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Иногда, общаясь на многочисленных карповых форумах,
можно услышать мнение о том, что карпятник, хотя бы раз поучаствовав в спортивном состязании по ловле карпа, уже совершенно по иному относится к обычной рыбалке. И выражается
это иное отношение именно в том, что рыболов не получает
того адреналина, который ощущается в состязании. Не могу
с этим согласиться однозначно, ибо в таком захватывающем
деле, как охота за трофейной рыбой, адреналина не меньше,
а то и больше. Но при этом доля правды в подобных утверждениях, несомненно, имеется. Так в чем состоит природа этого
стремления к соревнованию, к соперничеству в рыбалке? Плохо это или хорошо? Нужно ли это карпятнику или нет?
Психологи утверждают, что соперничество присуще каждому человеку и человечеству вообще, по их профессиональному мнению, соперничество – это часть человеческой природы.
Они же выделяют и два вида соперничества – структурное и
мотивационное. В первом случае соперничество возникает
в процессе получения жизненно необходимых вещей, пищи,
возможности существовать в принципе. Во втором случае
речь идет о психологической мотивации быть первым, получить признание и более высокий статус. И что интересно,
карповая ловля, как и рыбалка в принципе, имеет отношение
к обоим видам соперничества. Издревле рыбная ловля, а
точнее, успешная рыбная ловля, напрямую соотносилась
с благосостоянием, а порой и жизнью человека, и несомненно относилась к первому, структурному
виду соперничества, соперничеству с собой
и с природой, в данном случае, соперничество непосредственно с рыбой. Позже, когда
человеку для существования стало совершенно не обязательно заниматься рыбным
промыслом, рыболовство перешло в разряд
увлечений. И вот тут-то и настает самый интересный момент – появляется еще один элемент соперничества, к уже имеющемуся
соперничеству с природой добавляется соперничество с другим рыболовом. Так возникает второй
вид соперничества, по мнению
психологов, – мотивационное.
Другими словами, у среднестатистического современного рыболова есть два соперника –
рыба и другой рыболов.
Этим же, кстати, обуславливается и природа
пресловутого хвастовства
рыболовов.
Соперничество с природой, а в частности с рыбой, несомненно, основной
мотивационный фактор для рыболова,
именно это соперничество и является
причиной нашей «болезни рыбалкой»,
вокруг этого базиса возникают дополнительные виды соперничества, и в первую
очередь, между самими рыболовами. Пусть
и способы выражения этого соперничества
могут различаться. Это может проявляться
как в соревнованиях, так и в стремлении
поймать самый большой трофей, установить, например, мировой рекорд или

рекорд озера, поймать рыбу там, где
не смогли поймать
другие рыболовы,
и т. д. Указанные
примеры
соперничества
могут
сосуществовать
вместе определенное время, но чаще
элементы соперничества переходят
из одного в другой,
например из спортивного соперничества рыболовов в охоту за трофейной рыбой, после удовлетворения рыболовами
своих спортивных амбиций. Зачастую рыболовы-спортсмены,
достигнув определенных для себя заранее высочайших результатов в рыболовном спорте, теряют интерес к подобному
соперничеству и концентрируются на охоте за карпом своей
мечты, и этот вид соперничества снова подтверждает свою
центральную роль. Этот вид соперничества интересен еще и
тем, что здесь сложно достичь высшей планки, ибо никто не
знает точно предельный размер трофейных карпов, обитающих в пресноводных водоемах нашей планеты.
Насколько полезно может быть соперничество в рыбалке?
Лично для меня этот вопрос однозначен и не вызывает никакого сомнения. Я убежден, что соперничество стимулирует рыболова к развитию, заставляет думать и действовать при ловле рыбы, тем самым растет и мастерство рыболова. В данном
контексте соперничество сродни силовому полю, которое, с
одной стороны, заставляет рыболова самосовершенствоваться, а с другой – сплачивает единомышленников в сообщества,
клубы и объединения. И это, несомненно, очень положительный момент.
Возможно, у рыболовов, которые получают переизбыток
соперничества в рыболовном спорте, на обычной рыбалке может возникнуть синдром «отсутствия стимула» или «отсутствия
интереса». Но эта проблема решается достаточно просто –
достаточно на каждой, даже рядовой, кратковременной,
рыбалке ставить себе конкретные задачи и стараться их выполнить. Самым простым примером
может быть задача поймать именно крупную
рыбу, трофей.
В любом соперничестве есть победители и
побежденные, но это лишь условные понятия, ибо не стоит забывать, что в рыбалке,
как и в жизни, нужно наслаждаться процессом, а не только результатом. Как говорил Ф.М. Достоевский, надо любить жизнь
больше, чем смысл жизни. И главное, никакое соперничество не должно превращаться
во вражду.

РЕДАКЦИЯ

«Рыбалка — промежуточное звено между спортом и религией.»
Джозефин Тэй

Соперничайте, но не враждуйте!

С уважением,
главный редактор А. Колесников
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НОВОСТИ

НОВОСТИ И НОВИНКИ
КАРПФИШИНГА

ДАЛЬНОБОЙНАЯ РАКЕТА ДЛЯ БОЙЛОВ
Exocet Boilie Rocket спроектирована для
доставки бойлов на большое расстояние.
Благодаря уникальному дизайну, ракета с
высокой точностью доставляет прикормку
на самые дальние расстояния.
- утяжеленная передняя часть ракеты, аэродинамическая основа созданы для максимальной точности
и дальности заброса;
- противозакручиватель
- сверхплавающая сменяемая передняя часть ракеты помогает видеть ее в любых погодных условиях;
- уникальные параллельные отверстия для освобождения прикормки;
- особая верхняя часть ракеты предотвращает ее от наполнения водой при выматывании.

ПЛАВАЮЩИЙ МЕШОК ДЛЯ РЫБЫ
Цель плавающего мешка от компании Chub - обеспечить сохранность рыбы. Созданный из лёгкого, но
прочного материала - нейлона - мешок легко плавает на воде и пропускает через себя воду. По центру
Eazi-Flow Safety Sling расположена длинная молния
с клипсой для легкого погружения рыбы в мешок
и ее отпускания. Для переноса мешка предусмотрено четыре ручки, прочный тканый ремень и кольца.
Дренажные отверстия вдоль дна мешка позволяют
быстро избавиться от воды.

РОД-ПОД МИРОВОГО КЛАССА
Один из лучших род-подов в мире
Worldwide Pod от Solar был реконструирован и теперь состоит почти полностью из карбона высшего класса. Его вес
составляет 1,85 кг, включая переносную
сумку, это почти на килограмм меньше,
чем стандартный Worldwide Pod.
Особенности Advanced Carbon Composite Worldwide Pod:

- сделан из нержавеющей стали и карбона;
- регулируемые ножки и основание;
- крепежные части очень прочны и не забиваются грязью;
- легкий вес;
- прост в установке.

Цена – 19 520 рублей
Магазин Triwave Fishing
http://www.triwavefishing.ru
тел. +7(495) 660-49-10
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Ловим в водорослях?
Это легкая, “пушистая” прикормка при использовании в качестве стик-микса буквально “взрывает” ПВА-стик, при этом
создавая столб медленно поднимающихся высокоаттрактивных частиц. Когда последние достигают поверхности, они начинают опускаться на дно. Возникает процесс, называемый
Up&Down, в процессе которого аттрактанты из прикормки
максимально быстро и эффективно распространяются в воде.
Отличительной особенностью данного микса является то, что
прикормка вступает в реакцию с водой и моментально меняет
свой объем.

Примерная стоимость новинки в магазинах России около 600 рублей за 1 кг. Weedbeater Mixes поступят в продажу в России с нового сезона 2011 года.

Цена – 349 рублей

Магазин CARPER
http://www.carper.su
тел. +7 918 198 85 65

НОВОСТИ

Мировой лидер в производстве карпового питания, английская
компания CCMoore, выпустила новую линейку прикормки для
ловли в водорослях -Weedbeater Mixes.

НОВИНКА ОТ MISTRAL BAITS - I40 RED
За последние двадцать-тридцать лет рекордные уловы на озерах,
в том числе поимка зеркальных карпов весом более 23 килограмм,
происходили после нескольких недель прикармливании.

Новинка от Mistral Baits, i40 RED – ни что иное, как мгновенный взрыв!
i40 RED – это абсолютно подходящее карпу сбалансированное питание, содержащее три вида орехов, смесь птичьих кормов и любимое лакомство для карпа –
Robin Red. i40 RED создает питательную, удобоваримую и привлекательную
альтернативу активно используемой сегодня многими рыбной муке. i40 RED
имеет прекрасное сочетание естественной сладости с острыми пряностями.

i40 RED тестировали полгода, прежде, чем выпустить на рынок.

750 рублей

Магазин КАРПТЭКЛ
www.carptackle.ru
тел.: +7 (495) 942-63-09

ЕСТЬ! ИЛИ НЕ ЕСТЬ РАСТВОРИМЫЕ БОЙЛЫ?
Если раньше вместо червя или каши, которые сразу же обдирает мелочь, вы хотели попробовать ловить донкой на бойлы более крупную рыбу, но не могли себе позволить купить
сразу несколько килограммов, то теперь эта проблема решена. Зарекомендовавшие себя с
самой лучшей стороны бойлы FreshBaits стали доступны каждому!
Оригинальная рецептура, высококачественные ингредиенты и специальная технология производства позволили добиться уникальных качеств этого вида карповых насадок. По мере диффузии с водой бойлы
FreshBaits подают рыбе отличный пищевой сигнал, незамедлительно
побуждая ее к активным действиям. В зависимости от температуры воды, наличия/отсутствия течения продолжительность ловли на
один бойл может составить от 4 до 8 часов. Вы можете выбрать любые
из 10 видов бойлов и смело отправляться за трофеями.
Оптовые поставки – ООО «Славянка-LZ»
Тел.: +7 (495) 782-9354, (495) 170-8885
www.fishing-lz.ru

Цена - 60 рублей.
Уловистые растворимые бойлы
на основе миксов БёрдФуд и ФишМил.
В пачке 15 бойлов диаметром 15 мм.

В 2011 году производитель расходных материалов из Украины Carpio предлагает рыболовам новое решение такого элемента снасти, как вертлюг. Flexi
chahge, конструкция которого отвечает всем необходимым требованиям,
обчеспечивает свободное (шарнирное) движение поводка любой жесткости,
как это было при применении вами flexi swivels. Это решение позволяет так
же быстро сменить поводок, как это было при применении вами Kwik Change
Swivels.

Теперь вы можете забыть о том, что ломается или сгибается ваш Kwik Change при
приводнении ПВА-стика или пакета.
Данное изделие выпускается в 2-х размерах. No.7 для грузил и методных кормушек, имеющих большое отверстие для вертлюга (такие как Fox, KORDA), и
No.10 для грузил и кормушек с меньшим отверстием для вертлюга (такие как
Nash, PRESTON).
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АНОНС КНИГИ

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

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

5. Питательность, энергетическая эффективность и усвояемость карповой приманки

12. Ингредиенты, предварительно обработанные с целью улучшения усвояемости

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

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

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

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Изготовление собственных
приманок
Первое знакомство с ингредиентами для бойлов
2. Выбор ингредиентов и их пропорций
2.1. Принципы связывания и выкатывания
2.2. Простой способ смешивания
ингредиентов
2.3. Плавающие бойлы, или попапы
2.4. Плавающий «кексик» и его
преимущества
3. Два базовых подхода к изготовлению приманок
3.1. Низкопротеиновые углеводные приманки с мгновенной привлекательностью
3.2. Приманки сбалансированного профиля с высокой пищевой
ценностью
– предпочтение карпом высокоэнергетической пищи
– контент-анализ состава и эф10

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

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

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

23. Усилители вкуса и стимуляторы аппетита
23.1. Вводные положения
23.2. Травы и специи
23.3. Примеры коммерческих
усилителей вкуса
24. Компоненты базового микса,
вызывающие привыкание рыбы
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17.1. Уровень содержания жиров
и дефицит витамина Е
17.2. Другие существенные витамины и их источники

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

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

Спортивная ловля карпа становится все более популярной с каждым годом. Каждую неделю,
сотни, возможно, тысячи рыболовов испытывают удовольствие от ловли карпа. Многие новички и опытные карпятники ищут информацию о ловле карпа в Интернете.

www.carpfishing.by
Сайт создан для популяризации
спортивной ловли карпа, для того,
чтобы ваши усилия в поиске информации были минимальными. С каждым
годом меняются снасти и оборудование, насадки и приманки, оснастки.
Вы можете найти всю интересующую
информацию о ловле карпа на сайте
www.carpfishing.by. Если Вы новичок
и Вам нужны начальные знания, Вы
можете посмотреть раздел - пособие
начинающему, здесь размещена информация, которая даст Вам начальные знания в ловле карпа. Также Вы
можете скачать видео о ловле карпа и
узнать много нового для Вас.
В разделе статьи о ловле карпа,
даже опытные карпятники найдут
много полезной и нужной информации.

На сайте размещены статьи известных карпятников, таких как Дейв
Росери, Дэнни Фейрбрасс, Леон Хугендейк, и многие другие.
В разделе новости вы всегда сможете найти все последние новости
карпфишинга.
Сайт постоянно пополняется статьями, фильмами, новостями и информацией о проводимых соревнованиях, фестивалях.
Вы всегда сможете задать интересующие вас вопросы, пообщаться
с другими карпятниками на форуме.
На сайте www.carpfishing.by вы
найдете всю интересующую вас
информацию по спортивной ловле
карпа.

www.carpsnasty.ru

www.sportfishing.ua
www.sportfishing.ua – это полноценная социальная сеть
для рыболовов. Тематические сообщества рыболовов,
фотогалереи рыбаков, видеотека о рыбалке, календарь
рыболовных соревнований, огромная библиотека рыбака, календарь лунных приливов и отливов для определения активности клева рыбы, а также постоянный поток
новостей от лучших брендов рыболовного рынка – все
это и многое другое ждет Вас на одном из самых читаемых
онлайн-изданий о спортивной рыбалке на территории
бывшего СНГ.  
Рыба не еда, рыба – друг!

ic.com

12

rpclass
www.worldca

Наверняка, со временем, у каждого карпятника
возникает необходимость
продать свое лишнее оборудование или приобрести
новое, но по цене ниже
той, которую предлагают
многочисленные карповые
магазины. Возможно, вы
станете
перелопачивать
десятки интернет-сайтов,
в поисках нужного объявления или начнете размещать десятки собственных
объявлений. Но можно все
упростить – виртуальная
доска объявлений для карпятников! Специализиро-

ванный интернет-сайт для
приобретения и продажи
карпового оборудования
всеми желающими, для этого достаточно просто зарегистрироваться на сайте, и
вперед – покупайте и продавайте! Объявления бесплатные.
На сайте доступны дополнительные
платные
услуги, например такие, как
VIP-статус пользователя, который позволит вашим объявлениям стать особенно
заметными!...

Сайт самого крупного международного коммерческого турнира World Carp Classic. Если вы решили выступить на этом престижном турнире, то все начальные операции производятся
именно здесь. Регистрация, получение необходимых документальных форм, текстов официальных правил и инструкций. И
естественно, во время самого турнира вся информация предоставляется в on-line режиме. На сайте вы сможете найти блоги
известных в мире карпятников и организаторов турнира, а так
же ссылки на интернет-сайты многих фирм-производителей
карпового оборудования и питания. Очень интересно выглядят
галерея фотографий и забавные карповые игры для ваших персональных компьютеров!
Сайт доступен на русском языке.

Петр Миненко

АВТОРЫ

КАРПФИШИНГ – ЭТО…
«ПОЙМАЛ – ОТПУСТИ»!
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Считаю, принцип очень правильный. Появился он, естественно, не у нас, т. к. культура рыбной ловли, к сожалению, в нашей
стране не на высоте, хотя с каждым годом наблюдается положительная тенденция. Конечно, наша
страна развивается своим путем,
поэтому особо удивляться нечему
(у нас даже рок русский), но все
же принцип придумали неспроста.
В первую очередь, для сохранения рыбных запасов, как это не
банально звучит. Я сейчас говорю
не про промысел, а про спортивную и любительскую ловли. Меня
посетила мысль, что именно в
определении «спортивная и любительская ловля» заложен некий
подтекст. Чем отличается спортивная ловля от любительской?
Если говорить в ракурсе обсуждаемой мной темы, я считаю,
что в спортивной ловле важен
процесс, а в любительской –
результат (в виде пойманной
рыбы как продукта пропитания).
Получается, что многие «псевдоспортсмены», которые ловят
ради рыбы, всего лишь любители, пользующиеся спортивными
снастями. Получается, «русский
карпфишинг» – спорт «любителей». К сожалению, такова реальность. Реальностью является
и то, что неконтролируемый лов
рыбы спортсменами-любителями
наносит значительный урон водоемам. Знаю, что многие придерживаются принципа – на мой
век хватит, а после меня – хоть
потоп! На самом деле каждый сам
решает, что ему делать и как, и
все зависит от культуры каждого человека. Наверное, все, кто
придерживается «поймал – отпусти», прошли этап, когда забирали рыбу в количествах намного
превышающих потребности. Но в
карповой ловле, мне кажется, ситуация несколько другая. Я считаю, что человек, который осознанно ловит карпа на волосяной
монтаж, который был придуман
именно для того, чтобы рыба не
травмировалась, не должен заниматься заготовкой в принципе. Это, как минимум, не логично. Если дух добытчика требует
жертв, то пусть это будет по
всем законам жанра – беспощадно и кровожадно – на макушанку. Конечно, это шутка, но, как
известно, в каждой шутке есть
доля шутки.

Я уверен, что когда важен
процесс, то результатом является не сама рыба (как продукт), а
сам факт ее поимки, как логическое завершение ваших действий.
Согласен, в мужчине «живет» дух
охотника-добытчика, и именно
этим многие оправдывают себя,
когда забирают рыбу. Я понимаю,
во времена мамонтов такой дух
был необходим, чтобы выжить,
в настоящее время, кроме как
самоутверждением, назвать это
нельзя. Вспомните себя, близких
и знакомых… ведь для большинства это всего лишь желание
похвастать трофеями, своими
возможностями и т.д. А теперь
ответьте на вопрос, чем в принципе (с этой точки зрения) отличается фотография мертвой
рыбы на кухне или в ванной от
той же, только живой на руках
у рыболова? В чем разница?
Ведь у большинства хозяев таких
фотографий одна и та же задача
– показать удачного рыболова!
Конечно, многие могут парировать, что это противоестественно – отпускать рыбу, и большинство оценщиков подобных
фотографий покрутят пальцем у
виска. А вы действительно думаете, что от того, заберете вы рыбу
или отпустите, зависит – покрутят они пальцем у виска или
нет? Может, я кому-то открою
страшную тайну, но уверен, что
большинство крутит пальцем независимо от того, забрали вы
рыбу или отпустили. Человек,
который тратит столько времени и средств на рыбную ловлю,
в обществе изначально считается
«ненормальным». Поэтому я бы
на месте многих рыболовов пересмотрел свой взгляд на истинные
причины ловли рыбы. Я не говорю, что надо кидаться в крайности, отпускать всю рыбу или не
есть рыбу вообще. Такой же крайностью я считаю вознесение карпа в ранг сверхрыб (на подобие
коровы в Индии). В любом случае, человек должен оставаться
разумным существом. И если вы
тратите относительно огромные
средства на оборудование, снасти, корма и при этом забираете

пойманного карпа – где логика?
Купите себе рыбы на рынке или в
магазине (желательно карпа, т.к.
таким образом, спасете еще одну
душу карпа)!
Начинающим рыболовам, интересующимся карповой ловлей,
я хотел бы добавить, если вы
думаете, что карпфишинг – это
драйв от вываживания крупной
рыбы, то я бы порекомендовал
заняться морской рыбалкой (Big
Game) или ловлей хищной рыбы
на ультралайт. Не хочу никакого обидеть, но мне кажется,
что желание поймать крупную
рыбу, ради самой поимки крупной рыбы, свойственно дилетантам. Именно этот показатель для
меня определяющий, профессиональный рыболов или нет. Для
«профессионала» важен процесс.
По этому поводу я всегда вспоминаю мнение моего папы. Он
сравнивает ловлю крупной рыбы
с вываживанием коровы, говорит, что эти ощущения схожи.
А ведь действительно, большинству профессиональных рыболовов нужны ощущения, но как
много надо пройти, чтобы действительно понять это!
Для меня карпфишинг – спорт,
и мне, как бывшему поплавочнику, интересно заниматься карповой ловлей прежде всего в условиях соревнований. Именно как
спорт привлекает меня эта дисциплина, потому что здесь достаточно времени для решения
тактических задач. Конечно, не
обходится здесь и без техники,
но если сравнивать с другими
рыболовными дисциплинами, в
которых решающую роль играет, как я считаю, именно техника, то, пожалуй, в карпфишинге
тактика превыше всего. Это, в
первую очередь, объясняется относительно большим количеством
времени, отведенным на соревнование, а также ловлей в формате non-stop. Думаю, что многих
карпятников со стажем карповая
ловля привлекает именно самим
процессом, хотя начинается карповый путь, конечно, с огромного желания поймать крупную
рыбу. Да, для кого-то карповая
ловля – это ловля трофейной
рыбы. Но, мне кажется, до этого
надо дорасти, как и до принципа
«поймал – отпусти».
Вообще, тема «поймал – отпусти» сложная и неоднозначная,
то, что принцип есть и работает,
уже говорит о том, что не все в
нашем мире безнадежно, как кажется. Отпускайте рыбу, и пусть
она растет с вашей внутренней
культурой и духовным миром.
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Андрей Ходеев

Как-то в мае 2000 года мы
с Эдуардом Сидоровым поехали на трехдневную сессию на один подмосковный
«закрытый водоем». Это
был очень красивый водоем, практически не посещаемый рыбаками и богатый трофейной рыбой.

