водоема - естественным образом.
Колебания уровня воды в весенний период - нет.
2 апреле 2010 г. было проведено зарыбление водоема трофейным карпом. В водоем со всеми предосторожностями для сохранности и исключения
травмирования было выпущено 110 экземпляров
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Медвежка
Харцызск, Украина

Медвежанский пруд («Медвежка») расположен
на расстоянии 2 км от Ольховского водохранилища
и также принадлежит региональному ландшафтному парку «Зуевский».
Медвежка – это, по существу, глубокий овраг, затопленный водой. Крутые склоны оврага были густо засажены крупными деревьями и кустарником.
В результате затопления здесь образовалась почти
непроходимая зона.
«Медвежка» всегда представлялась лакомым кусочком для местных арендаторов. Ходили слухи (и
небезосновательные) о том, что водоем буквально
кишит рыбой. Однако многих любителей легкой наживы водоем разочаровал своей недоступностью.
Дважды (в 1993 и 1996 годах) его пытались полностью спустить, чтобы «снять куш», и оба раза
безрезультатно. Дело в том, что существовавшая
в то время система спуска воды (по сути – сифон)
позволяла снижать уровень только на 8 метров.
И хотя в результате спуска воды на эти самые 8
метров зеркало водоема уменьшалось раза в два,
львиная доля объема вместе с корягами оставалась
затопленной. Там и укрывалась рыба в дни этих катаклизмов.
В течение нескольких лет водоем оставался без
присмотра, и появилось немало желающих половить рыбку с помощью сетей, электроудочек и
взрывчатки. Однако особого успеха ловля «прогрессивными» способами не приносила. Прозрачная вода
и огни Зугрэса делали сеть видимой в воде даже ночью. Этот фактор не действовал только в туманные
ночи.
Кроме того, рыба, как днем, так и ночью, предпочитает курсировать в непосредственной близости
от коряг. Если же сети ставились в непосредственной близости от коряг, то угодившая в них рыба
имела возможность затянуть сеть в коряги и там
ее оборвать. Поэтому многолетняя вакханалия с интенсивным применением сетей не смогла серьезно
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уменьшить поголовье основных видов рыбы (толстолобика, сазана и белого амура). Постепенно в
зоне коряг «заякорилось» огромное количество сетей. Многие специалисты этого направления стали
жертвами собственной неосмотрительности.
Необыкновенно живописно выглядела «Медвежка» до 1996 года. Посреди водоема возвышались два
высоких дерева. А вокруг них из воды торчали многочисленные коряги поменьше. В настоящий момент
многие коряги, находившиеся в хвостовой части (до
глубины 8 м), извлечены, остальные – обрезаны
приблизительно на одном уровне. Обрезание производилось зимой (по льду) 1996 года после сброса
воды. Теперь, плавая среди коряг, можно при желании с комфортом посидеть на пеньках. Эти самые
пеньки стали для меня незаменимыми точками для
наблюдения и фотографирования рыб.
Нетронутой осталась самая глубокая часть оврага, где глубина превышает 15 метров. Это место
является исключительно удачным убежищем для
крупной рыбы, особенно в холодный период года.
Здесь абсолютно недосягаемы и толстолобик, и
белый амур, и сазан, потому что бесшумно пробраться через многочисленные ветки к месту стоянки рыбы невозможно даже в ребризере.
В настоящее время водоем приватизирован и на
нем продолжается активное разведение рыбы. Кроме
того, нынешними владельцами «Медвежки» созданы идеальные условия для спортивной ловли сазана.
Очевидно, благодаря чистоте воды эта рыба здесь
всегда отличалась необыкновенной силой и выносливостью. В случае поимки «медвежанский» сазан с
бешеной скоростью мчался к линии коряг, которая
находилась в 50-60 метрах от берега. Как при этом
ревела катушка! – самый сладкий звук для заядлого сазанятника. Если остановить его не удавалось
(а именно так чаще всего и происходило), то все
заканчивалось зацепом и обрывом снасти.