В наше
время так
называемая «ловля вприглядку» знакома многим
карпятникам. Но в то время
для меня это было почти магией. Приехав на водоем, выбрав
место для лагеря и выгрузив
рыболовный скарб, я получил
краткую консультацию по особенностям дна в моем «секторе» ловли. Первым делом, как
полагается, собрал маркер
и начал искать те особые,
указанные пальцем Эдуарда
перспективные
места. В одном месте
нашел подводную коряжку, в другом –
камешки на подводных
родниках. Все очень детально и скрупулезно, чтобы
не ударить лицом в грязь перед
Михалычем.
В это время Мастер установил
палатку, разложил карповое кресло под зонтиком, взял в руки бинокль и принялся рассматривать
гладь водоема. Про себя я подумал:
«А что это он? А как же маркер?».
Сам же, найдя маркером основную и резервную точки, принялся готовить прикормку. Михалыч

в это время
попивал из
кружечки ароматный кофе и не выпускал бинокль
из рук. Подготовив прикормку, я
начал прикармливать выбранные
точки ловли.
Вечерело. Я
лихорадочно,
чтоб успеть до захода солнца, собирал свои удилища и
оснащал поводки «волшебносекретными» бойлами от Михалыча, изготовленными своими
руками c ароматом SCOPEX
от ROD HUTHCHENSON (в то
время купленного по блату за
очень неприличные деньги!).
Мастер в это время продолжал наблюдать за водоемом в
бинокль. Меня больше всего озадачило то, что он даже и не пытался расчехлить удилища. Скоро ночь, а он спокойно сидит в
кресле, пьет кофе и рассматривает что-то в свой бинокль! И
что он там только хочет увидеть? Пруд как пруд. Бери удилище и забрасывай. Скорей лови
карпа! Время идет же… Не понимал я его...
Забросив свои оснастки к маркеру и включив сигнализаторы,
я отправился к Михалычу поу-

«Дневник карпятника» публикуется при поддержке компании
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жинать и, возможно, услышать
какое-нибудь объяснение его
действий. Может, ему надоела
карповая рыбалка? Но после
ужина он пожелал спокойной
ночи, спросив на сколько я поставил будильник, попросил его
разбудить в 5.30 и отправился в
палатку…
В недоумении я отправился
восвояси.
Проведя большую часть ночи
в поиске ответа на кучу вопросов и ожидая поклевки, я вырубился под утро, как младенец,
и даже не услышал установленного на 5:00 будильника. Примерно в районе 8:00 проснулся
от духоты в палатке. Солнце уже
нещадно палило. Влип, однако.
Проспал все на свете…
Подойдя к расположению лагеря Мастера, понял, что он
уже вставал. Кружка явно была
с утренним кофе, да и два удилища были готовы к бою.
Вскипятив чайник и выпив
кофе, я отправился подбросить
несколько горстей бойлов к маркеру. Проведя еще пару часов в
ожидании поклевки или хотя бы
пузырьков в районе своего маркера, я дождался пробуждения
Михалыча. «Что проспал?» –
спросил он меня.
Пообедав, мы просидели, беседуя о пойманных когда-то
карпах. В районе 16 часов он
снова взял бинокль и после нескольких минут пристального
осмотра только ему известного
места, взял удилище, поправил
бойл, облепив его тестом, как
позже выяснилось сделанным
по очередному рецепту – заранее скрупулезно записывая
пропорции его составляющих, и
забросил оснастку. Все это было
сделано молча, спокойно. После
сказал лишь два слова – «ждем
поклевку»… «Ну, подождем», –
подумал я, не особо веря в причудливую тактику старого кар-

В наше время так называемая «ловля вприглядку»
знакома многим карпятникам. Но в то время для меня
это было почти магией.

пятника.
Я ушел
готовить
очередную дозу прикормки с роящимися мыслями в голове и вопросами, на которые никак не мог
найти ответа. Каково же было
мое изумление, когда, не закончив запаривать пеллетс для
методной кормушки, я услышал
еле слышный звук сигнализатора. И это был не мой сигнализатор! Вот оно – «ждем поклевки»
и свершилось.
Наблюдая за вываживанием
красавца карпа, я испытывал
сильные переживания и мощный выброс адреналина в кровь,
как будто это я его вываживал.
Слава богу, что с подсаком обошелся вполне достойно. Выложив на мат карпа, освободив его
бережно от крючка, Михалыч
взвесил карпа в сетке подсаче-

ка (он оказался около 7 кг),
бережно
прикрыл его матом, полез в
воду и аккуратно отпустил его
обратно.
Придя в себя, я спросил: «А
фото?». На что получил ответ:
«Ловились и больше». Для меня
на тот момент это был настоящий гигант.
Вот так, додумывая и получая
ответы (о кормовых локальных
пузырях и о единичных всплесках, о том, что май не оправдывает прокормленные точки),
в течение следующих суток я
узнал про магический метод
ловли карпа –«вприглядку».
Я остался без единого пика,
но эта совместная рыбалка
дала мне много больше.
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Михаил Лапушинский

КАРП НА ВОЛНАХ ЭЛЛИОТА
Еще в начале XX века известный американский финансист
Р. Эллиот изобрел свой метод
анализа рынка. Впоследствии его
назвали в честь изобретателя –
«волны Эллиота». Основная идея
заключалась в том, что рынок
растет колебательными движениями – волна вверх, потом
коррекция, еще волна вверх,
четвертая,
корректирующая,
вниз и пятая волна опять вверх.
Падение аналогично, только в
две падающих и одну корректирующую волны.

Этот принцип можно распространить и на понимание ловли
карпа всеми любителями современного карпфишинга. Когда мы
получаем новую информацию,
то на крыльях знаний несемся
вперед, потом приходит осмысление, в ходе которого наши результаты ухудшаются, но затем
новая информация вновь гонит
нас вперед. Процесс постоянный
и непрерывный. Уже более 300
лет люди активно торгуют на
финансовом рынке и до сих пор
не нашли идеального способа
зарабатывания денег. Уверен,
так и в карпфишинге – должно
пройти очень и очень много времени, чтобы человек немного
приблизился к таинствам сего
действа.
Приведу пример.
18

Волна первая. Рост. Мы ничего не знаем о ловле карпа, едем
на водоем с товарищем. Он все
нам показал, мы настроили. Поклевок на бойлы нет, зато на
старые добрые макушатки поймали пару карпиков. Вдруг – о
чудо – мы ловим первого большого карпа и, что важно, на
бойл! Через неделю приезжаем
уже самостоятельно и ловим 5-6
карпов на бойлы. Деревенские
парни с макушатками остаются
далеко позади нашего паровоза.
Бойлы – это чудо!
Волна вторая. Коррекция. Приходит июнь. Деды говорят – на
рыбалку плюнь. Но мы верим не
в дедов, а в современные способы и отправляемся на наш пруд
лепить шары и делать волосяной
монтаж. Но, что странно, день
без улова. Через неделю опять
ни единой поклевки. Замечаем,
что бойл очень сильно пахнет
илом. Ну и что? Мы же точно
знаем: бойлы – это все! Через
неделю – лишь одна потяжка,
да и то сход! Катастрофа… благо – знакомый подсказал купить маркер.
Волна третья. Рост. Продолжительный. Друзья, я вам скажу так: маркер – это самый
главный инструмент карпятника. Бойлы – ничто! Маркеры
– все! Мы научились работать
маркером! Даже нашли выбитые пятаки и бровку от старого русла в нашем пруду. Делаем
«открытие»: на жестких пятаках намного лучше рыба берет.
И уже не важен бойл. Важно
найти твердое дно! Мы смеемся
над продавцами! Дайте нам один
вид бойла, и мы «порвем» любой
пруд. Маркер – наша новая любовь. Наше все!
Волна четвертая. Коррекция.
Давеча были на рыбалке. Клюет
не активно, но две-три поклевки за сутки имеем. Но, что интересно, приехал какой-то карпятник на новеньком «туареге»,

важный и умный, и ловит по
соседству с нами - значительно
больше нас и крупнее. В разы.
Причем кормит меньше, но
какой-то ракетой – как он это
называет. А мы шарами. Давеча
взяли сыпуху Миненко, налепили смачных шаров и забросали
на глаз в область заброса наших
оснасток…
Ну, мы его разговорили,
вкусного чая налили. Оказывается, мы все делали неверно!
Надо не только искать точки
кормления карпа, но и кормить
туда точно, и класть оснастки. С
ним был товарищ… так тот вообще использовал дальномер,
планшет и калькулятор для
расчета точности заброса. Гениально. А мы – деревня…
Волна пятая. Рост. Наконецто мы стали ловить как профи.
В считанные минуты находим
нужные точки. Точно прикармливаем ракетой. Точно оснастку кладем. Изучили составы
ПВА. Узнали, что перед забросом лучше всего поводок с
ПВА замочить в какой-нибудь
жидкости, богатой аминокислотами. Вычитали в книге Тима
Ричардсона, что бетаин – наилучший аттрактант для карпа.
Заказали шприцы серьезные у
нашего товарища Эдика из Макеевки. Катаем бойлы… А на форуме – одни дилетанты. Ищут
постоянно какие-то секреты.
Их нет, скажем мы. Все дело
в точке и умении грамотно положить оснастку с поводком.
Наши поводки достигли совершенства. Скажем по секрету…
мы приватно общаемся с гуру
карповых монтажей Дмитрием
Отчаянным, и он часто прислушивается к нашим советам.
Мы – гуру карпфишинга!
…Рост на фондовом рынке
происходит в три волны. Причем волны роста более сильные,
чем волны коррекции. Но после
5-й волны наступает период
волновой коррекции. Она происходит драматическими темпами и в три приема: 1-я волна
серьезного падения, потом –
волна коррекции и третье, еще
более сильное падение. На дне
второй нисходящей волны кажется, что цены на акции будут
падать бесконечно и наступил
конец света. Все пропало.
Первая волна. Падение. Итак,
мы на вершине славы. Мы все
знаем и умеем. У нас даже вышел спор с одним чудаком. Мыто уверены, что секрет ловли
очень прост – найди точку, забрось туда корм и положи туда
оснастку. Более – мы всегда говорим, что случайная ловля не
для нас. То есть точку мы сознательно должны найти маркером.

Наш оппонент же утверждает,
что не точка красит рыбалку,
а рыба красит точку, где рыба
стоит, там и надо ее кормить и
ловить. Этот спор завел нас на
пруд, и... мы проиграли вчистую.
Он не использовал ни маркер, ни
ракету, ни дальномер. Мы уже
молчим о калькуляторе. Только бойлы, причем скатанные на

и углеводы, и жиры? А знаете,
что для активации ферментации
белков нужны углеводы? И вся
ценность пылящих бойлов лишь
в их углеводной аттрактивности? А что карп переваривает
пищу до 32 часов, и, зная популяцию карпа, можно точно рассчитать требуемый объем корма
в зависимости от его насыщен-

сладкой патоке. Странно. Мы-то
не верили в состав бойла. А тут
он привез с собой мешок этих
пылящих бойлов и обловил нас
вчистую. Все наше понимание
сути ловли разбилось в течение
пары дней. Как ловить? Что делать? Все пропало!
Вторая волна. Коррекция. Постепенно удалось выкрасть пару
бойлов. Очень интересные. Мягкие, растворяются, вкусные. Закинул в любое место и поймал
карпа. Ничего не надо делать.
Пришло понимание, что можно и таким образом ловить. Накатали своих бойлов. Сделали
даже шары диаметром 40 мм,
чтобы дольше растворялись. А
жизнь-то налаживается. Благо,
на форуме зануд эта тема поднималась еще до нашего увлечения карпфишингом! Есть что
почитать…
Третья волна. Падение. Катастрофическое. Если работа мешает карпфишингу, то работу
надо бросить! Это второй принцип карпятника после первого,
который всем известен – «поймал – отпусти». Мы стали катать бойлы. Повторно прошли
курс школьной химии за неделю
и уже на 3-м курсе химического факультета. Уверены, что
без познания основ молекулярного строения невозможно создать идеальный бойл. Место не
важно! Важен состав бойла. Вы
знаете, что у карпа нет желудка? А что ферменты кишечника
карпа могут расцеплять и белки,

ности белками и углеводами?
Вопросов – бесконечно! Мы не
понимаем, куда идти! Как делать бойлы?! Какая доля должна быть белков и какая углеводов?! Как сохранить ферменты
при варке бойлов и заставить их
работать при реакции с водой?!
У нас ничего не получается. Мы
ничего не понимаем. Все сначала!
Катастрофа. Все, мы уходим из
карпфишинга. Тем более, что и
деньги уже закончились, а с работы выгнали! Будем ловить барабульку в Сочи.
Через пять волн роста мы
взошли на вершину горы знаний
карпфишинга, но за три волны
падения мы скатились практически к ее основанию. Но не совсем ко дну. Что-то осталось. В
основном остались вопросы. Ответы придется получать в ходе
очередного восхождения на вершину. По ходу движения мы
будем видеть некоторых карпятников в точках первых волн
роста, блаженно верующих, что
они достигли глубины истины.
Мы не будем их разочаровывать. Наш путь дальше – на вершину. Чтобы потом опять с нее
свалиться два раза, подняться и
опять пойти дальше.
Успехов всем нам в понимании
карпфишинга!
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ПочемуименнокарпПо
? - Новедьив«хищнике»
чемувыловитенещукуВ
? естьправила?Тотже
чемсмыслловликарпа? спиннинг,лодка…
Начинал я свою карьеру рыболова с ловли леща. Был заядлым
лещатником. Баловался щукой,
зимней рыбалкой, плотвой и прочей сорной рыбой. Постепенно стал
сосредотачиваться на ловле карпа.
Конечно, вначале ловил как все,
по-старому, но постепенно стал
присматриваться в журналах к непонятным картинкам с большими
карпами.
Кроме того, очень интересно
было ловить по правилам. Одно
дело набрать 20 удочек, поехать
на пруд, расставить их и пытаться
ловить. А тут совсем другая картина: всего четыре удочки, всего
один крючок, в воду заходить до
колена. Масса ограничений позволяет строить умную ловлю. Силой
карпа не возьмешь. Правила карпфишинга побудили меня поехать
на первые соревнования и полностью переключили на современный стиль ловли карпа.

Не знаю… Наверное, много зависит от человека, в частности от
моего характера. Ведь что такое
спиннингист? Для меня это непонятно: бегает целый день по берегу, машет удочкой. Я не понимаю
такую ловлю. В карповой ловле,
конечно, техника и физика играют роль, но все же на первом месте работа головой. Без разработки
стратегии ловли, без понимания,
что происходит под водой, как
влияют процессы снаружи и прочего, достаточно сложно обдуманно и результативно ловить. Карп
– достойный соперник.

Когдавыначалиловить
карпа
современными
методами?
По-моему, это было где-то в
2000 году. Ранней весной рассматривал фотографии в журнале.

Думал, зачем все эти снасти, почему это работает. Начинал с кукурузы, гороха, но достаточно
быстро перешел на бойл, т. к. первые опыты были удачными. С тех
пор в качестве насадки в 99% использую бойл. Кукурузу надеваю
достаточно редко, все зависит от
обстоятельств.

Кромежурналовкто
, был
вашимучителем?
В основном, конечно, учился
самостоятельно. В то время мало
кто знал о таких способах ловли.
Первые мои соревнования были в
Николаевской области в том же
2000 году. Рыба очень плохо ловилась, и я не поймал ни одной.
За час до конца турнира я вымотал все удилища и с поднятыми
руками пошел в соседний сектор – сдаюсь. В нем командовал
Олег Иванов из Львова, и я его
активно попытал по всем интересующим меня на тот момент
вопросам. Тогда Олег располагал

Конечноя
,читалчто
, карпохотно
ловитсянаголыйкрючокно
, когдана
практикеяпоймалпервогокарпана
бойлсголымкрючком–было
некотороепотрясение
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серьезными снастями и в моих
глазах был великим гуру карпфишинга.
Потом поехал в Москву и познакомился с Эдуардом Сидоровым и Александром Носовцов.
Наверное, можно сказать, что
основные аспекты современной
карповой ловли именно они мне
показали и рассказали. Первая
встреча была очень интересна и
познавательна.

Всемыкогда-нибудь
ловилипервогокарпа.
Какиебыливашипервыемыслипослепоимки
карпа?
«Этого не может быть!» Простая такая мысль. Это просто
невероятно! Конечно, я читал,
что карп охотно ловится на голый крючок, но когда на практике я поймал первого карпа на
бойл с голым крючком – было
некоторое потрясение. Было некое откровение, но, что интересно, картина была ясная, было
понятно, почему он взял, как
и что повлияло на поимку карпа. Но замешательство было от
того, что можно ловить карпа
совсем иным способом.

например,толькона
насадке?Крометого,
выещедобавляете
такой
фактор,каквремя.
Надо искать золотую середину. Время очень важный фактор.
Если это место работало вчера,
далеко не факт, что оно будет
работать сегодня. Поменялся ветер, соседи изменили тактику,
меняется время суток – эти все
причины могут влиять на карпа,
и он уходит с еще час назад прекрасного работающего места. Все
связано. Ничего нельзя убрать.

Одникарпятникисчитаютчто
, важноместо,
вторые–насадкатре
, тьи–монтаж.Что,по
Можносказатьчто
, даже
вашемумнениюсамое
,
четыре
слагаемых
вливажноевкарпфишинге? не
яют, а миллион?
Все главное. Нельзя ловить
только исходя из поиска места.
Нельзя ловить и без места, только перебирая насадки. В этом и
прелесть карпфишинга – он
многогранен и важно найти все
составляющие успеха. Что-то
упустил – и результата нет. Поэтому важно и место, и насадка,
и монтаж, время – все.

Конечно! Их очень много. Даже
сорт кофе влияет на результат…

место, где рыба либо кормится,
либо проходит. В этом случае ее
надо удержать. Привлекать рыбу
в то места, куда она не ходит, достаточно сложно. Искусственно
создать такую точку за пару дней
нельзя.

Аесливсе-такирасставить
приоритетыВедь
? мы
не
можем
перебрать
миллионфакторовНужно
.
Напримерпруд
, состояначинатьсчего-то. чейводой.Мызакорпятактринатри.
Наверное, можно так сказать мили
НоведьэтосложноК
! ак
Насколько
мыуверены
на первый план выходит поиск
можноловитьвтаких –места
в
том,
что
за
500метров
с учетом текущих погодных
условиях?!Нельзяли условий.
Уже потом начинают ра- карп
приплывет
к
нашему
простовыкинуть
ботать сразу множество факторов: пятну?
некоторые
части,
надо привлечь рыбу, удержать,
верно подать насадку и т.д. При
сосредоточив
Я не верю в это. Придет он или
этом для меня важно найти нет? Вопрос. Может, он приходит
своевнимание,

в это место только по понедельникам. Нам неведомо, что на уме
у рыбы.

Чтодлявас
местоловли?Какиеточкипредпочтительны
на
глине
на
,
илев
, травев
, корягах?
Ищу отличия. Причем отличия как в структуре дна, так
и глубины. Отличия – это, во21
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первых, укрытие для карпа. Вовторых, это некое присутствие
рыбы. Например, мы ловим на
глиняном карьере и маркером
находим твердый пяток. Почему
он возник? Вокруг одна глина,
а в этом месте твердый пяток.
Почему? Я предполагаю, что
кто-то на этой точке плавает,
пылесосит дно постоянно. Предполагаю, что это большой карп.
Далее бровка. На мой взгляд,
она может быть прекрасным
ориентиром для перемещения
рыбы. Очень важно понять пути
движения карпа, чтобы на этих
тропинках расставить наши ловушки. Кроме того, под бровкой
может скапливаться корм.

Насколькоглубинадля
вас важна?
Ранее я придерживался той
точки зрения, что на глубине
карп может жить, но питаться он будет на более мелководных участках. Относительно,
конечно. Но опыт ловли на чемпионате мира в Сербии три года
назад раскрыл мне глаза. Карп
активно ловился на 12 метрах
глубины. Мы не предполагали,
что там его можно ловить. Кроме того, интересная ловля была
в Марокко – там карпа ловили
на глубинах до 15 метров. После этого мнение по глубинам
немного поменялось. Добавлю,
что время года сильно влияет
на глубину ловли. Но на какой
точно глубине предпочтительно
ловить в данный момент – достаточно сложный вопрос.

Аеслиунаспрудвесь
состоитизщебня?Как
найтитвердыйучасток,
еслитамвсетвердо?
Не может такого
быть. На любом водоеме есть разные по составу
участки дна. Но
мне доводилось
ловить на свежем
карьерном водоеме в
Хорватии. Все
дно – сплошная
мелкая
галька. Лишь в
60 метрах от
берега
была
канава с бугром. При этом

в центре канавы был ил. В данных условиях отличным местом
ловли был именно ил. Надо искать места отличного от подавляющего дна, а это как раз
участок с илом. Дальнейшие события показали, что я был прав
– практически все поклевки
были с ила.
Второй мой турнир был на водоеме Круглик, рядом с Киевом.
В первые сутки немногие команды
ловят, и все на расстоянии 100120 метров. Мы пытаемся также
ловить на этих расстояниях – никакой реакции. За сутки ни одной
поклевки. На второй день рано
утром берем амура на расстоянии
в 60 ме- тров. Поймали, можно
сказать, случайно – искали
рыбу, амур
клюнул. Мы
его взяли.
Он
выпрыгнул
из подсака –
все как
положено. Это
был мой
первый
амур
.

Сидим дальше. Тишина. Начинаем думать. В амуре было
около 6 кг. В то время о ловле
амура знал только теорию. Она
была проста – амур ест все как
комбайн. Мы с Олегом сидели
и думали, как он попал в эту
зону? Ведь мы практически там
не кормили. Я выдвинул теорию, что амур по этой дороге идет либо в большую чашу,
либо патрулирует территорию.
Достали маркер и начали искать нечто. Ничего приметного
не нашли. Небольшой подъем,
практически нет его и чуть более твердое дно. Неярко выраженная бровка, которую все
любят искать. Но решили держаться точки. При этом была
уверенность, что завтра утром
мы поймаем еще одного амура.
Выиграть соревнования не хотели, но было большое желание
поймать еще одного амура. Закормили эту полосу, перебросили все удилища с дальней точки
в эти и стали ждать. 4 утра –
ноль. Пол пятого утра – ноль. В
пять была поклевка – мы взяли
первого амура. А уже в 7 часов
позади нас стояла стена зрителей. Это было родео! Кидаешь
– тянешь, кидаешь – тянешь.
В итоге с 5 утра до 12, до окончания соревнований, мы вышли
на первое место. Т. е. теория сработала – амур просто шел по
этому месту.

Ноеслибывыслучайноегонепоймалито
, не
понялибычто
, егонадо
ловитьна60метрах?
Да, не понял бы.

Как
тогда
нам
ловить
амура?
Не знаю. Я его сознательно никогда не ловлю. Мне
приписывают заслуги ловли
амура, но честно скажу – я
22

Т.евы
. неделаетениприкормкуподамура,ни
монтаж?
Нет. Он сам приходит. Если он
есть, он приходит сам. Тем более,
что амур до конца не переваривает пищу. Он снимает сливки
и… отходов от него очень много.
Следом за амуром идет карп и
подбирает полупереработанную
пищу. Карпу очень легко идти за
амуром. Карп не может есть камыш. Но переработанные остатки
камыша после амура карп будет
есть с удовольствием, пылесося дно. Амур и карп – два сапога пара. В моей практике часто
амур перемешивался с карпом.
При этом, как правило, если
днем ловлю амура, то ночью –
карпа.

Карпактивноловилсяна12метрах
глубиныМы
. непредполагаличто
, там
его можно ловить
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его не ловлю. Я всегда нацелен на
ловлю карпа. Амур приходит сам.
Причем в независимости от типа
корма. Я не верю в запахи, которые привлекают амура. Например, на Радуте я ловил гигантских амуров на рыбные бойлы.

Хорошо,аесливодоем
силом.Чтотамискать?
Вездеодинилдаил…
Да, искать сложно, но можно. Ил имеет разную плотность,
и маркер это показывает. Например, мы взяли второе место
на Кубке России на Медвежьих
озерах. Там ил очень и очень глубокий. Первые сутки с традиционным монтажом не принесли
успеха. Потом мы значительно
облегчили груз, удлинили поводок до 35 см, бойл нейтральной плавучести, и работа пошла,
пошли поклевки.
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Новедьможнозаранее
сделатьповодки!
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Я искренне завидую тем людям, кто делает это заранее.
Они знают, какое дно у них будет в секторе, какая будет погода, какой будет сектор. Я им
завидую и поэтому вынужден
делать все на месте.
При этом надо внимательно
проверять остроту крючка. Часто поводок приходит в негодность и до поклевки. В момент
выматывания удилища крючок
может касаться дна, либо мелкая рыба его мусолит на дне.
Острота крючка – важная составляющая хорошего поводка.
Как правило, я ловлю на широкий гейповый крючок, например, Хаябуса К-1 номер 6 или
4. Поводок чаще мягкий длиной
15-18 см. Если поводок длинный
или сильный боковый ветер, то
применяю поводок в оплетке.

Передкорягами–это
сколько?
Выужедавноловите.
течениеэтоговреНе меньше одного метра. Если В
меньше, то за счет провиса ле- мени
былиликакие-то
ски и растяжимости карп уйдет серьезные
события,
в коряги. Я один раз ловил в такоторые
изменили
ваш
ком секторе в Хорватии. Перед
кловлесущенами на расстоянии 70 метров подход
были коряги. Первый заброс ственнымобразом?

Естьпродуктивныйа
,
есть
непродуктивный
ил.
Каквыразличаетеего?
Я стараюсь избегать сильного
запаха ила. Если бойл начинает
сильно пахнуть илом, то стараюсь сменить место ловли либо
поднимаю насадку выше.

Есливодоемимееткоряжникнарасстоянии
в60метров,карптам
прыгаетК
. акловитьв
такихусловиях?
Конечно, надо ловить перед
корягами. Затянуть фрикцион и
не пускать карпа в коряги. Если
карп зайдет в коряги, то будет
обрыв лески, как правило на
узле с шок-лидером. Несколько
таких обрывов, и место ловли
будет непригодно вовсе.
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маркера – сразу зацеп. Чтобы
понять, где начинаются коряги,
мы начали с малой дистанции –
около 40 метров и при каждом
забросе добавляли по одному
метру. При этом заброс делали
без маркерной оснастки. Нам
надо было понять точную линию начала коряг. Коряги были
на 65 метрах. На 60 метрах мы
расположили корм полосой. На
61 метре забрасывали оснастки с помощью клипсы. Удилища ставили на родпод с глухим фрикционом.
Ни в коем случае нельзя кормить в корягах. Если корм будет в корягах, карпу нет смысла выходить из них. Он должен
выйти из своего дома на чистое
плато и с уверенностью и удовольствием взять нашу насадку.

Трудно сказать… Наверное,
кардинально не менялось ничего.
Все эти догадки, которые возникают потом, не подтверждены ничем. Нельзя все вернуть
вспять. Возможно, нужно было
поменять поводок, а возможно,
и нет. Возможно, нужно было
больше кормить, а может, это
не принесло бы результата. Задним числом все мы умные, все
мы знаем и готовы все исправить «на отлично». Но начинается новая контрольная работа,
и опять вопросы, сутки без поклевок, и уже после понимаем,
что сделали то-то и то-то не
так. И так по кругу.

Вашиответыкак-тообтекаемыинеконкретны,
Сейчасмногопишут такоечувствочто
, вы
осложныхсоставных неохотноделитесьсеповодкахНеужели
.
вся кретами.
этасложностьсможет
Нет у меня секретов. Во всяулучшитьнашишансы
случае я никогда не считал
впоимкекарпа?Зачем ком
себя самым умным и способным
все это?
придумать что-либо такое, до
На обычной рыбалке я не был
уже очень давно. А на соревнованиях у меня нет никакого
времени вылизывать поводок в
течение получаса. Время жизни
поводка – одна-две поклевки.
Все.

чего никто больше не додумается. Если знаю я, то значит,
знают и другие. Нет смысла
скрывать. Другое дело, что многие просто неумело используют
свои знания на практике, но
это уже вопрос опыта и сообразительности.
По поводу конкретики тут вы

Вы, я знаю, водите автомобиль. Я задам вам очень простой вопрос. Какой вы считаете
оптимальную скорость движения из Ростова в Краснодар?
И не дожидаясь вашего ответа задам дополнительные вопросы.
А в дождь?
А ночью?
А зимой в гололед?
А если впереди фура плетется?
И таких вопросов могут быть
сотни, и каждый раз ваш ответ
будет меняться.
Нет единственно правильного ответа. Все зависит от обстоятельств, а они могут меняться
очень быстро. Где-то нужно
добавить газ, где-то сбросить,
где-то перестроиться в другой
ряд, где-то обогнать, а где-то
пропустить.
А на рыбалке мы и дороги-то
не видим. Ориентируемся только по карте, которую составили при помощи маркера, т. е
практически вслепую, и наличие противника своего можем
определить только по всплеску
или поклевке. Правда, и времени на принятие решения у нас
больше.

Сейчас на просторах Интернета выросла целая плеяда
звезд карпфишинга, которая
не отрываясь от клавиатуры
выиграет любые соревнования
или подберет ключик к любому
водоему, а также научит всех и
всему, черпая свои знания из
постов таких же любителей посидеть в форуме. Я не могу быть
так категоричен, как они. Я не
верю в голую теорию. Верю в
союз теории и практики, причем практики нужно намного
больше.
И практика для меня намного приятнее и интереснее, чем
многочасовые дискуссии на форумах на тему, кто умнее. Выяснение вопроса ГДЕ ОБЕЩАННЫЙ КЛЕВ? И осознание того,
что НЕ ЛЮБЯТ НАС ТУТ,
рассветы и закаты, ожидание
поклевки и борьба в тысячи раз
важнее, чем все заумные рассуждения обо всем этом.
Жизнь коротка и непредсказуема. Жить нужно сейчас, а
не завтра. Завтра просто может
не быть.
Моя жизнь на берегу, а не в
Интернете.

ИМЕНА | ВАЛЕРИЙ СКОРИК

правы, но я объясню, почему
у вас такое впечатление складывается.

А на конкретный вопрос я всегда готов дать
конкретный ответ. Конечно в меру своей компетентности.

Но
начинается
новая
контрольная
работа,
иопятьвопросысутки
,
безпоклевокиуже
послепонимаемчто
, сделалито-тоито-то
не так. И так по кругу

25

КАРПОВАЯ ШКОЛА | КОБРА ИЛИ РОГАТКА
28

Олег
Певнев
36 лет
г. Харьков (Украина)

Прикормка без сомнения является одним из важнейших
компонентов рыбной ловли. Соответственно от того, насколько
правильно подобраны средства и
способы для ее доставки в нужную
точку водоема также во многом
зависит успех рыбалки.

В карповой
ловле требования к приспособлениям для
прикармливания
особенно
жесткие в силу
двух причин. Первая состоит в
том, что зачастую приходится ловить на значительном удалении от
берега, поэтому выбранные средства должны обеспечивать возможность забросить прикормку на
расстояние до ста и более метров.
Вторая причина вытекает из особенностей самого объекта ловли
– карпа. Карп – рыба крупная
и весьма прожорливая, поэтому
чтобы удержать его в зоне ловли
порой приходится использовать
очень большие объемы прикормки, несопоставимые с применяемыми при ловле любых других
видов рыбы.
Далее рассмотрим возможные
варианты доставки прикормки
к точке ловли, их достоинства и
недостатки, а также необходимое

для этого оборудование.
Самый простой
способ
доставить
прикормку
в
нужную точку водоема – это завезти ее с
помощью лодки. К несомненным
достоинствам этого способа следует отнести возможность за один
раз забросить практически любое
разумное количество прикормки,
относительную бесшумность, высокую точность (при наличии ориентира). А к недостаткам – необходимость иметь в наличии лодку (а
это и лишний объем и вес груза,
и дополнительный труд по надуванию, сдуванию, просушиванию
и укладке лодки). Кроме того, на
многих водоемах (как и практически на всех соревнованиях) пользоваться лодкой запрещено.
Следующее средство доставки
прикормки (как впрочем и оснастки) в зону ловли – специальный
радиоуправляемый кораблик. До-

стоинства такого плавсредства
практически такие же, как у лодки, при гораздо меньших габаритах, но и цена как у подержанных жигулей.
Кораблики для завоза прикормки способны нести на себе несколько килограммов полезного
груза и могут быть оснащены таким дополнительным оборудованием как, мощная фара, эхолот и

GPS навигатор. Наличие эхолота
позволяет детально исследовать
дно водоема без помощи маркерного удилища, а благодаря GPS
навигатору можно запоминать координаты показавшихся перспективными точек. В дальнейшем
можно вывести кораблик в нужную точку водоема, не пользуясь
для этого никакими средствами
обозначения этой точки (маркерами), что очень удобно, поскольку
полностью устраняет неприятную
возможность перехлеста лески
через маркер в процессе вываживания рыбы.
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Радиус действия аппаратуры
радиоуправления лучшими моделями корабликов достигает нескольких сотен метров.
По типу применяемого двигателя кораблики можно разделить
на винтовые и водометные. Винтовые более тихоходны и требуют принятия специальных мер
по защите винта от водорослей и
всевозможного мусора, который
норовит на этот самый винт намотаться, зато более экономичны (в
плане потребления энергии от аккумуляторов).
Так же как и лодки, применять кораблики запрещено правилами большинства соревнований по ловле карпа.
На мой взгляд, кораблики и
лодки не являются спортивными
способами доставки прикормки
и оправдать их использование
можно лишь в том случае, когда
никакой другой способ не применим ввиду слишком большой
удаленности места ловли от бе- катушки и ракеты надлежащего
рега.
качества и в умелых руках).
Одним из наиболее часто исОсновными
требованиями,
пользуемых дальнобойных и предъявляемыми к кормушкамнедорогих (по сравнению с ко- ракетам, являются стабильность
рабликами хорошего качества) в полете (особенно при наличии
средств прикармливания явля- ветра), быстрота полного опорожются специальные удилища с те- нения после приводнения и легстом 5-8 lb. Такие удилища при- кость выматывания.
нято называть сподовыми, или
По конструкции ракеты можно
сподами (от их английского на- разделить на открытые и закрызвания spod rod).
тые. У открытых торцевая часть,
Прикармливать
сподовыми через которую осуществляется
удилищами можно двумя спо- загрузка прикормки, остается
собами: при помощи кормушки- открытой, а прикормка не выракеты и с использованием сыпается в полете либо за счет
специальной пращи. Последний своих инерционных свойств,
способ особенно популярен ввиду либо благодаря “пробкам” из
своей очень высокой производи- сыпучей прикормки.
тельности (хотя и был проблемУ закрытых ракет торцевая
ным некоторое время в связи с часть после загрузки прикормкой
ограничением
максимального
закрывается с помощью специальразмера прикормочных шаров ной крышки, которая открываетсо стороны FIPS).
ся после приводнения кормушки.
Кормушки-ракеты представК особому виду закрытых раляют собой специальные емко- кет можно отнести изделия, рассти аэродинамической формы,
крывающиеся после приводнения.
как правило, изготавливаемые Ярким примером такой кормушки
из прочных видов пластмассы,
может служить снискавшая в пооснащенные стабилизаторами для следнее время огромную популярпридания им устойчивости в по- ность кормушка The Spomb™. В
лете. Носовая часть этих корму- передней части этой ракеты нашек выполняется из материала с ходится кнопка, при легком навысокой плавучестью, благодаря жатии на которую кормушка расчему привокрывается на
днившись,
Кормушки-ракеты представляют две части по
ракета пере- собой специальные емкости аэро- всей длине при
ворачивается динамической формы, как прави- помощи специносовой
ча- ло, изготавливаемые из прочных альной пружистью вверх, видов пластмассы, оснащенные ны (при ударе
а ее содержи- стабилизаторами для придания им о воду именно
мое высыпа- устойчивости в полете.
это и происется в воду.
ходит). Spomb
Кормушкиимеет отличракеты могут иметь различную ные полетные качества (при отвместительность, форму и кон- сутствии ветра дистанция 100струкцию. Они позволяют забро- 110 метров для нее не предел), ее
сить за один раз двести и более можно загружать любым видом
граммов прикормки на расстоя- прикормки, из нее ничего не выние, превышающее сто метров сыпается до самого приводнения.
(при использовании удилища,
Вместе с тем, как и практиче-

ски
любое
другое изделие, Spomb не лишена определенных недостатков
(к счастью почти все они легко
устранимы).
Во-первых, она имеет отрицательную плавучесть, поэтому
при обрыве камнем идет ко дну,
лишая владельца этой не самой
дешевой кормушки практически
всех шансов на свое счастливое
возвращение на берег. Для борьбы с этим недостатком достаточно
вклеить в хвостовую часть ракеты
кусочки материала с высокой плавучестью, например, пенопласта,
пробки или плавучей пенки.
Во-вторых, для полного исключения несанкционированных
срабатываний механизма раскрывания пружину кнопки его включения лучше несколько усилить,
подложив под нее шайбу толщиной около миллиметра.
В-третьих, Spomb выпускается только в черном и белом цветах. На мой взгляд, это не самые
заметные цвета на поверхности
воды. Для борьбы с этим недостатком можно наклеить на ракету
29
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полоски из яркого оракала.
Ну и самый главный (и неустранимый) недостаток Spomb состоит
в том, что она имеет диаметр,
выходящий за ограничения, установленные FIPS (50 миллиметров),
поэтому может применяться только на коммерческих соревнованиях. Остается лишь надеяться на
то, что изготовитель обратит на
это внимание и выпустит изделие, полностью удовлетворяющее
вышеупомянутым требованиям.
Одни из наиболее популярных среди карпятников моделей
кормушек-ракет выпускают извечные друзья-соперники – английские фирмы Fox и Korda.
Сначала
Korda
выпустила
на рынок свою в чем-то революционную модель Sky Raider,
имеющую коническую форму,
обеспечивающую хорошую аэродинамику и, как следствие, высокую дальность полета. Кроме того,
эта ракета оснащена жесткими
стропами, которые не перекручиваются и позволяют быстро вывести кормушку на глиссирование,
что значительно облегчает процесс ее выматывания. К числу недостатков этой кормушки можно
отнести малый объем и не очень
прочные стропы, которые через
некоторое время эксплуатации изделия частенько ломаются.
Не знаю, рассматривали ли ин-
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женеры компании Fox кормушку (выбирала много лески за один
Sky Raider в качестве прототипа оборот рукоятки, лучше не менее
для своей новой ракеты серии метра), имела мягкий ход и удобExocet,
получившей название ный грибок рукоятки, ведь рабоDual Spod, но “по странному сте- тать такой катушкой, как правичению обстоятельств” это изделие ло, приходится гораздо больше,
практически лишено вышепере- чем катушками рабочих удилищ
численных недостатков.
(к сожалению).
Во-первых, новая ракета Fox
Одной из самых популярных
выпускается в двух вариантах: моделей катушек для использоsmall – полезный объем которой вания со сподовым удилищем без
приблизительсомнения явПоскольку давление на палец ляется Emblem
но
совпадает с объемом при силовом забросе двухсот и бо- Pro
фирмы
Sky Raider, и лее граммов прикормки весьма ве- Daiwa.
Эта
large, которая лико, обязательным атрибутом при весьма надежпримерно
в использовании сподового удилища ная и мощная
полтора раза является напалечник или специаль- катушка оснаная перчатка.
больше.
щена шпулей
Во-вторых,
внушительных
Exocet
Dual
размеров, что
Spod оснащена более мощными в совокупности с передаточным
стропами, чем Sky Raider, а на числом 5.1:1 позволяет за один
случай, если вы все же ухитри- оборот рукоятки выматывать потесь сломать стропу, в комплект рядка 1,2 метра лески. Кроме того,
изделия входят запасные стропы,
Emblem Pro сравнительно нечто согласитесь, весьма приятно. дорогая катушка, что еще более
Благодаря усиленным стропам увеличивает ее достоинства.
процесс выматывания ракеты стал
В качестве лески на сподовой
еще легче – она выходит на глис- катушке чаще всего применяют
сирование буквально за один-два тонкую плетенку – благодаря
оборота рукоятки катушки.
своей плавучести она несколько
Вместе с тем, по вине все тех облегчает процесс выматывания
же более жестких строп ракета ракеты, кроме того, плетенка не
приобрела новый недостаток –
растягивается, что существенно
загружать ее не слишком удобно
способствует повышению точности
(мы для этого пользуемся обыч- прикармливания с использованиной столовой ложкой).
ем клипсы на шпуле катушки.
Недавно линейка кормушекПоскольку давление на палец
ракет серии Exocet пополнилась при силовом забросе двухсот и
новым изделием – бойловой ра- более граммов прикормки весьма
кетой, которая к следующему велико, обязательным атрибукарповому сезону непременно по- том при использовании сподовоявится на прилавках рыболовных го удилища является напалечник
магазинов стран постсоветского
или специальная перчатка.
пространства.
К достоинствам кормушекБольшой популярностью у кар- ракет следует отнести возможпятников также пользуются так ность доставки с их помощью
называемые хорватские (или серб- практически любого вида приские) ракеты, конструкция кото- кормки (целых и резанных бойрых позволяет разворачивать их лов, гранул, зерен и даже жидких
в момент начала выматывания но- аттрактантов), а также высокую
совой частью к берегу, что значи- дальность и точность полета. Нетельно облегчает этот процесс.
достаток ракет состоит в невыВажным элементом ракетной сокой скорости прикармливания
снасти, кроме удилища и кор- и достаточно больших затратах
мушки, является катушка. Крайне физических сил, связанных с нежелательно, чтобы она позволяла обходимостью выматывания ракеосуществлять быструю подмотку ты с довольно большой дистанции

КАРПОВАЯ ШКОЛА | КОБРА ИЛИ РОГАТКА

после каждого заброса.
закладывает их в
Пожалуй, самым популярным чашку пращи. В
приспособлением для прикармли- результате прования с помощью сподового уди- цесс идет гораздо
лища является праща. С помощью быстрее, а кроме
пращи можно посылать прикорм- того,
забрасыку, скатанную в шары, на дистан- вающий не сбивацию порядка ста метров. Скорость ется с ритма, что
прикармливания этим способом в
значительной
в несколько раз выше, чем при мере способствует
использовании кормушек-ракет,
точности заброса
поскольку шар прикормки обыч- (так же как и одино отделяется от чашки пращи,
наковый размер
пролетев не более десятка ме- шаров, на что
тров, поэтому обратная подмотка следует обращать
происходит очень быстро. За час внимание при их
можно успеть забросить в водо- лепке).
ем до сорока килограммов приЕще одно прикормки. Достоинства этого метода способление для
очевидны, да и изготовить пращу прикармливания,
можно всего за несколько минут наиболее часто испрямо на берегу водоема. Обычно
пользуемое
кардля этого используют горлышки пятниками, – это
либо донышки пластиковых бу- специальная трубтылок различного объема. У каж- ка, получившая за
дого карпятника существует своя свою специфиче“оптимальная” конструкция чаш- скую форму меткое
ки катапульты. Лично я перепро- название “кобра”.
бовал массу различных вариантов С помощью таких
и в настоящий момент остановил- трубок
можно
ся на чашке, изготавливаемой из достаточно даледонышка полуторалитровой ПЭТ ко, точно, а главное, бесшумно
бутылки. Такую чашку легко сде- забрасывать бойлы. Кроме того,
лать “перфорированной”, просто
это единственное средство для
срезав острым ножом вершинки прикармливания, разрешенное к
всех пяти выступающих частей круглосуточному применению на
донышка, что существенно об- соревнованиях.
легчает процесс выматывания
Для того чтобы бойлы летели
чашки.
как нужно, необходимо приобреПри всех своих достоинствах сти определенные навыки работы
праща не лишена одного недостат- с трубкой-коброй, которые достика – она позволяет забрасывать гаются исключительно практикой.
исключительХорошая
но шары. Для
Прикармливание с помощью кобра должна
с к р е п л е н и я пращи лучше проводить вдвоем – иметь опредеприкормки в один забрасывает шары, другой за- ленные свойшары необхо- кладывает их в чашку пращи.
ства.
димо
обязаВо-первых,
тельное причтобы в променение сухих
цессе прикармсмесей, что не всегда возможно. ливания рука не уставала слишТак, например, при наличии в во- ком быстро, кобра должна быть
доеме большого количества леща легкой, а ее рукоятка не слишком
или незачетного карпа примене- толстой. Во-вторых, материал, из
ние сухих смесей строго противо- которого изготовлена трубка, долпоказано.
жен быть достаточно прочным и
Прикармливание с помощью не хрупким. В третьих, форма изпращи лучше проводить вдвоем –
гиба трубки должна обеспечивать
один забрасывает шары, другой во время броска сильное обратное