Вода «Медвежки» (если не принимать во внимание жесткость) безупречна в химическом смысле.
Результаты анализов свидетельствуют, что она гораздо лучше, чем вода питьевой Ольховки. Единственным источником загрязнения выступает воздушный океан. Главным загрязнителем воздуха в
этом районе является Зугрэс -2, расположенная в
3 км на восток (тем более, что восточные ветры в
Донбассе являются преобладающими).
От границы Харцызска маршрут.
Проезжаем 1-й светофор - справа Танк
Проезжаем 2-й светофор
На 3-м светофоре - направо.
По левой стороне ориентир - супермаркет «Сельпо»
Едем по прямой - слева ориентир - самолет.
Доезжаем до кольца - по кольцу «налево»
Переезжаем ж/д переезд
Дорога разделяется на 3 направления - нам опятьтаки «налево», т.е. на рыбалку
Доезжаем до Дворца культуры - огромное здание в
стиле 70-х сложно не заметить. На ДК - направо.
Еще один ж/д переезд
По прямой метров 50 - шахта. Возле нее опять поворачиваем направо. Совсем чуть-чуть по сельской
трассе - и будет указатель «Медвежка».
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Еще 7-10 лет назад затопленные деревья стояли
абсолютно голые. Плавать по дебрям, густо увешанным сетями всех калибров, в условиях плохой
видимости было не только малоприятно, но и опасно. Но с некоторых пор поверхность коряг в диапазоне глубин от 3 до 6 метров стала обживаться
ракушкой. Причем ракушка прижилась только на
кроне деревьев и непосредственно вдоль береговой
линии (в диапазоне глубин от 0 до 1м). На больших глубинах (на донной поверхности) ее почемуто мало. Благодаря ракушке видимость вокруг коряг существенно улучшилась. Чудесные подводные
пейзажи стали образовываться благодаря моллюску.
Путешествовать здесь стало одно удовольствие.
Однако для того, чтобы летом вокруг коряг вода
была прозрачной, должно соблюдаться одно условие: погода должна быть безветренной. В противном
случае под влиянием ветра поток воды, густо напичканный фитопланктоном, заполняет пространство вокруг коряг, а ракушка не в состоянии быстро
отфильтровать этот поток. С появлением ракушки
изменилась и биология некоторых видов рыб. Других видов корма на водоеме сравнительно мало.
Растительного пояса практически нет. Надо полагать его уничтожили многочисленные белые амуры и сазаны. Поэтому последние стали питаться непосредственно ракушкой.

Шаповаловский пруд
Краснодарский край, Россия

Водоем около 30 га. Расположен по центру деревни,
вокруг грунтовая дорога. Был образован как хранилище
отводных вод с Кубани для оросительных работ. Перепадов особых нет. Глубины – до 2,5 метра.
Дно – ила не очень много, но он продуктивный, даже
в августовскую устоявшуюся жару не было замечено ни
малейшего намека на метан и сероводород. Глубина ила
не более 300 мм. По всему дну идет ракушка. Есть места с
колониями, есть просто одиночные скопления или штучные. Вход воды в пруд через две трубы в районе секторов
1 и 35, выход один – по середине дамбы.
В секторах около дамбы идет дорога подводная старая.
Маркером сразу находится. Там же есть затопленная труба, но пока четко ее не нашли.
Во время турниров часто необходим дальний заброс,
метров 120-140, особенно в первое время. Плотность рыбы
высокая. Амур активен, средний вес за 5-7кг, были поимки за 10 и даже за 12 кг. Карп максимального веса гдето 17-18 кг был выловлен и отпущен. На турнирах часто
ловят 12-15-килограммовые особи.
Есть черный амур.
пруд находится в ст. Ивановской,
30 км от Краснодара в сторону
г. Славянска-на-Кубани.
Телефон управляющего – 8 (903) 454 00 76
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COMEDY CARP

Чемпионат Мира – 2010, три английских озера. Как это было? А. Колесников
World Carp Classic 2010. М. Лапушинский.

Отчет с самого большого карпового турнира в мире.

АНОНСЫ

Хорватские самокаты. Желько Никич.
Кубок Мастеров – 2010. Литва, озеро Илгис. Р. Марчукайтис
Размышления о бетанине. М. Лапушинский
Ракета, кобра или рогатка. О. Певнев
Большой международный Кубок ККК. Е. Уманцев
Итоги спортивного сезона в России. А. Колесников
Валерий Скорик. Откровения мастера.
Интервью.

Спортивное питание - II. О. Корольков.
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