вращение бойла, тогда он будет
оставаться стабильным в полете и
сможет улететь достаточно далеко. Наиболее популярными моделями трубок-кобр в среде карпятников по праву считаются Range
Master компании Fox и Eazi-Stik
фирмы Korda. Eazi-Stik несколько
легче Range Master, но за счет более тонких стенок имеет меньшую
механическую прочность.
Какую бы кобру вы ни выбрали, не стоит оставлять ее на солнце, в противном случае ее может
“повести” от нагрева, что существенно осложнит в дальнейшем
точное прикармливание. Следует
также осторожно обращаться с
кобрами во время транспортировки и не бросать их на землю
на рыбалке, а также, спасаясь от
жары, не держать их под автомобилем, что частенько заканчивается “наездом” на недешевое изделие с последующим летальным
исходом для него.
Трубки-кобры
выпускаются
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различных диаметров, что позволяет забрасывать бойлы разного
размера. Следует иметь в виду,
что чем меньше диаметр бойла,
тем он легче, а, следовательно,
хуже летит. Для заброса легких
бойлов диаметром 14-16 миллиметров, на мой взгляд, лучше всего подходит укороченная модель
Cobra Stealth Quick Stick соответствующего диаметра от дедушки
Неша.
В погоне за максимальной
дальностью заброса спортсменыкарпятники разрабатывают и изготавливают собственные кобры,
рассчитанные на использование
самодельных приманок диаметром 26-28, а то и 30-32 миллиметра. Процесс работы таким мега
монстром – зрелище не для слабонервных.
Чтобы бойл летел далеко и точно, нужно, чтобы он был практически идеально круглым, достаточно прочным и плотным. Легкие
пересушенные бойлы кроме того,
что летят не далеко, часто разлетаются во время броска на мелкие
кусочки.
Правильно брошенный бойл
должен, благодаря обратному
вращению, несколько подниматься вверх над поверхностью воды
в конце своего полета. Сама тех-

ность их полета при этом снижается. Во время прикармливания
бойлы лучше держать в специальной поясной сумке, это избавит
вас от необходимости постоянно
наклоняться, чтобы взять очередную порцию приманки, а также
позволит войти в ритм, что благоприятно сказывается на точности
бросков.
Как уже упоминалось выше,
основное достоинство трубок-кобр
– это бесшумность прикармливания, а недостаток состоит в том,
что с их помощью можно забрасывать только круглые приманки
(бойлы и пелетс шаровидной формы).
Для прикармливания на относительно небольших расстояниях
(в основном до 30-40 метров) широко используются специальные
ручные рогатки, выпускаемые
многими рыболовными фирмами. С помощью рогаток можно с
очень высокой точностью забрасывать практически любые виды
прикормки, от бойлов и гранул
до семян конопли и шаров из сыпучих смесей. Для разных видов
прикормки выпускаются рогатки с разной конструкцией чашек.
Дальнобойность рогатки определяется мощностью используемого
резинового жгута и физическими
возможностями рыболова. Для
повышения
Правильно брошенный бойл дол- максимального
дальности
полета
прикормки
жен, благодаря обратному вращению, несколько подниматься вверх следует в момент “выстрела”
над поверхностью воды в конце сво- резким толчком подать впеего полета. Сама техника заброса ко- ред руку, удерживающую
брой сходна с техникой заброса уди- рогатку.
К достаточно экзотическим
лищем – чтобы бойл полетел далеко,
и
нечасто встречающимся
необходимо вкладывать в бросок
вес своего тела, перенося его с зад- приспособлениям для прикармливания можно отнести
ней опорной ноги на переднюю.
мощные стационарные рогатки, позволяющие очень далеко и с ювелирной точностью
ника заброса коброй сходна с тех- забрасывать шары прикормки.
никой заброса удилища – чтобы Для обслуживания такой “дальбойл полетел далеко, необходимо
ней артиллерии” нужны силы, по
вкладывать в бросок вес своего
крайней мере, двух рыболовов,
тела, перенося его с задней опор- но дальше и точнее прикормить
ной ноги на переднюю. Также не- можно только при помощи раобходимо тщательно следить за диоуправляемого кораблика или
тем, чтобы во время броска рука лодки.
с коброй двигалась строго в одной
Кроме
вышеперечисленных
вертикальной плоскости без бо- средств доставки прикормки сущековых “виляний”. Для ускорения
процесса прикармливания можно
одновременно забрасывать несколько приманок, правда даль-

ствует целая
группа специальных растворимых
в воде PVA-материалов, с помощью которых можно осуществлять точечное прикармливание
в непосредственной близости от
насадки.
PVA-материалы выпускаются в виде нити, ленты, пакетов
и сетчатого рукава (о них была
подробная статья в одном из предыдущих номеров журнала).
Имеется еще несколько приспособлений для прикармливания
(например, ковши или пневматические пушки), но в силу крайне
малой распространенности они,
на мой взгляд, не заслуживают
подробного описания.
В заключение хочу еще раз
подчеркнуть, что без грамотного прикармливания успешная
ловля карпа как правило невозможна. Здесь, кроме технических
средств, очень важен правильный
выбор стратегии и тактики в зависимости от условий ловли, но
это тема для отдельной статьи,
скорее даже для целого цикла
статей.
Звенящих лесок!

Мы использовали его при ловле в озерах на заиленном дне и в местах, где
дно покрыто травой. Преимущество такого поводка в деликатном преподнесении насадки, при поклевке карп не чувствует мягкий поводок и пугается, когда накалывается на крючок.
Нам необходимы следующие материалы для изготовления.

1

Вяжем иглой простую петлю на поводке для фиксации бойла.

2

Продеваем бойл с помощью карповой иглы. В данном случае использовали бойл Crab Crème от Mistral.

3

Фиксируем бойл стопором.

4

Продеваем наш плетеный материал через ушко крючка для вязки
безузловым методом.

5

Определяем необходимое расстояние от вершины крючка до бойла.
В нашем случае это расстояние составляет чуть меньше 1 см.

6

Делаем до 10 оборотов плетенки вокруг ножки крючка. Не используем
кембрик для фиксации волоса, обороты делаем до конца жала крючка.

7

С обратной стороны крючка протягиваем поводковый материал.

8

Безузловой узел готов.

9

Так как оборотов было достаточно
много, то для фиксации конструкции узел проклеивается.

С обратной стороны поводка вяжем обычную восьмерку.

конус для предотвраще12 Надеваем
ния возможного перехлеста по-

монтаж тестом на ладо- 11
10 Проверяем
ни. Тест пройден – можно поводок
использовать.

водка при забросе. Все – поводок
готов!

Для более крупной рыбы необходим крючок 4-2 размера и поводок с разрывной нагрузкой до 35lb.
При весенней прудовой ловле, когда рыба питается неохотно и размер имеет значение, часто
размер крючка подбирают до 8-10 и поводок используют до 10lb.
г. Москва, ул. Мневники д. 7 кор. 1; тел.: (495) 942- 63- 09; е-mail: сarptackle@ya.ru

www.carptackle.ru

33

КАРПОВАЯ ШКОЛА | ТИМ РИЧАРДСОН

Тим Ричардсон

Я разрабатывал и делал в домашних условиях очень удачные карповые приманки в течение 35 лет, причем еще до того, как в магазинах Великобритании появились готовые
бойлы. Здесь мне хочется поделиться с вами
частью своего опыта в отношении состава и
способов применения бойлов для ловли в холодной воде. Бойлы по сути являются смесью
ингредиентов, скомбинированных таким об-

О

разом, чтобы вызвать у карпа оптимальную
кормовую и другие поведенческие реакции,
которые заставят его взять эту приманку в
рот и в результате оказаться у нас на крючке. Бойлы готовятся из теста (пасты) и представляют собой затвердевшую в результате
нагревания субстанцию, которая в качестве
приманки более практична и устойчива при
многочасовом нахождении в воде.

днако следует отметить, что простая приманка, по- плотной, что, похоже, служит для карпов своеобразным
лучаемая, например, из смеси хлебных крошек, триггером, сигналом к обеду, и начало ледостава на вашем
колбасного фарша или рыбной муки,
водоеме может вызвать у них бурную
или же порошкового молока с до- Холодной можно считать лю- пищевую активность – не упустите
бавлением дрожжевого экстракта и бую воду, температура кото- этот момент!
концентрированного ароматизатора рой ниже оптимальной для
Холодная вода плотнее теплой, а
(а также яиц в качестве связующего), питания карпа, а этот «опти- это означает, что приманка для нее
может оказаться столь же успешной, мум» реально начинается, на должна обеспечивать чрезвычайно
если использовать ее в виде пасты мой взгляд, выше 15 ºС
быструю дисперсию своих компобез всякого кипячения или обработки
нентов, которые призваны привлечь
паром! По моему мнению, бойлы гораздо лучше делать как карпов и стимулировать у них желание кормиться. Главможно более растворимыми, и это особенно важно, если ное для такой приманки – растворимость и реакционная
вы готовите приманку для ловли в холодной воде.
способность по отношению к воде. Эти свойства облегчаХолодной можно считать любую воду, температура ко- ют ее обнаружение рыбой, а такие факторы, как пищевой
торой ниже оптимальной для питания карпа, а этот «опти- профиль или усвояемость, играют второстепенную роль.
мум» реально начинается, на мой взгляд, выше 15 ºС, но Так, например, плохо растворимая маслянистая приманка
ведь карпы способны прекрасно кормиться и при намно- с плотной текстурой при всей своей питательности будет
го более низких температурах, даже близких к точке за- с трудом детектироваться рыбой и проиграет приманке
мерзания воды. Около этой точки вода становится менее с оптимизированным составом, быстро отдающей в воду
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свои аттрактивные субстанции – усилители вкуса, а также яйца и, например, жидкий ароматизатор. В
подсластители, соли, пептиды, аминокислоты и т. п.
самом общем случае успешные зимние приманки
Задача создать холодноводную приманку с вы- имеют высокую растворимость в воде и обладают
сокой стимулирующей способоткрытой текстурой. Открытая
ностью может оказаться очень Открытая текстура – это ха- текстура – это характеристика,
сложной, но, если вы овладее- рактеристика, которая дей- которая действительно может
те ключевыми принципами, то
намного увеличить эффективсумеете собственноручно из- ствительно может намного ность приманки в холодной
эффективность воде. Поступая в поры и канаготовить множество хорошо ра- увеличить
приманки
в
холодной
воде.
ботающих вариаций из относилы, вода выщелачивает оттуда
тельно небольшого количества
аттрактивные субстанции в
основных ингредиентов и добавок. Понятно, что окружающую среду, а ведь этого мы и добиваемся,
приманки, которые оптимизированы в отношении чтобы привлечь рыбу, заставить ее подольше корпищевой триггерной способности и усвояемости и к миться и взять нашу насадку.
тому же легко растворяются даже в холодной воде,
рассеивая аттрактивные субстанции, во многих си- Ингредиенты и прочие субстанции, идетуациях окажутся в лидерах, особенно если такая ально подходящие для холодноводных
приманка скармливается рыбе регулярно и та при- приманок
выкает к этому особому кулинарному рецепту, ждет
и ищет очередное ваше подношение.
Многих рыболовов приводит в смущение огромДля изготовления приманок как быстрого, так и ное разнообразие ингредиентов, которые можно
замедленного действия можно использовать оди- использовать для изготовления приманок. Первонаковые ингредиенты, однако в приманках, так причиной возможных здесь всякого рода конфузов,
сказать, моментального действия концентрации ат- является то, что рыболовы склонны мыслить как
трактантов должны быть намного выше, чтобы при рыболовы. Но чтобы добиться большего успеха, вам
их взаимодействии с водой создавались мощные следует оценивать будущие достоинства своей припищевые сигналы, быстро детектируемые внутрен- манки с точки зрения рыбы!
ними и внешними сенсорами рыбы. Некоторые
Когда вы реально поймете и оцените этот подход,
«мгновенные» приманки, изготовленные с использо- вы сможете получить максимальный результат! Рыба
ванием высоких уровней, например, концентриро- сама даст вам все необходимые ответы. Итак, для наванных ароматизаторов, могут работать фактически чала, почему и как рыба откликается на бойловую
просто за счет возбуждения любопытства рыбы, и приманку? Бойл – чужеродный предмет для водной
ключом к успеху таких приманок может быть прежде среды, тогда почему же он столь привлекателен?
всего интенсивность их запаха. Часто эти приманки Рыба досконально знает свое подводное царство и,
отвергаются карпом, едва он попробует их на вкус, безусловно, замечает появление в нем чего-то новопоскольку столь мощный аромат может перегрузить го. Все ее органы чувств настроены на обнаружение
сенсорную систему рыбы и даже нанести ей химиче- и оценку возможного пищевого ресурса, прежде
ский ожог!
всего наиболее энергетически эффективного реОчень простая приманка для холодной воды мо- сурса, который, как подсказывает ее тысячелетняя
жет содержать всего 2-3 ингредиента или добавки, практика, может быть полностью переварен и усво-
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ен организмом, обеспечивая его жизненно необхо- существенно повлиял на форму ее тела и предопредимыми веществами и энергией.
делил все внутренние процессы, обеспечивающие
Постоянная потребность рыбы в жизненно не- нормальную жизнедеятельнось и энергоэффективобходимых пищевых компонентах означает, что в ее ность. Рыба способна найти, распознать такой корм и
обороне против наших крючблагополучно управиться с ним
ков имеется огромная брешь, Постоянная
потребность в любых условиях, в любое врекоторую можно расширить до рыбы в жизненно необходи- мя года, благодаря чему и обепредела! Максимально полный мых пищевых компонентах спечивается выживание всего
учет этой потребности в наших означает, что в ее обороне вида.
приманках, из которых за счет
Человек во многих аспектах
правильно выбранной реаль- против наших крючков име- подобен рыбе. Действительной формы и концентрации ется огромная брешь, кото- но, давно забытыми предками
компоненты будут легко выде- рую можно расширить до людей были костистые рыбы
ляться в воду, самым эффектив- предела!
Teleostei, к которым принадленым образом влияя на сенсоржит и карп, однако люди живут
ную систему рыбы, позволит максимально повысить на суше, больше подвержены влиянию гравитации
их «боевой потенциал», увеличить количество по- и намного сильнее зависят от углеводной пищи по
клевок и уловистость.
сравнению с пищей, богатой протеинами. Вот почему
Рыба научилась также тонко распознавать угрозы, у человека, съевшего слишком много мяса, возникапричем с опасностью у нее могут возникать любые ют проблемы с пищеварением, в то время как, наприассоциации. Поэтому важно применять различные мер, карп или сом на высокопротеиновых кормах
ароматизаторы (а также их уровни содержания и благоденствуют, поскольку их организм эволюцикомбинации) и изменять компоненты приманки, онно намного лучше приспособился обнаруживать,
чтобы у рыбы при знакомстве с нею было как мож- перерабатывать и усваивать такой ресурс.
но меньше причин для настороженности, особенно
Заметим, что большинство видов естественной
если водоем подвергается значительному прессингу, пищи, которые карп обычно находит в своей среде,
а карпы, соблазнившись такой приманкой, как бой- богаты протеинами – это различные личинки населы, попадают на крючок не один раз.
комых, моллюски, ракообразные и т. п. ДействительПоразмыслите немного над таким тезисом: строе- но ярким примером вещества, вызывающего у карпа
ние организма рыбы в чрезвычайно высокой степе- активный положительный отклик, служит бетаин,
ни связано с характером той наиболее доступной и который в большом количестве содержится в эксизобильной пищи, которую она испокон веков на- тракте зеленогубой мидии. Этот продукт является
ходит в своем природном окружении. Этот фактор всемирно известным компонентом карповых прима36

Несмотря на то, что рыба имеет определенный доступ к источникам углеводов (упавшие в воду плоды
береговой растительности, целлюлоза и сахароза из
водорослей и т. п.), надо признать, что карп находит
в своей среде не особо много углеводной пищи. Это
означает, что холодноводные приманки можно реально улучшить путем использования протеиновых
ингредиентов, особенно если последние хорошо
растворяются в воде, обработаны ферментами и находятся в «предпереваренном» состоянии. Однако
многие приманки для холодной воды могут быть
очень успешными, если в их состав входят углеводные компоненты, получаемые из семян, зерен, бобов
и прочего растительного сырья: например, молотое
конопляное семя, семена найджера, пшеничная
мука или манка, соевая мука. Заметьте, что использование в приманках соевой муки особо тонкого помола, прошедшей к тому же специальную обработку
против старения, делает их еще более успешными!
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нок, хотя некоторые рыболовы не желают считаться
с теми уроками, которые он дает в отношении выбора действительно мощных карповых аттрактантов.
Источников бетаина на самом деле много, и один из
них – натуральная необработанная меласса, которая
также является знаменитым ингредиентом приманок для холодной воды с очень хорошо доказанной
эффективностью.
В упомянутых выше и многих других натуральных
продуктах вы обнаружите в концентрированном
виде множество веществ, которые наиболее легко
детектируются в воде и привлекают естественное
внимание рыбы. Очень важно лишь правильно выбрать вещества с такими свойствами и использовать
в своих приманках. Это особенно касается приманок
для холодной воды, поскольку мы должны здесь предельно усилить посылаемые рыбе пищевые импульсы, ускоряя растворение и диффузию аттрактантов.
Конечно, мы можем воспользоваться многими субстанциями, которые аналогичны или подобны натуральным и, возможно, рыбе совершенно не знакомы.
Но рыба постоянно адаптируется, например, настраивает свои органы чувств на детекцию наиболее изобильных в данное время, в том числе и появившихся
новых, пищевых ресурсов. Это чем-то напоминает,
скажем, развитие пристрастия к сахару у человека,
который никогда прежде его не пробовал, его вкусовые рецепторы специально приспосабливаются к
восприятию этих новых «сладких молекул».

В число наиболее легко детектируемых
рыбой природных субстанций входят
примитивные водоросли Algae, минеральные соли, такие очень важные для
здоровья биоактивные компоненты,
как бетаин и другие мощные антиоксиданты, а также протеины, липиды,
сахара, углеводы и множество других
веществ.
Интересно отметить, что все эти наиболее легко детектируемые субстанции могут обладать как
очень высокой, так и весьма низкой растворимостью в воде. В случае холодноводных приманок, добиваясь улучшения растворимости, мы стремимся
не только ускорить их обнаружение рыбой, но и облегчить усвояемость данного корма в ее организме.
Очевидно, что зимой и весной рыба с замедленным метаболизмом будет есть меньше, чем летом,
поскольку в холодное время ее физические потребности в пище и энергии уменьшаются, а ферменты
пищеварительной системы действуют менее активно. Таким образом, следует сделать все для того,
чтобы облегчить усвояемость приманки, ускорить
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Хорошо доказано, что зимние
приманки успешно действуют
при относительно низком содержании протеина, если сравнить
их, скажем, с приманками, применяемыми в более теплые осенние
месяцы.

Чтобы добиться максимального количества и
результативности поклевок, холодноводные приманки можно оптимизировать многими очень
эффективными способами. Например, можно использовать ингредиенты
с меньшим содержанием
цельных протеинов или
же ингредиенты с частично расщепленными
протеинами, в частности,
с помощью обработки
ферментами.
метаболизм в организме рыбы в надежде на то, что
она будет кормиться дольше, сможет съесть больше,
и в результате ваши шансы на поимку существенно
возрастут!
Очень хорошей добавкой для «зимних» бойлов
являются жидкие лецитины. Они эмульгируют полезные вещества приманки, обеспечивая их максимально эффективное вымывание и рассеивание в толще
воды, сами по себе действуют как высокоэнергетичные пищевые триггеры и, кроме того, они увеличивают степень регидратации приманки, что улучшает
ее свойства, а также способствует перевариванию и
усвоению в организме рыбы.
Хорошие приманки, например, бойлы, которые
регулярно, раз за разом, предлагаются рыбе в качестве прикормки, определенно создают и развивают
у нее все более положительную реакцию, поэтому
она станет привычно ждать, разыскавать и поедать
ваше подношение с достаточной доверчивостью.
Протеины служат главным источником жизненно
необходимых для рыбы аминокислот и азота, которые являются участниками химических реакций,
обеспечивающих, например, клеточное дыхание и
синтез пищеварительных ферментов, без протекания которых рыба буквально умрет от голода или
задохнется! Отсюда ясно, насколько важно вводить
в состав приманки протеины и другие жизненно необходимые рыбе вещества, – предложите ей такую
приманку и вы добьетесь очень большого успеха,
особенно если доведете свою кулинарную технологию до совершенства!
Усвоение высокопротеинового корма отнимает у
карпа намного больше времени и энергии, особенно при низкой температуре. Таким образом, холодноводные приманки не обязаны быть богатыми протеиновыми ингредиентами, скорее наоборот – для
большего успеха содержание протеина должно быть
относительно низким и может составлять, например,
30% или меньше. Во многих отношениях важно то,
каким образом вы инициируете желание рыбы кормиться, поскольку пищевыми триггерами для нее
являются не только аминокислоты и пептиды, но и
многие другие субстанции. Порой может сложиться
впечатление, что для карповой приманки значение
имеют лишь аминокислотный профиль и его упорядочение по лимитирующим аминокислотам, однако
это весьма далеко от истины.
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В приманках, которые богаты ингредиентами,
содержащими растворимый протеин, параллельно можно использовать жидкие питательные комплексы, например, палатанты. Палатанты, подобные
жидкому питанию для бодибилдинга и другим оздоровительным препаратам, чрезвычайно богаты свободными аминокислотами, которые очень хорошо
растворимы в воде, легко детектируются карпом и
прочими рыбами, сразу же усваиваются стенками
кишечника. Такие добавки намного усиливают эффективность приманок для холодной воды! Заметим
в скобках, что палатанты, используемые взамен материнского молока при отлучении от груди слабых
или переболевших детенышей животных, обычно
очень богаты растворимыми протеинами и наряду
с различными усилителями и стимуляторами содержат множество других полезных компонентов – витаминов, минеральных добавок и микроэлементов,
которые, между прочим, улучшают усвоение присутствующих протеинов.
Вы можете сами изготовить питательный ликвид
для зимних приманок, попросту добавив воды, например, к ферментированной печени, растворимому рыбному протеину или даже к дрожжевому
экстракту и мелассе! Для дальнейшего повышения
эффективности своей приманки дополнительно
введите в нее активные ферменты либо богатые ими
натуральные продукты.

Еще одним видом ингредиентов приманки, которые способны намного увеличить ее уловистость в холодной воде,
являются субстанции, обладающие пребиотическими или пробиотическими
свойствами. Эти субстанции позволяют
кишечной флоре (например, благотворным бактериям и дрожжевым грибкам)
завершить процесс пищеварения в организме карпа и, таким образом, ускоряют
прохождение вашей приманки по его
пищеводу, повышают степень усвояемости полезных веществ, а, значит, увеличивают ваши шансы на очередную результативную поклевку!

протеинов, бойлы на основе птичьего корма, бойлы на дрожжевой
основе, бойлы на основе рыбной
муки, бойлы углеводного профиля на основе зерен, семян, бобов
и т. п.), я же считаю такую классификацию устаревшей, поскольку
эти группы уже давно не являются
обособленными.
Доминирующий в современном «приманкостроении» подход
предполагает, что указанные выше
группы не должны разделяться, поскольку характерные для каждой
из них субстанции и достоинства

Одним из важных свойств
этой добавки, а также сырой
и черной мелассы, является
хорошая растворимость, благодаря которой они открывают матрицу приманки в воде,
позволяя ей проникать глубже вовнутрь и с повышенной
эффективностью вымывать
аттрактивные компоненты.
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Простыми примерами таких
субстанций служат пшеничные
ростки и отруби, а также меласса.
Меласса богата многими биоактивными стимуляторами и аттрактантами, например, тем же бетаином – всем известным пищевым
триггером, который реально способствует повышению результативности ловли. Много в мелассе и
вещества, составляющего основу
легендарной холодноводной добавки, которую называют Robin
Red (речь идет о пигменте карофилл красный – Прим. пер.). Одним
из важных свойств этой добавки,
а также сырой и черной мелассы,
является хорошая растворимость,
благодаря которой они открывают матрицу приманки в воде,
позволяя ей проникать глубже
вовнутрь и с повышенной эффективностью вымывать аттрактивные компоненты. В результате
около прикормки и насадки создается мощный градиент концентраций аттрактантов, наводящий
рыбу на нужную «цель».
Некоторые компоненты красного стручкового перца (чили) способны вызывать пищевой отклик
у рыбы с большого расстояния, и
в случае перечного бальзама или
эфирного масла вам понадобится
всего пара капель на 1 кг базового
микса, чтобы послать рыбе призывный импульс, который хорошо
воспримется ее сенсорами в холодной воде!
Сегодня многие рыболовы все
еще привычно делят приманки
на отдельные группы (например,
бойлы на основе только молочных

можно превосходно скомбинировать, получая сбалансированную
приманку с хорошей пищевой
ценностью, посылающую сенсорам рыбы множество пищевых и
биоактвных импульсов, а после
поглощения и усвоения благотворно действующую на ее физиологию и поведение.
Сомневаюсь, что мне следует
говорить здесь о слишком специфических ингредиентах и добавках, которые можно найти с
большим трудом, поэтому назову
лишь некоторые обычно доступные компоненты приманок для
холодной воды. Пшеничная мука
легко рассеивается из приманок
благодаря тонкому помолу. Манка,
на мой взгляд, менее эффективна,
поскольку хуже растворима, хотя
она служит полезным связующим
агентом, поставляющим углеводы
и увеличивающим твердость приманки. Различные виды необработанной муки и отруби – лучшие источники пробиотических веществ,
способствующих усвоению приманки в организме, и, кроме того,
содержат растворимую и нерастворимую клетчатку. Важны также
витамины, улучшающие метаболизм рыбы, и поэтому в приманках
для холодной воды успешно применяются дрожжевые порошки и
экстракты, приобрести которые
обычно не составляет труда.
Обычно легко доступны также молочные порошки. Скомбинировав такой порошок с пшеничной мукой тонкого помола и
добавив для образования пасты
некоторые ликвиды, вы можете
получить хорошо растворимую
вязкую приманку для холодной
воды (добавление манки или, возможно, казеина в такую приманку
уменьшит ее вязкость пропорционально введенному количе39
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ству этих ингредиентов). Ввведя в пасту яйца, вы
сможете сварить ее или обработать паром, чтобы
получить мягкую, упругую и хорошо растворимую
приманку. Для холодной воды хорошо подойдет
даже простая приманка всего из двух порошковых
ингредиентов с добавлением яиц, ароматизатора
и, возможно, жидкого питания вроде мелассы. Но
очень важно помнить, что даже крайне незатейливая приманка, типа только что упомянутой, может
быть дополнительно сдобрена, чтобы способствовать «включению» питания рыбы и обеспечивать
вам гораздо более высокую результативность!
Такое дополнительное улучшение достигается введением добавок и усиливающих агентов,
значительно увеличивающих в приманке концентрацию триггерных и аттрактивных компонентов.
Например, простую приманку на основе хлебных
крошек, содержащую молотое конопляное семя
или молотые тигровые орешки, либо молотый
арахис в сочетании с порошковым молоком и
цельной пшеничной мукой, можно намного улучшить, если дополнительно ввести в нее следующие добавки: дрожжевой экстракт, порошковую
печень, порошок из кальмара, рыбную муку, муку
из креветок или криля, ферментированный креветочный порошок Belachan, минеральные соли, порошкообразный ванильный экстракт, сироп глюкозы, гидрохлорид бетаина, тертый выдержанный
сыр или сырный порошок, чесночный порошок,
порошки специй, трав и т. п.
В приманках для холодной воды очень эффективны введенные даже в небольшом количестве
порошкообразные сине-зеленой водоросли
Spirulina, протеины и каротиноиды, обладающие

стимулирующим действием, динофлагелляты (одноклеточные микроводоросли) и т. п. Такие добавки к тому же привлекают всяческую подводную
живность, входящую в естественное меню карпа,
например, улиток и различных беспозвоночных,
которые в результате собираются около вашей
прикормки. Этот эффект может также вызывать
добавление в приманку простого печеночного
паштета. В свои рецептуры вы можете вводить
мясо для завтрака или другие мясные консервы
типа «Спэм» (более дешевые виды, содержащие
меньше мяса и больше воды и желатина), получая
приманки с высокой растворимостью компонентов, идеально подходящие для зимних условий.
Воистину идеальными ингредиентами холодноводных приманок являются, конечно, разнообразные птичьи корма в исходном или молотом виде,
поскольку они усиливают их пищевую привлекательность, открывают текстуру и к тому же способствуют усвоению пищи в кишечнике рыбы.
В холодной воде очень эффективны фенхель и
анисовое масло, и многие из вас, вероятно, слышали о других добавках, таких как терпены, эвгенол,
эфирные масла герани, гвоздики, корицы, эвкалипта. Идеально подходит для зимних приманок
Belachan, поскольку этот компонент, содержащий
много соли, активно всасывает воду. Растворенные ею солевые субстанции за счет диффузии выходят наружу, увлекая за собой другие вещества,
такие как аминокислоты, минералы, витамины, каротиноиды, подсластители, ароматизаторы и прочие аттрактанты и стимуляторы аппетита, которые
приковывают внимание карпа, провоцируют его
кормежку – и приводят к нам на крючок!

Итак, мы провели очень беглый обзор способов изготовления эффективных
приманок для холодной воды. Предложенные советы будут полезны также в отношении приманок для других условий и для других видов рыбы, например, для
такой крупной рыбы, как сом. Можете быть уверены в том, что изготовленная
в домашних условиях успешная приманка «для холодной воды» на самом деле
будет чрезвычайно эффективной в любое время года!
Поинтересуйтесь другими моими публикациями, в которых вы найдете хорошо
проверенную информацию, и воспользуйтесь приобретенным за десятилетия
опытом, который позволил мне в 2006 г. поймать карпа с мировым (неофициальным) рекордом...
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Часто нас спрашивают, как поймать крупного карпа?
Даже вопрос звучит несколько иначе – как ловить только крупных карпов? Только крупных карпов можно ловить
там, где только крупные карпы живут. В наших рыболовных прудах как правило подавляющее количество карпа
мелкого и среднего размера, а особо крупные остались в
незначительном количестве. Но и в таких условиях ниже
мы покажем тактику, которая часто позволяла мне ловить в среднем большую по размеру рыбу.
Нам необходимы следующие материалы для изготовления.

1

На большую иглу-протяжку нанизываем несколько бойлов. Как правило используем те
бойлы, что и на волосе.

2

Берем ПВА-ленту, складываем ее пополам и
нанизываем по одному наши прикормочные
бойлы.

3

1, 2, 3 бойл… Можно нанизать до 10-ти бойлов.
Сколько угодно.

4

В нашем случаем мы ограничились 6-ю бойлами
и получили вот такую замечательную гирлянду.

Через минуту ПВА-лента растворится , а на дне будет
лишь небольшая кучка бойла и в центре наш насадочный бойл. Поводок – самый простой из мягкого материала. Очень совершенная ловушка, и карп не в состоянии
пройти мимо нее. Чтобы не привлекать мелочь, мы не
используем сыпучей прикормки. Чтобы усилить привлекательность точки и быть уверенным, что прикормка будет привлекать достаточно долго, мы использовали ПВАстринг только из бойлов. Поверьте, через пару часов вас
разбудит карп весом за 10 кг. Успехов в ловле трофеев!

5

Два раза перекрутили на крючке – наша ловушка
готова к забросу.

г. Москва, ул. Мневники д. 7 кор. 1; тел.: (495) 942- 63- 09; е-mail: сarptackle@ya.ru

www.carptackle.ru
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КАРПОВАЯ ШКОЛА | ВЕРТОЛЕТ

Алексей
Клыков
49 лет
г. Краснодар (Россия)

Оснастка «Helicopter riq», или «Вертолет», одна из
трех наиболее часто используемых в современной
карповой ловле. Груз в этой оснастке крепится на
конце ледкора или шок-лидера, а поводок располагается выше и находится между двумя резиновыми бусинами, так что во время полета оснастки
он (поводок) свободно вращается вокруг ледкора –
отсюда и название «Вертолет», или «родное» английское – «Helicopter».

Этот карповый монтаж считается самым «дальнобойным». Если
ваша оснастка правильно собрана, то вы всегда добьетесь желаемого результата.
Почти у всех ведущих производителей
карповой ловли в ассортименте есть
готовые оснастки «Helicopter» – это
и Fox, Corda, AC, TFA, Carp R US, а также компоненты для изготовления этих
оснасток. В комплект входят: специальный быстросъем для крепления поводка, одно кольцо которого большего
диаметра (для свободного вращения на
противозакручивателе); две резиновые
или силиконовые бусины; застежка для
крепления грузила и, как правило, силиконовый манжет (который закрывает
соединение груза и ледкора).
Как мы сказали выше, «Вертолет» – это
самая «дальнобойная» оснастка, что
обусловлено отличными аэродинамическими свойствами. Максимальная «дальнобойность» достигается, когда
бусины сдвинуты вниз и используется поводок не более
15 см, как правило, он должен быть из жесткого поводочного материала или даже из флюкарбоната.
Еще одним преимуществом «Вертолета» является ловля
на заиленном дне. Для этого бусины с поводком сдвигаются вверх по ледкору на высоту, равную глубине погружения груза в ил, что предполагает нахождение вашего
поводка с насадкой остается доступной для карпа.
Итак, мы выяснили, что основными достоинствами монтажа «Helicopter riq» являются: ловля на дальних дистанциях и ловля на заиленных участках дна.
Есть у этого монтажа и недостатки – это, прежде всего,
плохая засекаемость рыбы – место крепления поводка
находится далеко от центра тяжести груза. Также огра-
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ничена и глубина ловли, если вы ловите на глубине свыше 3 м, то ваш поводок очень часто запутывается при
погружении оснастки.
К недостаткам можно отнести и длину поводка, и материал, из которого он изготовлен. (Мягкий и длинный поводок практически недоступен в этом виде монтажа).
Итак, «Вертолет» – это ловля активной рыбы на сверхдальних дистанциях или ловля на сильно заиленном
дне.

Успешной Вам рыбалки!

МАСТЕР-КЛАСС | ЛОВЛЯ ВДОЛЬ БЕРЕГА

Рыболовный эксперт Майк Браун (Mike Brown) открывает секреты ловли карпа вблизи берега за короткое время.
ля рыболова, который поймал
Д
огромное количество крупных
карпов, Майк Браун ведет себя

скромно. Постоянно работая в мастерской, не остается много времени на рыбалку, поэтому Майк создал
свой способ ловли карпа. Он точно
знает, что ловля вдоль берега даст
ему лучший шанс зацепить карпа
за короткий промежуток времени.
Такой подход приносит Майку хороший результат.
Майк прикормил стандартную точку недалеко от берега на Ringwood
Valley, найдя гравийную яму, и спустился между свисающими ивами
для размещения своей насадки. После осторожного погружения насадки на гравийное дно, Майк объясняет, почему он рассчитывает на
быструю поклевку.
“У меня нет много времени на рыбалку и у меня точно нет возможности сидеть на берегу долгое время.
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Обычно я ловлю утром, в обед или
вечером. Тактика “преследования”
позволяет мне добиться лучшего
результата за короткий промежуток времени. Так как большинство
озер, на которых я ловлю, сравнительно большие, с малым количеством рыбы, я могу напрасно потратить время, если не найду хорошее
место, где может находиться рыба.
Если у вас есть несколько дней, то
вы можете просто кормить одну
точку и получите результат.
К сожалению, у меня нет такой роскоши”.

Прежде всего, я должен узнать места
кормления рыбы. В
летние месяцы коряжник на дне – признак хорошей точки
ловли. Если вы найдете
место с толстым коряжником на дне, вы можете быть

уверены, что рыба находится недалеко. Но я не предлагаю ловить в
самом коряжнике. Найдите чистое
место недалеко от коряжника и
будьте уверены – карп не пройдет
мимо вашей насадки.
Нужно решить, на какой глубине вы
хотите ловить. Это решение будет
сильно зависеть от времени суток:
если озеро спокойное и нет шумного народа на берегу, то будет удобно ловить на глубине в 0,5 метра.

Майк снимает 15 см
оболочки.

Затем он вяжет петлю.
Длина петли зависит от
насадки.

Майк помещает 4-мм
силиконовую трубку на
поводковый материал.

Осторожно продевает
крючок в силиконовую
трубку.

Майк надевает конус на
поводковый материал.

Затем он на другом
конце поводка вяжет
обычную петлю.

Майк закрепляет кусочек мягкого свинца по
центру поводка.

Выбор Майка – небольшие ПВА-мешочки с
различным пеллетсом.

Этот карп весом 13,5 кг
попался в аккуратно
расставленные Майком
ловушки.

МАСТЕР-КЛАСС | ЛОВЛЯ ВДОЛЬ БЕРЕГА

Майк выбирает Atomic
Tackle Jelly-Wire в качестве основы оснастки.
Это хороший поводковый материал.
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На озере, на котором я ловил
последние несколько лет, в
точке ловли был сильный перепад глубин. Большинство
поклевок происходили не с
мелководья, а с глубины. Я
думаю, что органические вещества, которыми питается
карп, падают на самое дно,
создавая скопление пищи.
Этот фактор, наверное, самый
важный при ловле вдоль берега, потому что любое подводное течение будет толкать
пищу в углубления дна. Доказательством служит то, что
дно с сильным углублением
вдоль берега – лучшее место,
с которого я поймал большинство крупных карпов.

Я хочу показать вам
свою оснастку, предназначенную для ловли
на илистом дне. Также
продемонстрирую то,
как я ищу место ловли. Сначала подтягиваю свою леску, пока
не почувствую касания
гравийного дна, затем
предохраняю крючок
от донного мусора, надевая маленький кусочек растворимой пены
на жало крючка. Хотя я
сказал, что останавливаю подмотку при касании гравия, я
не ловлю на нем. Потому что
когда грузик касается гравия,
а поводок с насадкой находится на границе ила и гравия – это лучшее место ловли. Теперь вы нашли место и
вам не нужно маркериться, а
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соответственно, пугать рыбу.
Также я уверен, что Flat Inline
Pear, который я предпочитаю
использовать, будет ровно
лежать на дне озера.
Прикармливание места ловли имеет огромное значение.
Я не говорю о многократном
забрасывании прикормки. Я
предпочитаю прикармливать
небольшими горстками качественной прикормки. Чем
чаще вы будете подкидывать
небольшое количество прикормки, тем лучше. Время
суток, когда вы прикармливаете, также имеет влияние
на результат вашей рыбалки.
Если вы ловите только днем,
лучше прикармливать утром,
так вы будете уверены, что
рыба кормится на месте прикармливания с вашей насадкой.
“Вы должны быть осторожны с
объемом прикормки, которою
используете. Часто рыболовы
делают ошибку, заплывая на
лодках
и выбрасывая в
воду
огромное количество
прикормки,
теряя тем самым
шансы на быструю
поклевку. Я всегда
использую
такой
объем
прикормки,
который нужен мне
для
привлечения
рыбы, а не ее насыщения. Иначе прикормка
будет работать против
вас, так как мы ловим в
короткий
промежуток времени. Я обычно использую небольшое количество
пеллетса и конопли. Такая прикормка
очень привлекательна для рыбы и может удержать ее на месте ловли долгое
время. Я недавно слышал историю о
том, как рыбный пеллетс полезен в использовании. Мой друг ловил в водах
Hampshire. Он бросил три гранулы пеллетса в воду. Через несколько минут подошла рыба и съела пеллетс. Но он не
ожидал, что другие рыбы продолжали
посещать место, где находился пеллетс
в течение всего дня. Это доказывает,
что рыба учуяла аромат прикормки и
ищет питание. Это показывает, что для
привлечения рыбы не нужно большое
количество прикормки, поэтому будьте
осторожны”.

Существует ли способ прикармливания, при котором больше шансов на раннюю поклевку?
Майк Браун (Mike Brown): Если я чувствую, что рыба находится в более глубоком слое воды, за оснасткой, то
я создаю линию из прикормки, начинающую на глубине и заканчивающую на точке, где я ловлю. Таким способом я заставляю рыбу прийти на мою насадку.
Тактика “преследования” - лучшая для дневной ловли?
МБ: В некоторых случаях ловля вдоль береговой линии сыграет вам на руку, если вы ловите только днем. Так
как рыба может исчезнуть в глубокие воды в ночное время, и рыскать в поисках пищи вдоль берега днем.
Вы можете ожидать несколько поклевок с одной точки ловли?
МБ: Однажды поймав рыбу, ваши шансы на поимку еще одной в том же месте сильно уменьшаются. Поэтому
хорошо иметь 2-3 точки, которые вы можете чередовать после результативной поклевки.

МАСТЕР-КЛАСС | ЛОВЛЯ ВДОЛЬ БЕРЕГА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Как часто следует перебрасывать удилище?
МБ: Если вы успешно ловите, то я не вижу причины, по которой не следует ожидать поклевки. Бывает так, что
рыба находится в точке ловли, но нет поклевок. В такой ситуации не стоит торопиться и менять оснастки, попробуйте изменить размер насадки или нацепить ПВА-мешочек.
Как вы видите, моя насадка очень проста, и чем острее крючок,
тем больше во мне уверенности.
Какие прикормки лучше всего работают при ловле вдоль берега?
МБ: Не существует такого карпа, который не ест рыбный пеллетс
и коноплю. Моя смесь содержит пеллетс различного размера.
Как и многие рыболовы, я уверен, что содержание на дне различного размера пеллетса затрудняет задачу карпу распознать
среди корма вашу насадку.
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Когда рыба небольшая, вода чистая и на улице тепло, то оснастка поп-ап
(плавающий бойл) – наиболее уловистая. Рыба активно перемещается в
поисках пищи, а конкуренция со стороны стаи заставляет ее бросаться
на все яркое и красивое. Поп-ап как бы кричит – съешь меня! Съешь! Я очень
вкусный! Карп берет его в рот, понимает, что его обманули, но за счет
конструкции монтажа у него нет шанцев избавится от крючка.
Нам необходимы следующие материалы для изготовления.

1

Так как поводок у нас в оплетке, то
специальным инструментом снимаем необходимую часть оплетки.
Обычно это треть от грязной рабочей длины поводка.

2

Вяжем просто узел для крепления
бойла.

3

Крепим поп-ап микростопором.

4

Продеваем кольцо через поводок.

5

Фиксируем двойным узлом кольцо
в 2-3 мм от бойла.

6

Продеваем крючок через кольцо.

7

Привязываем крючок безузловым
методом.

8

9

Для этого используют специальные
микрогрузила.

готов. Если на дне трава 11
10 Поводок
небольшая, то поп-ап можно поднять на несколько см. Грузило при
необходимости можно двигать по
поводку.
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г. Макеевка; тел.: (050) 594-76-72

Поводок готов, но его поп-ап будет
поднимать на всю длину. Лучше
поднимать поп-ап до 1 см от дна.

Лучше использовать плетеный материал в оплетке для
поводка, т.к. это минимизирует вероятность перехлеста. Если рыба осторожная,
то можно ставить 10 мм
поп-ап бойлы. В этом случае
груз не ставится, т.к. веса
крючка достаточно для балансировки бойла.
Поводок готов и будет на дне стоять
таким образом.

МАСТЕР-КЛАСС | ТЕРМОУСАДКА

Григорий
Сиваченко
43 года
г. Харьков (Украина)

Еще совсем недавно, в далекие, но не
забытые времена, наши предки для
успешной ловли рыбы использовали
крючки, изготовленные из дерева или
косточки рыбы. Сегодня мы имеем возможность использовать для этой цели
совершенные устройства – рыболовные крючки, совершенные и в плане
материала, и в плане технологии изготовления.
Несмотря на все хитрости и изощренный
ум изобретателей рыболовных крючков, нам
все же чего-то не хватает. Любой предложенный крючок может вызвать наше недовольство
либо не удовлетворение. Примером сказанного
может служить термически усаженная трубочка, при помощи которой мы так часто дорабатываем геометрию покупного, фирменного
крючка.
Прежде чем рассказать о своих наблюдениях и привести доводы, подтверждающие мои
заключения, мне хотелось бы определиться с
названиями отдельных частей рыболовного
крючка. На рисунках 1 и 2 представлен рыболовный крючок и указаны названия всех его
характерных частей. В дальнейшем мною будут
использованы только приведенные на этих рисунках русские названия.

Рисунок 1. Угол засечки

рыболовного крючка.
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Рисунок 1. Названия составных частей рыболов

ного крючка.
Из внимательного рассмотре- вье крючка это рычаг, который
ния рисунков 1 и 2 можно сде- мы используем для быстрого и
лать вывод, что, устанавливая глубокого проникновения крючна своем крючке термически уса- ка в плоть рыбы. Изменяя длину
женную трубочку, мы можем из- цевья крючка, мы удлиняем этот
менить следующие характерные рычаг, что приводит к уменьшеразмеры нашего крючка:
нию необходимого усилия засеч1. Уменьшить или оставить не- ки.
изменной ширину зева крючка.
Увеличить длину цевья крючка
2. Уменьшить угол засечки можно, купив крючок аналогичкрючка.
ной геометрической конфигура3. Удлинить цевье крючка.
ции, но имеющий длинное це4. Плотно обжимать узел кре- вье. Да, это так, но длина цевья
пления крючка к поводку.
крючка влияет на усилие, которое
передается на плоть рыбы после
Цевье крючка.
засечки, во время вывода рыбы
Хотелось бы отметить, что из водоема в подсак. Чем длиннее
при любой доработке крючка с цевье крючка, тем больше будет
помощью термически усаженной усилие, передаваемое от поводка
трубочки мы увеличиваем длину на плоть выводимой рыбы, что,
цевья крючка. При этом совсем неизбежно приведет к увеличене важно, имеет ли наш дораба- нию отверстия в губе рыбы, что
тываемый крючок короткое или в свою очередь, может привести
длинное цевье. Очень часто при- к сходу рыбы.
ходится дорабатывать именно
Здесь нужно заметить, что
крючки, имеющие длинное цевье. наличие на крючке бородки не
На рисунках 7 и 8 представлен является гарантией надежного
крючок Fox Series 1, который удержания крючка в плоти рыбы.
очень сложно назвать крючком, Бородка крючка предназначеимеющим короткое цевье.
на не для удержания засеченной
На что влияет длина цевья рыбы, а для удержания на крючкрючка? В первую очередь, це- ке живой насадки, например

я помню, что хороший крючок
не должен сломаться, он может
разогнуться, но сломаться он не
должен никогда.
Увеличение
длины
цевья
крючка с помощью термически
усаженной трубочки позволяет
нам решить две проблемы сразу:
увеличить длину цевья крючка,
лучше передающего усилие от
поводка на острие жала крючка;
получить достаточно мягкое цевье, которое меньше травмирует
рыбу в процессе ее вывода.
То есть цевье, доработанное термически усаженной трубочкой, становится достаточно
длинным для улучшения показателя засечки, за счет жестко-

сти усаженной трубочки, в то же
время, удлиненное цевье остается достаточно мягким, для того,
чтобы продолжать считаться коротким и не травмировать рыбу в
процессе ее вывода.
Увеличить длину цевья крючка при помощи термически усаженной трубочки можно двумя
способами: выводя поводок в отверстие среза термически усаженной трубочки (рисунок 3);
выводя поводок сквозь боковую
поверхность термически усаженной трубочки (рисунок 4).
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червя или живца и никак не препятствует выпадению крючка из
большого отверстия, сделанного
крючком в плоти рыбы.
Если вы используете волосяной
монтаж и никогда не насаживаете живую насадку на крючок, то
наличие бородки на вашем крючке скорее вред, чем польза. При
насечке бородки на рыболовном
крючке происходит истончение
толщины тела крючка и накопление внутреннего напряжения
материала, из которого изготовлен крючок, что может привести
к излому жала крючка во время
вывода засеченной рыбы и, как
результат, к потере, сходу рыбы.
Выбирая рыболовный крючок,

Рисунок 3. Крючок и поводок Олега
Певнева, доработанный термически усаженной трубочкой. Рисунок опубликован
им на страницах одного из рыболовных
форумов. Ясно видим, что термически
усаженная трубочка плотно обжимает
узел крепления крючка к поводку и головку крючка, оставляя свободным поводок.

Рисунок 4. Крючок и поводок, доработанный термически усаженной трубочкой. Крючок со сложным составным поводком, выведенным сквозь боковую поверхность термически усаженной трубочки. Термически
усаженная трубочка плотно обжимает узел крепления крючка к поводку, головку крючка и поводковый материал до места выхода поводкового материала сквозь боковую стенку термически усаженной трубочки.
Остается отметить, что в случае доработки нашего крючка
термически усаженной трубочкой длина цевья крючка будет
увеличена обязательно. Даже
если термически усаженная трубочка изменяет конфигурацию
крючка так, как это показано
на рисунке 7, длина цевья крюч-

ка увеличивается обязательно.
Обжимание узла крепления
крючка к поводку.
Очень часто во время проклейки узла крепления крючка
к поводку мы пережигаем поводковый материал, делая его
грубым и ломким. Этого можно
избежать, обжимая узел кре-

пления крючка к поводку термически усаженной трубочкой. При
этом длина цевья крючка может
быть увеличена, либо термически усаженная трубочка может
обжимать только узел крепления крючка к поводку, не увеличивая длины цевья (рисунок 5).

Рисунок 5. Термически усаженная трубочка обжимает только
узел крепления крючка к поводку.
Мы видим сложный поводок, имеющий прочность на разрыв 45lb
вставной волос переменной длины
прочностью 25lb.
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Такая фиксация узла
оправдывает свое применение для самостоятельно
затягивающихся
узлов,
например для узла без
узла, который прекрасно
удерживает крючок под
нагрузкой, но может самопроизвольно ослабнуть без
нагрузки.
На рисунке 5 приведен
монтаж крючка имеющего вставной, волос. Такой
монтаж применяется для
крючков, имеющих нулевой угол засечки и высокую
прочность разгибания. Для
крючка FOX Series 2XS
усилие разгибания крючка равно 72lb (32,65865
кг), что делает его незаменимыми на оснастках,
имеющих прочность поводкового материала до 85lb
(38,55535 кг).
На скорость разворота
такого крючка будет влиять жесткость материалов
поводкового материала и
жесткость материала волоса. Для увеличения скорости разворота крючка
волос крючка выполняется
из поводкового материала,
имеющего прочность в два
раза ниже, чем прочность
материала поводка.

Уменьшение угла засечки крючка.

Углом засечки крючка
называют угол, образованный двумя прямыми,
одна из которых проходит
через острие жала крючка
и верхнюю точку головки
крючка, а вторая продолжает линию острия жала
крючка (рисунок 2).
В зависимости от конструкции крючка этот угол
может изменяться в широких пределах. На практике
иногда применяют крючок,
острие жала которого расположено
перпендикулярно его цевью. Такой
крючок используют в двух
случаях:
с целью обеспечения
уверенной засечки рыбы,
берущей насадку во время
разворота;
для защиты острия жала
крючка от контакта с предметами, расположенными
на дне водоема.
Бытует мнение,
что
такой крючок будет лучше всего ловить морскую
рыбу, но это не так. Для
понимания механизма работы такого крючка нам
нужно знать, как рыба берет насадку.
Обычно карп берет насадку, наклонившись под
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углом от 30 до 45 градусов в сторону дна, а взяв
насадку, выравнивает положение своего тела до
уровня горизонта. В случае такого взятия насадки, поводок будет натянут
грузилом так, что крючок
обязательно воткнется в
нижнюю губу карпа.
Во
время кормового
прессинга, шума на водоеме, угрозы от хищника,
карп берет насадку в движении, как бы паря над
поверхностью дна. Если,
в момент взятия насадки,
во время такого полета
над дном водоема, карп не
меняет направления своего движения, то крючок
воткнется ему в нижнюю
челюсть.
В случае смены направления движения рыбой,
после взятия насадки, поводок переместится в угол
рта карпа, натянувшись
вдоль его боковой линии.
Во время такой поклевки,
крючок наверняка воткнется рыбе в угол ее рта.
Засечка карпа в угол
рта не может считаться
результатом ошибочного
монтажа, так как не зависит от монтажа, а напрямую зависит от способа
взятия рыбой насадки.
Во время такой летящей
поклевки, лучший результат засечки карпа показывают крючки с нулевым
или отрицательным углом
засечки, то есть крючки,
острие жала которых направлено в сторону цевья.
На рисунке 6 представлен
монтаж крючка, имеющего нулевой угол засечки.

Рисунок 6. Монтаж крючка, име-

ющего нулевой угол засечки от Олега
Певнева.

Дорабатывать конфигурацию такого крючка при помощи термически
усаженной трубочки нет смысла. А вот постараться смоделировать геометрию такого крючка, имеющего острие жала, направленное в сторону
цевья, из обычного крючка, имеющего широкий зев и прямое жало,
иногда имеет смысл.
При этом совсем не важно, имеет дорабатываемый крючок короткое
или длинное цевье. Иногда доработка крючка, имеющего длинное цевье,
намного полезнее доработки крючка, имеющего короткое цевье.
На рисунке 7 представлен монтаж крючка, имеющего широкий зев,
прямое жало и длинное цевье, доработанный при помощи термически
усаженной трубочки. Угол засечки доработанного крючка отрицательный, острие жала доработанного крючка сморит прямо в цевье.
Размер термически усаженной трубочки выбирают так, чтобы в момент взятия насадки карпом, термически усаженная трубочка остановила крючок сразу после входа жала крючка в головную кишку карпа,
зацепившись за его выдвижной аппарат рта.
Доработанный таким образом крючок будет прекрасно засекать и удерживать рыбу в тяжелых условиях лова, а в случае доставания оснастки
без рыбы вы можете быть уверены в том, что ваш крючок не воткнется
случайно в какой-либо посторонний предмет, лежащий на дне водоема,
или не запутается в зарослях водорослей.
Представленный на рисунке 7 монтаж доработанного крючка очень по-

ботанного при помощи термически
усаженной трубочки, предложенный
Метом Вудсом (Mat Woods).

Рисунок 8. Термически усаженная трубочка меняет
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Рисунок 7. Монтаж крючка, дора-

геометрию крючка, уменьшая ширину зева крючка. Доработанный таким образом крючок будет легко преодолевать выдвижной аппарат рта карпа, но препятствовать выходу крючка наружу, в случае отказа рыбы от
насадки, при этом вывод поводка сквозь боковую поверхность термически усаженной трубочки создаст рыбе
дополнительные проблемы при попытке выбросить
крючок.

хож на монтаж, предложенный Метом Вудсом (Mat Woods) в его статье «Размышляя об оснастках».
Такая конструкция крючка, доработанного термически усаженной трубочкой, способствует четкой
фиксации крючка в месте засечки рыбы. Крючок прилипает к плоти рыбы, плотно облегая ее своим изгибом, и фиксирует свое острие жала по направлению к плоти рыбы, под прямым углом. Плоть рыбы
попадает между термически усаженной трубочкой и острием жала крючка, как лист бумаги, зафиксированный в укладчике дырокола.

Уменьшение ширины зева крючка.

Чаще всего термически усаженной трубочке, усаживаемой нами на крючок, придают определенную
форму, изгибая ее в сторону жала крючка. Такая доработка крючка приводит к тому, что уменьшается ширина зева крючка. При этом опять не важна длина цевья дорабатываемого крючка. Очень часто
такой доработке подвергают крючки, имеющие длинное цевье.
Такая доработка крючка полезна во время лова рыбы в сложных условиях, например, в траве или
на участках водоема, в которых большое количество корней и коряг. Доработанная таким образом геометрия крючка позволяет меньше цепляться за посторонние предметы, расположенные на дне водоема,
что, несомненно, предохраняет крючок от преждевременной потери остроты острия жала.
Выше, я уже упоминал о том,
чтобы
избежать
зацепления
крючка за посторонние предметы, расположенные на дне, мы
можем использовать крючок с
острием жала, направленным в
сторону цевья, но иногда мы хотим использовать крючок, имеющий именно прямое жало.
При помощи доработки крючка, имеющего прямое жало,
установкой на него термически
усаженной трубочки мы можем
обеспечить защиту крючка от
коряг и мусора, находящегося на дне водоема, при этом не
ухудшив его возможность засекать рыбу. Уверенной засечке
рыбы будет способствовать уд-

линенное цевье, препятствующее выходу крючка наружу в
случае отказа рыбы от насадки.
Длина цевья дорабатываемого
крючка не имеет решающего
значения. Иногда целесообразно
доработать термически усаженной трубочкой именно крючок,
имеющий длинное цевье.
Монтаж, приведенный на рисунке 8, коренным образом отличается от монтажа, приведенного на рисунке 7, хотя в обоих
случаях термически усаженной
трубочкой доработан крючок,
имеющий длинное цевье.
Монтаж, приведенный на рисунке 8, имеет после доработки
крючка термически усаженной

трубочкой нулевой угол засечки,
удлиненное цевье и уменьшенную
до нуля ширину зева. Монтаж,
приведенный на рисунке 7, имеет отрицательный угол засечки и
сильно удлиненное цевье, препятствующее полному прониканию крючка в полость головной
кишки карпа, фиксируя крючок
на нижней челюсти карпа.

Какие крючки не следует подвергать доработке термически усаженной
трубочкой.

Несмотря на все многообразие
крючков и безграничность нашей
фантазии, есть крючки, которые
никогда не нужно дорабатывать
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Рисунок 9. Конфигурация крючка,

Рисунок 10. Конфигурация крюч-

ка, не нуждающегося в доработке
термически усаженной трубочкой.
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не нуждающегося в доработке термически усаженной трубочкой.

термически усаженной трубочкой.
На рисунках 9 и 10 представлены две очень похожие, на первый
взгляд, но совершенно разные
по сути конструкции крючков,
которые никогда, ни при каких
условиях, не требуют доработки
установкой термически усаженной трубочкой.
Крючок, изображенный на рисунке 9, имеет нулевой угол засечки и нулевую ширину зева.
Крючок, изображенный на рисунке 10, имеет отрицательный угол
засечки и нулевую ширину зева.
Крючки, имеющие геометрическую форму, приведенные на
рисунках 9 и 10, уже сами по
себе моделируют работу крючка,
доработанного термически усаженной трубочкой и в дополнительной доработке не нуждаются.

Заключение.

Основные моменты доработки
геометрии крючка термически
усаженной трубочкой.
Изменяя геометрию крючка
при помощи термически усаженной трубочки, мы добиваемся
фиксации крючка на месте засечки рыбы: нижней губе или в углу
рта рыбы.
Бытует мнение, что доработка
геометрии крючка при помощи
термически усаженной трубочки
способствует быстрейшему развороту крючка в сторону плоти
рыбы. К сожалению, это не так.
Чтобы
ускорить
разворот
крючка в сторону плоти рыбы,
лучше избавить крючок от дополнительного
сопротивления
такому развороту, например,
выполнить волос из более мягкого материала и применить составной поводок.

Рассматривая геометрию крючков, применяемых сегодня для ловли карпа, я прихожу к заключению, что крючок любой геометрической формы
(за исключением формы «банан»), имеющий любую
длину цевья, имеющий любую ширину зева и любой угол засечки, может быть доработан при помощи установки термически усаженной трубочки без
ухудшения его характеристик.
Дорабатывая геометрию крючка при помощи
установки термически усаженной трубочки, мы
в первую очередь изменяем длину цевья крючка,
увеличивая ее любой доработкой.
Крючки, имеющие изначально длинное цевье,
могут быть подвергнуты доработке при помощи
монтажа термически усаженной трубочки без ухудшения их характеристик.
Дорабатывая крючки, имеющие длинное цевье
установкой термически усаженной трубочкой, мы
получаем уникальную конструкцию крючка, которую в настоящий момент не производит ни одна
фирма.
Термически усаженную трубочку целесообразно применять для всех типов крючков, обеспечи56

В случае наличия у вас желания выполнить разворот крючка с использованием термически
усаженной трубочки, вам придется снабдить поводок дополнительным грузом, например дробинкой.
Вес крючка варьирует в пределах от 0,2 грамма до 0,3 грамма,
дробинка весом в 1 грамм будет
более чем в три раза тяжелее
крючка.
Применение такого способа
утяжеления крючка будет препятствовать свободному попаданию крючка в полость головной
кишки рыбы, делая крючок более тяжелым.
Нетрудно посчитать, что, добавляя дробинку весом 1 грамм,
мы делаем наш крючок почти в
четыре раза тяжелее, чем обычный крючок без утяжеления.

вая изменение ширины зева крючка и угла засечки
крючка.
Не просто возможно, но и оправдано применение термически усаженной трубочки только для
обжатия узла крепления крючка к поводку, без изменений геометрии крючка.
Крючки, имеющие короткое цевье и нулевой
или отрицательный угол засечки, реже нуждаются в доработке установкой на них термически усаженной трубочки, чем крючки с прямым жалом и
длинным цевьем.
Применять в своих монтажах крючки, доработанные установкой на них термически усаженной
трубочки, или нет, решать вам, дорогой читатель. Утвердительно можно сказать одно, что доработка фабричных крючков установкой на них
термически усаженной трубочки способна в домашних условиях и без особых затрат улучшить
характеристики крючка, изменить его форму,
создать новую геометрию крючка, не выпускаемую промышленностью ни одной страны мира.

ПВА-стики используют по двум основным причинам: избавиться от перехлеста и расположить оснастку рядом с небольшой кучкой корма. Ниже
рассмотрим пример использования поп-ап монтажа со стиком.
Нам необходимы следующие материалы для изготовления.

1

Набираем в ПВА-сетку пеллетса. В
данном случае использовали пеллетс N-GAGE от CCMOORE.

2

Плунжером трамбуем пеллетс в
сетке.

3

Придерживая пальцем, медленно
выдавливаем пеллетс.

4

Полностью выдавленный стик
долже быть упругим, чтобы на дне
был небольшой взрыв при растворении.

5

Для фиксации стика вяжем простую петлю.

6

Затягиваем плотно узел.
Стик готов.

7

Делаем второй узел и отрезаем готовый стик.

8

9

Протыкаем стик иглой.

иглой
10 Захватываем
протаскиваем его
ПВА-стик.

поводок и
сквозь наш

11

У нас есть поводок с поп-апом, стик
и длинная игла.

Втыкаем крючок в стик. Обратите
внимание, что это надо делать аккуратно и лучше в твердую часть не
втыкать крючок т.к. он может затупиться от этого. Лучше делать двухсоставную ПВА.

11

Если же все-таки ПВА не имеет мягкой части, то аккуратно цепляем
крючок за край сетки.

Перед забросом рекомендуется окунуть данный поводок со стиком в какой-либо жидкий аттрактант на пару минут. Эта жидкость пропитает пеллетс, но не растворит ПВА-сетку. В
месте заброса у будет аппетитная горка из пропитанного аттрактантами пеллетса и гарантия того, что поводок не перехлестнется во время заброса. На вершине кучки будет гордо
красоваться наш герой – поп-ап. Разве карп пройдет мимо?
Москва, Щелковское ш., 3; ТЦ «Хлобус-Экстрим», 4 этаж, пав. 407; тел.: 8 (495) 790-55-12

57

58

59

60

61

Дмитрий
Нечаев
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32 года
г. Краснодар (Россия)

Глядя на то, как кормится карп у меня в аквариуме, я все
больше приходил к мысли, что зиг-риг таит в себе нечто большее, чем просто ловля в толще воды. При кормлении карпа
пеллетсом, он успевал подобрать его до того, как гранула упадет на дно. Причем он делал это настолько ловко и быстро,
что каждый раз это вызывало у меня восхищение!
В случае, если я кормил его несколькими гранулами, он подбирал 3-4 штуки, остальные падали
на дно. И вот тут начиналось самое
интересное. Перемолов гранулы,
пойманные при падении, карпик
начинал поиски на дне. И поиски
эти были нелегки. Иногда мне даже
становилось скучно, и я переставал наблюдать за этим, таким
глупым занятием занималась эта
рыба. Вернувшись к аквариуму
через некоторое время, я видел,
что он нашел и съел пеллетс, но
прошло много времени.
Когда мы ловили карпа в Кущевской на водоеме ДВВ вместе
с Евгением Уманцевым (Женя,
спасибо, что терпел все это время
мои эксперименты), было жуткое
бесклевье! Вернее, карп клевал,
но незачетный, а так же было
много карася. За 4 суток мы поймали всего одну рыбу больше 1,5
кг. Те, кто много времени проводит на водоеме при полном отсутствии целевой рыбы, поймут
то состояние, в котором мы находились. Нам было скучно, и я
занялся тем, что пробовал ловить
рыбу на зиг-риг. Было поймано
огромное количество карася, но
не это важно. Каждый раз, с интервалом в 10 минут, я отправлял
в точку 3 ракеты с прикормкой. А
так как я ловил на плетеную леску
и мои Delkim были настроены на
максимальную чувствительность,
то каждый раз, когда первая ракета приводнялась, сигнализатор
четко на это реагировал. То есть,
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рыба стояла и ждала прикормку в
полводы, а при приводнении ракеты сбегала, задевая поводок,
поднятый на 1,5 метра от дна. Я
припомнил карпа в аквариуме и
стал думать о том, как мне имитировать падение насадки, для
того, чтобы карп взял насадку на
падении. Оснастка выглядела следующим образом:

1. Водоналивная бомбарда
2. Скользящий груз
3. 15-сантиметровый поводок с
плавающим бойлом.
4. Буферная бусина.
5. Квик линк
После заброса я поднимал поплавок на поверхность (точно так
же, как вы поднимаете маркер,
когда измеряете глубину), делал
заброс трех ракет, бросал спод
и тут же начинал медленно подматывать катушкой, имитируя
падение насадки. Тогда это не сработало. Но, учитывая условия, в
которых мы ловили, и результаты
ловли, меня это не расстроило.
Я был уверен, что эта техника сработает, и второй шанс мне
представился на водоеме Медвежка, Харцызск (Украина). После соревнований я остался половить,
так как водоем имел большие глубины, сложный рельеф, кристально чистую воду и невероятно красивую и активную рыбу, которой,
к тому же, там было очень много.
Разбив лагерь, я выбрал точку в
80-ти метрах, прикормил ее кило-
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граммом Odyssey XXX от CCMoore и в течение суток поймал несколько приличных чешуйчатых карпов. Ночь прошла спокойно, и на утро я стал готовить смесь для зиг-риг.
Прикармливал я супом при помощи сербской ракеты, но
статичный зиг-риг не приносил мне рыбы. После нескольких
циклов прикармливания, я решил попробовать «активный»
зиг-риг. Как-то раз ко мне в сектор в гости зашел рыбак
из соседнего сектора, и все происходило на его глазах. Я
сказал, что сейчас буду пробовать новый способ ловли, и
показал ему оснастку. Он не верил, что на подобное можно
вообще кого-нибудь поймать. Заброс оснастки, подъем поплавка, 3 ракеты прямо на него, затем я быстро подошел
к удилищу и стал подматывать. Но сразу не увидел поплавка, попытался его поднять, чтобы быть уверенным
на 100%, что я не зацепил оснастку ракетой. Наконец,
увидев его, я начал подмотку. Практически сразу рядом
с поплавком произошел всплеск карпа, и удилище буквально выпрыгнуло у меня из рук, я начал вываживать
карпа. Сказать, что мой гость был в шоке, это ничего
не сказать! Он выглядел так, будто по центру водоема
приводнилась летающая тарелка и представители иных
цивилизаций прошли к нему по воде и на чистом русском попросили подсказать, где находится библиотека.
Я, конечно, сделал вид, что так оно и было задумано,
хотя признаться честно, у меня руки тряслись еще долго, так как я сам не ожидал такого поворота событий!
Оправившись от шока, мой гость сказал: «Я не верю.
Это случайность» и мы снова повторили эксперимент.
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Заброс оснастки – 3 ракеты в точку - подмотка –
рыба. Я был вне себя от радости! Это был, несомненно, новый способ ловли карпа. Я позвал товарища (Сергея ака Serghan) снять это на видео и
при нем поймал еще одного красавца! Затем еще
один сосед (тоже Сергей ака Schmidt) попробовал
уже ловить таким способом сам и немедленно поймал рыбу! Это была эйфория! Мы кормили – ловили, кормили – ловили, пока… это не надоело.
Мы ставили эксперименты с насадкой, вместо
поп-апа используя неароматизированную силиконовую кукурузу, меняли насадки и ловили карпа!
В итоге, как и следовало ожидать, я захотел рыбу
покрупнее и поставил два 15-мм поп-апа. Ответом
было полное отсутствие поклевок. Меняли насадку
на маленькую – рыба снова клевала!
После первых часов активной ловли, когда головокружение от успехов прошло и у меня появилось
время для анализа, я понял, что данный способ
ловли, несомненно, эффективен, но применять
его можно только при совпадении определенных
факторов.
Во-первых, Медвежка очень сильно закоряжена, и на середине водоема на расстоянии 5 метров
от поверхности проходит целая лесопосадка, поросшая колониями ракушки дрейсены, которой
активно кормится карп. То есть, он привык кормиться не у дна, а вполводы.
Во-вторых, водоем зарыблен очень плотно и
конкуренция между карпами велика, что заставляет его кормиться из-под ракеты, и при этом
рыба была очень активна.
В-третьих, соревнования на этом водоеме проходят очень часто, и карп четко реагирует на
звук приводняющейся ракеты.
В-четвертых, вода очень прозрачная и рыбе
достаточно легко найти насадку, «падающую»
в столбе прикормки.
И, наконец, в-пятых, водоем имеет достаточно большую глубину, а это позволяет
увеличить «время падения» насадки и увеличить шансы на то, что карп успеет на нее
среагировать.
Итак, все эти факторы являются необходимым условием для успешной ловли на активный зиг-риг, и если отсутствует хотя бы один
из них, эффективность оснастки значительно

МАСТЕР-КЛАСС | ЗИГ-РИГ
снижается. Однако то, что карп берет у вас насадку
из рук, в буквальном смысле, заставляет меня возвращаться к ней снова и снова на любых водоемах,
это непередаваемые ощущения, несравнимые с ловлей на статичную насадку.

В конце я бы хотел привести некоторые рекомендации при ловле на активный зиг-риг.
1. Используйте переувлажненную сыпучую при-

кормку с добавлением небольшого количества (до
10%) пеллетса, бойлов и зерновых. Это задержит
карпа в точке в то время, пока вы не кормите.
2. Используйте самые большие бомбарды, которые
сможете найти. Это сэкономит вам кучу времени
на то, чтобы поднять поплавок на поверхность.
Если бомбарда не будет обладать высокой подъемной силой, да еще и наполненная наполовину
водой, пока вы поднимите поплавок, наступит
зима. Это важно.
3. Используйте в качестве шок-лидера монолеску
или флюорокарбон, эти материалы будут менее
заметны в воде.
4. Поводок лучше всего использовать комбинированный, крючок с коротким цевьем.
5. Удилище для ловли используйте максимально
жесткое, спод будет подходить для этого опти-

мально. Это в случае, если оснастку вам необходимо бросать на 100 метров, если ловля происходит
на дистанции до 60 метров, то подойдет любое
удилище.
6. Не пожалейте денег на хороший бинокль. Он
поможет вам найти оснастку в ветреную погоду,
когда это реально сложно.
7. Прикармливайте настолько точно, насколько
это вообще возможно!
8. Перед прикармливанием «отбейте» дистанцию
по бомбарде на поверхности и наметьте ориентир
на противоположном берегу. После этого придется
притопить оснастку на полметра, иначе при точном кормлении вы обязательно зацепите ракетой
поводок и вытащите оснастку, а усилия, которые
вы потратите на прикармливание и заброс, пройдут даром. Это будет обидно.

И последнее: не бойтесь экспериментировать с
вашими насадками и оснастками! Если у вас возникнут любые вопросы о применении зиг-риг, заходите
на форум www.carper.su или напишите письмо в адрес
редакции, я с радостью помогу вам разобраться!
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За окном ранняя весна… Вода буквально вчера прогрелась
до 12-13 градусов. Карп уже стал питаться, но не активно. Совсем немного и время кормежки очень маленькое. В
такое время всегда перед нами стоит вопрос – кормить
или не кормить. Как правило, выбирают второй вариант
с использованием ПВА-стринга с добавление ПВА-пенки.
Нам необходимы следующие материалы для изготовления.

1

Специальную карповую ПВА-пенку нарезаем небольшими кусочками.

2

Для лучшей аттрактивности прикормочных бойлов, рекомендуется их порезать надвое.

3

Нанизываем вперемежку бойл и пенку. Это необходимо сделать для того, чтобы во время заброса
в случае смещения бойлов по ленте в одну сторону, они в холодной воде не растворились. Пенка
разряжает расстояние между бойлами, и мы гарантировано имеет растворимую ПВА-ленту.

4

В итоге получилась вот такая замечательная гирлянда. Теперь с карпом можно поиграть в снежки!

Пенку также часто используют и в жаркое время. Растворившись, она всплывает на месте заброса. На поверхности она будет плавать до пяти минут. За это
время можно точно забростить прикормку ракетой
или кинуть рассеянно десяток бойлов. Крупная рыба
любит концентрированную точку насадочного бойла с
рассеянным кругом таких же бойлов. Пенка позволяет
это сделать точно и просто.

5
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Прикрепляем к поводку, завариваем вкусный черный чай и ждем неуверенную весеннюю поклевку
крупного карпа.

г. Москва, ул. Мневники д. 7 кор. 1; тел.: (495) 942- 63- 09; е-mail: сarptackle@ya.ru

www.carptackle.ru
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Желько
Никич
45 лет
г. Карловатц (Хорватия)

Более чем очевидно,
что современное карполовство в значительной степени применительно к этой области
рыболовства зависит
от изготовления приманки. Речь идет, конечно, о бойлах.
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В настоящее время, после многих лет использования различных каш и других подобных прикормок и насадок, они постепенно трансформировались в бойл, благодаря добавлению яйца в
качестве связующего компонента, что способствовало более успешной конкуренции в карполовстве и одновременно началу нового подлинного возрождения карповой ловли. Для карпа
именно эта приманка оказалась желанной, и с ее
помощью удалось поймать большое количество
рыбы. Если ранее для изготовления бойлов использовалось лишь несколько компонентов, то в
настоящее время применяются сотни продуктов
в самых разнообразных сочетаниях. Все чаще
бойлы рассматриваются с совершенно иной точки зрения, чем это было раньше, причем большее
внимание уделяется физическим потребностям
рыбы. Уделяется большое внимание рассмотрению нутриционистских потребностей карпа, в
том числе смесям для изготовления бойлов, представляющих собой комбинации множества высокопитательных компонентов, где сопутствующие
элементы, такие как минералы, рассматриваются
не только с точки зрения их дозировки, но и как
необходимые компоненты, без которых невозможно создание качественного бойла.
Дело дошло до изучения мельчайших деталей,
с получением все более интересных результатов, порой совершенно неожиданных. Это только доказывает уместность соображений, что
карп является большим гурманом и может сам
быстро оценить, что для него хорошо, а что нет.
Вследствие все более широкого использования

бойлов в водоемах, рыба все лучше и быстрее
отличает хорошие приманки от плохих, полноценные бойлы от «пустых». Раньше было трудно
представить себе, что если кто-то собирается на
рыбалку, имея с собой бойлы на базе простой
смеси с добавлением аттрактантов, ему было достаточно двух-трех дней, чтобы поймать рыбу.
Теперь для этого иногда достаточно одного дня,
а во многих случаях буквально нескольких часов.
Также на основе большого опыта во всем мире
было установлено, что придание нужной ароматической привлекательности приманке не представляет проблемы, если только речь не идет о
некачественной приманке. Таким образом, все
внимание направлено на то, что действительно
важно, а именно – на смесь и сухой компонент,
используемые при создании бойла.

Начало создания бойла

Говорят, что любое начинание трудно, хотя сегодня уже не существует проблемы создания качественного или, по крайней мере, приемлемого
рыболовного рецепта. Однако очень важное
значение имеет решение, которое следует принять при изготовлении бойлов. Существует два
основных пути.

Первый путь:

Сегодня на рынке представлена большая группа качественных производителей бойлов. Не
составляет никакой проблемы просто купить
определенное количество бойлов и начать свой
первый поход в мир волшебных насадок, не говоря уже о превосходных смесях, которые предлагают отдельные компании. Независимо от более
или менее высокой цены, все смеси проверяются
и проходят полное тестирование на водоемах
и только после этого поставляются любителям
карпов. Некоторые из этих смесей, благодаря
их большой эффективности при ловле, действительно получили большую известность.

малыми ошибками, отбрасывать уже
полностью готовые смеси, терпеть
большие трудности с испытанием
прикормки при ловле рыбы, терпеть
плохие условия рыбалки и т.д. Это
лишь небольшой перечень обстоятельств, с которыми может столкнуться тот, кто только вступает на путь
приключений, связанных с созданием своей смеси для своего первого
бойла. Но вообще, чтобы войти в этот
мир, полный как организованности,
дисциплины, так и импровизации,
следует ясно представлять себе как
свойства бойла, так и способ и путь
его создания.

Бойлы

Может быть, некоторые из нас, кто
много писал и говорил обо всем этом,
скажем так, определили некоторое
будущее в этом направлении. Всем
тем, кто вступил на путь изготовления
бойлов, и всем тем, кто намерен это
сделать, следует иметь в виду нашу
озабоченность относительно бойлов.
Есть много вопросов и ложных представлений о возможностях бойлов,
поэтому иногда ситуация представляется ясной и понятной, а иногда и не
Второй путь:
Однако для некоторых это- очень.
го недостаточно! Есть же- Во-первых, следует пояснить, что
лающие ловить карпа во всей бойл не чудо, которое мы ставим
полноте этого занятия. Они во главу угла, после чего заведомо
хотят собирать пищевые имеем гораздо больше шансов в рыкомпоненты смеси согласно боловстве, чем с какой-либо другой
своей собственной идее, они приманкой. Мы были бы разочарованы, если бы, наприхотят изобретать!
мер, нам посчастлиОни сами хотят создать Человек корвилось получить от
свою собственную смесь, мит и прикакого-нибудь карпохотят поймать своего учает рыбу,
лова бойл, на который
первого карпа на свою рыба поон поймал рыбу, затем
собственную приманку. пробовала
мы
переместились
Не говоря уже о желании бойл, и он
бы в другую часть
создать свой «бойл жиз- ей понраозера и попробовали
ни», для ловли «своей» вился. Бойл
ловить на этот бойл,
рыбы. Они будут ночи существует
ждали, но ничего не
напролет штудировать только как
поймали.
Человек
различную литературу наиболее эфкормит и приучает
и изучать пищевую цен- фективная
рыбу, рыба попробоность тысячи пищевых приманка.
вала бойл, и он ей
компонентов, с тем чтобы
после многих испытаний, без каких- понравился. Бойл существует только
либо сомнений, использовать их в как наиболее эффективная приманка. Когда ее питательные свойства в
своей прикормке.
Они также обмениваются с людьми значительной мере удовлетворяют
доброй воли, обладающими теми же потребностям карпа, тот отреагирунамерениями и целями, своим опы- ет на нее, и никакая приманка не бутом и иногда трудно приобретенны- дет настолько эффективной, чтобы
ми идеями и советами. Они готовы, превзойти свойства этого бойла. Это
в связи с пока еще большими или важный фактор, и его следует иметь в
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ку” нашему бойлу, а это значит, что
рецепторы карпа воспринимают
ее простейшим образом и поэтому
хотят брать только эту приманку.
Притягательность аттрактанта может быть действительно настолько
сильной, что иногда только благодаря подсластителю можно выловить большое количество рыбы.
Нельзя не отметить, что на такие
бойлы охотно ловится и белый
амур. Насколько крупный карп является большим любителем сладкого, говорит и то, что он также любит
кукурузу и все аналогичные семена, богатые содержанием сахара.
На рынке представлено множество
ценных подсластителей для наших
целей. Лучшими из них являются
подсластитель Talin от компании
CCMoore, а также подсластители
от компаний Nutrabaits и Solar. Наконец, следует упомянуть мед, как
натуральный подсластитель, и великолепный продукт Сon.fruktoza
от компании CCMoore, также являющийся натуральным продуктом.

виду. Если к этому мы добавим еще да следует предлагать по крайней
и качественную смесь, которая обе- мере два типа бойла и таким обраспечит легкое переваривание всех зом вызвать положительную реаккомпонентов бойла, то
цию хотя бы на один из
мы «на коне». Следо- Для того
них.
вательно, необходимо чтобы рыСледующим
очень
надлежащим образом болов мог
важным пунктом при
изучить и понять при- вполне каче- рассмотрении
качевычки и потребности ственно исства бойла являются
карпа в определенных пользовать
его
характеристики.
обстоятельствах. Если и обрабатыЭтот вопрос разделим
кто-либо, слепо следуя вать бойлы,
на несколько особенопределенным теори- они должны
ностей. Для того чтобы
ям, готов полностью быть некорыболов мог вполне
игнорировать некото- торым обракачественно испольрые важные элементы зом охаракзовать и обрабатывать
в питании карпа и вме- теризованы.
бойлы, они должны
сто них использовать
быть некоторым обчто-то совершенно иное, то теоре- разом охарактеризованы. Таким
тически это тоже возможно. В этом образом, мы можем иметь бойлы
месте необходимо краткое поясне- малой, средней или сильной конние. Возьмем, к примеру, белок жи- центрации вкуса или запаха. Можем
вотного происхождения. Это трудно иметь более или менее грубую конусваиваемый белок, и в холодное систенцию смеси. Также можем сдевремя года карп переваривает его лать больший или меньший размер
труднее. Однако это один из основ- и различные формы бойла. Твердые
ных компонентов в рационе кар- или мягкие бойлы, далее цветные
па, содержащий жизненно важные бойлы, плавающие (всплывающие)
элементы, без которых он не может бойлы и, наверное, самое главное,
существовать, и было бы неразумно бойлы с более высокими или низкине включать этот компонент в со- ми питательными свойствами. Это
став бойла. С другой стороны, мы самые важные характеристики, коготовы целенаправленно работать торые далее рассматриваются бонад слабыми, легко усваиваемыми лее подробно.
бойлами, чтобы карп не отвергал
их сразу. Здесь теперь все зависит Характеристики:
от окружающей нас конкуренции Сладкие бойлы
кормления, условий естественного Первыми аттрактантами, которые
питания, в которых производится используются и по сей день, являловля рыбы, и т. д. Вероятно, следу- ются различные подсластители.
ет поставить вопрос, как удовлетво- Мы можем ловить рыбу и без них,
рить эти две вещи? Для этого всег- но эта добавка придает “изюмин70

Соленые бойлы
Полная противоположность сладким бойлам. Как и у людей, на рецепторы карпа может влиять разнообразная пища, в данном случае
соленые бойлы. Установлено лишь
то, что только рыбные бойлы могут изготавливаться с добавлением соли, с которой карп, вероятно,
знаком, однако, например, птичьи
бойлы (бердфуды) с фруктовым
ароматом не должны содержать
соль. Именно эта соленая смесь
дала неожиданные результаты, поскольку если некоторая определенная смесь на одной и той же
воде всегда или почти всегда имеет
один и тот же вкус, то представьте
себе изменение вкуса для той же
рыбы после добавления в эту смесь
соли. Небольшая проблема состоит
в том, что на некоторых водоемах
требуется немного больше времени для полной адаптации рыбы к
соленому вкусу бойла. Еще одно
преимущество этих бойлов состоит в том, что они портятся гораздо
медленнее, поэтому не нужно беспокоиться о том, что они могут испортить рыбалку. Обычно в смесь
добавляется высококачественная
морская соль в пропорции до 3%
сухой смеси.
Пористые бойлы
Эта характеристика бойла непосредственно связана не только с
его привлекательностью, но и с такой проблемой, как грубость консистенции смеси.
Грубость консистенции является
идеальным решением, если мы
хотим создать быстрый, привлекательный бойл, который будет быстро отдавать все свои привлекательные элементы, дозированные
в смеси. Эти крупные частицы, например крупчатка, очень хорошо
впитывают жидкость компонентов

Размеры и форма бойлов

Если принять во внимание естественную пищу карпа, то форма
бойла может играть очень важную
роль, особенно на водоемах, где
часто ловят на эту приманку. Часто
бывает, что на тех водоемах, где не
ловят активно на бойлы, рыба не
проявляет, казалось бы, особого
интереса к этой прикормке или насадке. Иногда это действительно

бывает так. Однако, несмотря на течением такие формы переносятобъективные проблемы, начнем ся струей течения гораздо хуже и
с бойла меньшего диаметра. Ведь не дают нашей насадке возможнореакция карпа на маленькую на- сти двигаться по дну. Что касается
садку (бойл) может оказаться почти изготовления бойлов таких форм,
мгновенной. Мы имеем ввиду, что то и изготавливаются они гораздо
начинать следует с диаметров от легче, поскольку колбасы (валики)
12 до 16–18 мм. Диаметры меньше можно раскатывать с применением
этих значений просто аннулиру- меньших затратных усилий, чем для
ют преимущество более высоких получения шариков требуемого дидиаметров в зоне, где присутствует аметра, а затем просто расплющить
мелкая рыба таким образом, что по- ролик (для получения брикета).
следняя дольше задерживается в
этом месте, и как результат карп, на- Твердость
ходящийся в поиске пищи, получа- Иногда бойл подвергается необоет убедительный сигнал о том, что снованно долгой сушке, хотя он
здесь, в нашем свиме,
и без того имеет дочто-то происходит.
статочную плотность,
Форма, как
Что касается эконо- и любое изчтобы выбрасывать его
мической
стороны, менение, не
коброй. Такой очень
то следует обратить оказываюсухой бойл не будет
внимание на изготов- щее сильнодля карпа проблемой
ление бойлов малых го влияния
при заглатывании, но
диаметров, особен- на качество
он создаст больше чем
но самых маленьких бойла, принужно проблем в про(8–12 мм), смеси для вносит в
цессе пищеварения. Он
которых готовятся без него нечто
с легкостью проходит
добавок, поскольку новое, и репо кишечнику карпа,
они быстро вымыва- акция рыбы
а дальше начинаются
ются, а их хотелось бы на различпроблемы. Рыбе требусохранить для рыбы. ные формы
ется намного больше
Это делается только бойла может
времени для усвоения
в случае спортивного быть различ- такого бойла. Поэтому
рыболовства, когда ной.
мы должны правильнаша зона ловли для
но составлять смеси,
рыбы должна быть большим кормо- которые после приготовления ни
вым пятном.
в коей мере не следует подвергать
Другим не менее важным момен- сушке, а только поместить в моротом в этом вопросе является фор- зильник или использовать сразу.
ма бойла. Форма, как и любое После приготовления смесей, влага
изменение, не оказывающее силь- полностью остается в них, и в таком
ного влияния на качество бойла, виде они являются идеальными для
привносит в него нечто новое, и пищеварения карпа, и это самое
реакция рыбы на различные фор- главное, на что следует обратить
мы бойла может быть различной. внимание. Конечно, существуют
Водоемы, которые находятся под ситуации, когда необходимо иметь
возрастающим давлением рыбо- твердые бойлы для мелкой рыбы,
ловства с использованием бойлов, ракообразных, карликовых сомоомогут постепенно сформировать у бразных и т.д., но во всех других
популяции карпа представление о случаях лучше использовать бойлы
формах элементов, которых про- с «влажным наполнением».
сто следует избегать, независимо
от привлекательности и качества Цвет
бойла, например это приманки кру- Визуальный эффект бойла много
глой формы. Карп просто связывает раз доказывал свои выигрышные
эту форму с опасностью. Здесь мы преимущества. Поскольку наше
можем преодолеть это, используя хобби состоит из многочисленформы различных валиков, бри- ных мелких деталей, то при их сокетов и т. д. Также при рыбалке на блюдении мы обязательно будем
реках с более или менее сильным в выигрыше и достигнем нужного
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смеси, а пространство между этими частицами обычно заполняется
растворимыми элементами, такими
как сухое молоко, предварительно ферментированная мука и т. д.
Благодаря быстрому проникновению воды через эти элементы,
она также очень быстро достигает
и жидкостей, поглощенных крупными частицами, и таким образом
привлекательность бойла через
некоторое время просто удваивается. Конечно, любая хорошая вещь
несет в себе и некоторые менее
благоприятные свойства, так что
быстрое вымывание ценных элементов из бойла быстро снижает и
его качество, поэтому карпу просто
не остается чем поживиться, если
он решит полакомиться подобным
бойлом. Таким образом, в компаниях с предварительным прикормом рыбы использование бойлов
с данной консистенцией является
нецелесообразным. Кроме того, такие бойлы требуют немного больше
усилий при их изготовлении.
С другой стороны, компактный
бойл медленнее и слабее пропускает воду, и возможность сохранения
его качества при ловле более часа
делает его почти идеальным для
расширенных кампаний, кобрирования и т.д.
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результата. Хотя не так давно предполагали, что карп не может различать цвета, в настоящее время, уже
после того как было доказано, что
он реагирует на цветные приманки,
пришли к выводу, что он различает
даже контрастность цвета. Так что
если в нашем деле использовать
надлежащим образом окрашенную
приманку, то результат будет лучше. На рынке представлена богатая гамма пищевых расцветок для
наших целей, которые могут быть
получены без особого труда. Тем
не менее предпочтительны бойлы
с естественной окраской. Назовем
некоторые из них: робин ред, спирулина, желтый и красный птичьи
корма. Однако наиболее важное
значение цветовой оттенок имеет у
всплывающих (плавающих) бойлов.

Плавающие и
всплывающие
бойлы

Плавающие или всплывающие бойлы образуют целую группу приманок. Многие пытались добиться
успехов на этом поприще домашнего ремесла, и кое-кому это удалось. Но после ввода в игру искусственных компонентов, которые
трудно получить, да к тому же еще
флюоресцентных цветов, оставалось только одно, пойти в магазин
рыболовной оснастки и купить высококачественную всплывающую
смесь для изготовления плавающих
бойлов.
Со всплывающими бойлами связан и другой немаловажный вопрос. Еще одна «мелочь», которая
оправдывает их использование.
Существуют рыбы, которые сразу
могут почувствовать приманку с
крючком при всасывании насадки.
И если попытаться устранить этот
момент с помощью пенки или других аксессуаров, то решение одного
вопроса все равно влечет за собой
другой вопрос – проблему распознавания насадки. В игру с различными диаметрами бойлов следует
ввести бойлы того же диаметра, но
с различным весом (плавучестью).
Таким образом мы создадим большую проблему
“всасывающему
аппарату” карпа. Поэтому нам и необходимо создать плавающий бойл
с разной степенью плавучести. Как

создать такой бойл? Для этого потребуется микроволновая печь. Выполним простую термообработку
бойла в микроволновой печи, но с
различными значениями времени
обработки. Т. е. одну порцию “варим” в течение трех минут, вторую
– в течение четырех и третью – в течение пяти минут. Одну порцию обработаем в закрытом пакете, а две
другие – в неупакованном виде.

Питательная
ценность

Это область, в которой никогда не
будет единого мнения и толкования. Существуют две хорошо укоренившиеся теории, которые не теряют своей актуальности. Одна из них
базируется на том, что карпу лучше
предлагать корм на основе углеводов, а другая – корм на базе белков.
Если еще кто-то будет предлагать
свою собственную теорию, это его
дело, но, мы думаем, вероятнее
всего истина лежит где-то посреди.
Однако в условиях возрастающего
давления на воде со стороны рыболова, карп все лучше и быстрее
распознает, скажем так, качественные бойлы. Он все чаще колеблется
в выборе, поэтому некоторое время берет одну приманку, затем ее
полностью отвергает и принимает
что-то совсем другое. Поэтому наилучшим является усредненный подход, и на рыбалку следует брать не
менее двух или трех типов бойлов.
Тогда будет больше шансов угадать
желания и потребности карпа в тот
или иной день, когда мы находимся
на воде. К счастью, больше не является проблемой создание питательной ценности приманки, поскольку
на рынке представлен очень хороший выбор качественных рыбной
и мясной муки, молочных и других
продуктов. Их исключительно высокое качество также позволяет
легко создать бойл без каких-либо
дополнительных проблем, которые
имели место раньше.

Усвояемость

Хотя это качество мы и рассматриваем здесь последним, но оно несомненно является наиболее важной
характеристикой бойла. Каждый
тип бойла для какой бы то ни было
цели должен обладать этой харак-

теристикой. Карп будет принимать
практически любую приманку, но,
если он почувствует какую-либо
проблему с пищеварением, эта приманка будет последней, которую он
возьмет. В этой области проделаны
все позитивные изменения с получением оптимальных результатов.
Таким образом, сочетание высокого качества и легкой усвояемости
бойла является идеальным, хотя
порой эти свойства противоречат
друг другу. В связи с этим статья
о приготовлении бойлов должна
быть дополнена частью, которую
мы называем тактикой. Вышеуказанные виды бойлов, комбинации
некоторых частиц и традиционных
гранул могут образовать меню,
которое обеспечит максимальное
удовлетворение потребностей карпа, которого невозможно достичь
одной приманкой.

Приготовление
бойлов

В этой части статьи предлагается
решение многих вопросов. В процессе приготовления бойла мы можем улучшить или испортить состав
нашей смеси. Для получения смеси,
на базе которой можно создавать
качественные бойлы, необходимо
предусмотреть некоторые важные
элементы при разработке и приготовлении смеси. Сначала необходимо приготовить пищевые продукты,
из которых будет изготавливаться
смесь, затем все эти компоненты
замешиваются в тесто, из которого
изготавливаются бойлы различной
формы, после чего выполняется
термическая обработка бойлов и
определение их на хранение.

Приготовление
смеси

Приготовление смеси начинается с
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того момента, когда в голове возникает идея. Затем начинается планирование, как все это вместе должно
выглядеть и связываться в процессе
приготовления. Самыми большими
проблемами при приготовлении
смеси являются недостатки связующих компонентов, слишком легкие
компоненты, слишком крупные компоненты и т. д. Процесс осмысления
идеи смеси – это идеальный момент
для принятия решения о типе бойла,
который мы хотим создать, т.е. о питательной ценности смеси. Это также
время для покупки пищевых продуктов, т. к. смесь необходимо готовить
из самых свежих ингредиентов. Источников пищевых продуктов действительно много, самыми важными из них являются точки торговли
рыболовными принадлежностями, а
также все крупные торговые центры
и предприятия, производители кормов и продуктов питания для домашних и некоторых других животных. В
каждом из этих источников можно
действительно приобрести хорошие
качественные ингредиенты, с помощью которых мы обогатим нашу
смесь, а тем самым и конечный продукт – бойл. Когда мы будем уверены
в том, что собрали все необходимое
в соответствии с нашим рецептом, то
начинаем сам процесс приготовления сухой смеси. Сухую смесь готовим в том количестве, которое будем
замешивать, поскольку смешанные
пищевые продукты имеют значительно меньший срок годности, чем
когда они разделены, следовательно, только в день приготовления
самого бойла. Существует правило
перемешивания смеси: порошковые
компоненты помещаются в сухую
емкость, а жидкости в емкость с яйцами. В емкость с яйцами также можно добавить некоторые порошковые
компоненты, которые растворяются,
например. бетаин, L-ZERO.fruktoza

сon и т. д. Наконец, по окончании
дозировки всех компонентов сухую
смесь необходимо тщательно перемешать, для этой цели идеально подходит большой нейлоновый мешок
для мусора. Выполняем перемешивание рукой в мешке в течение некоторого времени, благодаря чему
достигается хорошее сцепление
всех компонентов друг с другом, что
очень важно. Только теперь смесь
готова для замешивания теста для
приготовления из него бойла.

Замес

Любой тип смеси в зависимости от
содержания в ней обезвоженной
муки, особенно животного происхождения (рыбная мука), обладает характерной для нее способностью абсорбции. Кроме того, сама структура,
т. е. содержание крупных элементов
в смеси, оказывает влияние на абсорбцию жидких компонентов. Так,
рыбная мука – с высоким содержанием белка, так как изготовлена почти на мясной основе, обладает высокой поглощающей способностью, и
свойства смеси, которая на 40% состоит из этой муки, безусловно, будут зависеть и от других поглощающих элементов, и такая смесь может
абсорбировать по меньшей мере от
11 до 13 яиц. С другой стороны, смеси на базе птичьего корма, особенно
когда речь идет о зерновом птичьем
корме обычно грубого помола, богатом маслами, обладают низкой абсорбирующей способностью и могут
абсорбировать 8–9 яиц той же категории. Для начала этого достаточно,
если нет более проверенной рецептуры, позволяющей внести некоторые количественные изменения.
Дозировка жидких компонентов в
самой смеси производится двумя
способами. Один из них достаточно
простой, согласно которому все, что
мы приготовили, следует просто вылить в емкость с яйцами, другой несколько сложнее и требует немного
больше времени и усилий. Речь идет
об эмульгировании жидких компонентов в отдельных яичных желтках.
Из общего количества яиц отберем
от 10 до 15 процентов желтков и
поместим их в одну емкость. В другую емкость дозируем все жидкие
компоненты, кроме одного продукта – жидких ламинарий, в частности
от компании Nutrabaits. Почему? В
яичном желтке присутствует эмульгатор лецитин, который расщепляет
жидкие компоненты на миллионы
крошечных частиц и, таким образом,
в конечном итоге легко сцепляет их
друг с другом. Жидкие ламинарии
обладают в этом случае свойством
моментального загустевания, а также аналогичными сильными свойствами. Эмульгированная таким образом масса легче абсорбируется
в структуру смеси и лучше высвобождает аттрактанты, причем, самое
главное, делает это через равные
промежутки времени, постепенно и
постоянно, что идеально для рыбы.
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Не следует бояться внезапного
большого количество сигналов, которые будут присутствовать в зоне
прикорма.
Теперь, после того, как мы все поместили в емкость с яйцами, туда
же поместим сухую смесь, оставив
10% для постепенного добавления,
т. к. если у нас мало яиц, то больше
не нужно добавлять смесь, а просто
сохранить оставшееся количество
или подмешать его позже. После
выполнения грубого замешивания
поместим тесто на плоскую поверхность стола, на которую перед эти
насыпан слой муки или смеси или
соевой муки. Выполним замес теста,
как это делали, например, наши матери или бабушки. Это может занять
от 10 до 15 минут, что необходимо
для хорошей подготовки и выглаживания теста. Когда тесто забирает
муку со стола, необходимо еще досыпать муки. Очень важно хорошо
замесить тесто, т. к. даже не очень
хорошо составленную смесь удается
в значительной степени исправить
(что касается технической стороны)
при замешивании теста на столе.
Когда будем удовлетворены видом
теста, поместим его в нейлоновый
мешок или аналогичную упаковку и
оставим на полчаса, т. к. затем при
обработке оно будет податливым
и ненапряженным и менее липким,
поскольку структура смеси за это
время абсорбирует большее количество вяжущих веществ.

Приготовление
бойла

Теперь наступает заключительная
фаза приготовления бойла. Это последнее важное решение, которое
следует принять относительно формы и диаметра бойла. Здесь следует отличать пациента от непациента рыболова. С мелкими бойлами
определенно много работы. Если
все до сих пор было сделано правильно, то не будет никаких проблем на заключительном этапе. Однако! Диаметр ствола шприцевого
пистолета и соответствующий ему
диаметр бойла имеют свои пропорции. Так, например, если мы хотим
получить бойл диаметром 18 мм,
то диаметр отверстия ствола пистолета должен составлять 14 мм
или даже немного меньше. Хотя все
смеси не ведут себя одинаково, когда мы пропускаем их через шприцевой пистолет, это всего лишь ориентировочные размеры. Постепенно
мы можем отрегулировать диаметр
с помощью ножа, и, когда мы удовлетворены диаметром ствола, то
лучше затем записать его значение
и значение диаметра бойла, которому оно соответствует. Мы должны также отметить, что некоторые
малоопытные рыболовы утверждают, что очень опытные и очень
искушенные изготовители бойлов
якобы изготавливают смеси, для
которых требуется всего лишь один
диаметр ствола для любого вида
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бойла данного диаметра. Это еще
одна красивая сказка. Однако, если
нам не требуется круглая форма
приманки, то мы можем значительно упростить дело. Просто используем ствол, например, для бойлов
14 мм и шприцуем колбаски, которые раскатываем на раскаточной
доске для бойлов 18 мм. Получаем
так называемые валики. Такая долгожданная перемена на прикормке!
Да и работа с раскаткой становится
гораздо более простой.

Проблемы при завершении приготовления бойла

Колбаса, выходящая из ствола
шприцевого пистолета, ломается
и лопается – это говорит о том, что
смесь составлена не очень корректно. Сразу возьмем рецепт и исправим его, с тем чтобы в будущем не
происходило аналогичных ситуаций: удалим часть невяжущих компонентов и заменим их на вяжущие.
Например, долю птичьего зернового корма заменим на такую же долю
крупчатки. Что касается самого теста, которое мы уже замесили, лучше сделать из него валики.
Бойл лопается при раскатке, так же
как и в вышеописанном случае –
возможно, диаметр ствола шприцевого пистолета слишком большой.
Уменьшим диаметр ствола таким
образом, чтобы с новым диаметром
получалась нормальная колбасная
струя и, если это не помогает, раскатаем бойл в форме валиков.
Тесто очень липкое – причина этого может быть как простой, так и
сложной. Простая причина может
состоять в том, что тесто недостаточно перемешано. Перемешаем
тесто еще немного с добавлением
соевой муки и оставим его опять
же на полчаса для “отдыха”. Если
липкость теста невозможно устра-

нить, то в процессе раскатки просто посыпаем раскаточную доску
птичьим кормом из молотых зерен
или обычной крупчаткой или некоторым количеством рыбной муки,
в зависимости от того, что больше
подходит для нашей смеси. Вместе
с тем сразу же сделаем письменные
поправки к рецепту. Проанализируем ту часть, которая касается связующих и крупных компонентов,
молочного белка, а также лактоальбумина и количества яиц.
Тесто становится слишком твердым
либо после “отдыха”, либо в процессе приготовления самого бойла. Эта
проблема вообще не является проблемой, если у нас есть пневматический пистолет для шприцевания
колбасы для раскатки. Но он есть
не у всех, поэтому это действительно может стать проблемой. Нужно
откорректировать рецепт. Корректировку рецепта начнем с части,
касающейся казеина, сушеной крови, сывороточных белков, молотого
риса и т. д. Если решение принято в
соответствии с питательной ценностью, то просто не трогаем ничего,
а увеличиваем только долю жидких
компонентов. Добавим немного
воды при замесе, одно яйцо на килограмм веса, или же изменим весь
рецепт в отношении процентной
доли каждого из этих компонентов.
Наше предложение заключается в
увеличении доли жидких компонентов. Или просто купить пневматический пистолет.
Также можно вернуть замешанное
тесто обратно в емкость, в которой
начинали замес, и добавить около 10% уже дозированных жидких
компонентов, или в виде воды. Разобьем тесто, нальем в него это количество воды и будет выполнять
замешивание, пока тесто не станет
вязким (это достаточно трудоемкий
процесс), а затем просто выбросим

ку это снижает его усвояемость. При
составлении смеси следует обратить
внимание на связующие компоненты,
благодаря которым можно получить
хороший компактный бойл, не требующий сушки.
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тесто на стол и повторим процесс,
который теперь будет длиться немного меньше. Также дадим тесту
“отдохнуть”, но тоже немного меньше. Те, для кого это трудно, могут
разделить тесто на две или три
части, так будет легче разбивать и
снова замешивать его.
По завершении всего этого и после
раскатки переходим к термической
обработке бойла.

Хранение пищевых продуктов

Обычно мы не можем купить сразу
необходимое количество пищевых
продуктов и компонентов смеси. Это
Термическая обв частности касается жидких компоработка
нентов, таких как ароматизаторы и
Для придания бойлу компактности аминокислотные добавки, которые
и для того чтобы яйца, находящиеся являются наиболее чувствительными
внутри смеси, выполнили свою вяжу- к условиям хранения, масла и многое
щую функцию, прове- Ощущение,
другое. Для всех этих
дем термическую обра- которое возкомпонентов идеальботку бойла. Для этого никает при
ным решением являсуществует несколько поимке перется холодильник, где
способов, а наиболее вой рыбы на
можно хранить все эти
распространенными из бойл, котоделикатные препараты.
них являются варка, об- рый мы сами
Мучные пищевые проработка паром и обра- создали, нидукты следует хранить
ботка в микроволновой когда не зав бумажных пакетах в
печи. Каждый из них бывается.
прохладном
темном
имеет свои преимущеместе с хорошей венства и недостатки. Мы остановимся на тиляцией. Особенно чувствительны
варке, которая является наиболее ча- к условиям хранения компоненты
сто используемым и самым быстрым животного происхождения, такие как
способом для получения идеальной рыбная и мясная мука, печеночная
формы бойла, а идеальный способ мука, а также молочные белки и моварки состоит в загрузке определен- локо в чистом виде. Если некоторые
ного количества бойла в кипящую продукты не планируется использоводу, причем кипение воды не долж- вать, то лучше поделиться ими с кемно прекращаться. Время варки бойла то другим или продать заинтересозависит от его диаметра и составляет ванным лицам.
60-120 секунд. Более длительное время варки используется для некоторых Это была попытка некоторого ознадругих целей, когда требуется, напри- комления с миром создания ваших
мер, получение очень твердого бой- собственных приманок, бойлов. Вела. По окончании варки помещаем роятно, мы пропустили некоторые
бойл в емкость или дуршлаг, в кото- вещи, однако основные моменты для
рых его можно было бы процедить того, чтобы начать дело, здесь присути охладить. Если бойл охлаждается ствуют. Ощущение, которое возникане полностью, то из него следует ет при поимке первой рыбы на бойл,
удалить слишком термолабильные который мы сами создали, никогда не
компоненты.
забывается. Лучше всего для начала
попробовать одну или две смеси поВоздействие
проще, пока не будет приобретен невнешних влияний
который опыт их составления.
Существуют отличные жидкие препараты, которые могут значительно Примеры рецептов для изгоповысить привлекательность и пи- товления бойлов.
тательную ценность нашего бойла. В
первую очередь, это все аминокис- Стартовая смесь 1
лотные добавки и жидкий бетаин. 30% - птичий корм CLO
Горячие бойлы могут легко абсорби- 15% - vitaemelo
ровать от 2 до 25 мл этих препаратов, 20% - соевая мука
которые таким образом, безусловно 10% - размолотые семена (лен, коно,послужат цели.

пля, тыква)
25% - крупчатка

Стартовая смесь 2

5% - рыбная мука LT
15% - сельдевая мука
5% - ферменты для муки
5% - robin red
5% - размолотые семена (лен, конопля, просо)
10% - обезжиренная соевая мука
15% - семолина (крупчатка) от компании CCMoore
30% - CLO от компании Moore

В следующем номере мы подробно опишем все виды муки,
используемые в качестве
основных носителей смеси, а
также дозирование порошковых и жидких аттрактантов, добавляемых в смеси.
Наконец, будут описаны смеси
с их индивидуальными особенностями, такие как птичья
смесь, рыбная смесь, сливочная смесь, смесь специй и т. д.
Всего доброго!

Хранение бойлов

Бойл лучше использовать сразу, но,
если это невозможно, то следует
упаковать его в пакет для замораживания, поместить в морозильник и
хранить примерно так же, как и все
пищевые продукты, до 6 месяцев.
Если мы решим использовать его, то
к еще замороженному бойлу можем
добавить до 20 мл какой-либо ароматизатора, и после размораживания
бойл хорошо абсорбирует его. Не рекомендуется, за исключением бойлов
для ловли, высушивать бойл, посколь75
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Kev Wilson
Поймав карпа Чоко в пруду Стоунэйкриз, я колебался: остаться здесь и
поохотиться
на
великолепного
линейчатого
карпа
весом
около
45
фунтов и такого же кожистого, которые еще не побывали в моем подсаке, или перебраться на какой-то
другой водоем? Решил пока остаться в надежде на появление этой парочки...

пустеть. К счастью, здесь ловил один
из моих давних друзей Бен, который
устроил мне маленький прием и рассказал, что тут к чему. Было достаточно влажно, и я затем испытал все «радости» ходьбы по вязким глинистым
берегам, о которых меня при первом
визите предупреждали... Пока я добирался до выбранного места, раза
три-четыре пришлось останавливаться, чтобы буквально выдрать
башмаки (и тележку со снаряжением) из липучего месива. Я знал, что
здесь есть два главных сектора, где
регулярно ловится интересующая
меня крупная рыба – «Мыс» (The
Headland), расположенный соответственно своему названию, и «Манок»
(The Decoy), который следовало искать на юго-западном берегу, почти
вплотную к Илстоу-1.
Увидев несколько карпов в центресектора «Мыс», я решил стартовать
здесь. Мимо этого места рыба должна была проходить чаще всего, перемещаясь из одной части водоема в
другую. Я воспользовался двумя маркерными удочками, а затем разнес
оснастки по фронту, на расстоянии
от берега, составляющем две третьи
ширины окружающей мыс прибрежной полки, где при зондировании
обнаружил особо привлекательный
чистый участок на глубине 6,7 м. Довольный проделанной работой, я
расположился на ночлег, не особо
надеясь на результат в первый же вечер. Как и ожидалось, за ночь ничего

не произошло, и утром небо оказалось чище, чем накануне. К 10 часам
стало по-настоящему тепло, рыба не
показывалась, и я решил немного
прогуляться, чтобы познакомиться с
водоемом поближе.
С высокого берега около автомобильной стоянки я увидел стайку некрупной рыбы, идущую поверху вдоль
бровки в сторону закоряженного
залива. Стараясь ее опередить, я быстро направился на позицию, откуда
можно было бы хорошо видеть, чем
будут заниматься карпы. Вглядываясь в воду, которая находилась ниже
меня на добрых 12 метров, я обнаружил, что здесь уже есть несколько
рыб, слоняющихся вокруг затопленного куста, причем одна из них была
намного крупнее остальных. Вскоре
из-за угла подошла та самая стайка и
присоединилась к присутствующим.
Я не был уверен, что вижу сейчас
свою цель, Мамашу, поскольку находился слишком высоко над водой.
Позвонил своему приятелю Ли, чтобы спросить о наличии у этой самки
каких-то особых примет, по которым
ее можно идентифицировать, и он
тотчас ответил: «Яркие белые губы».
Я глянул на рыбу и увидел, что ее рот
словно покрыт зубной пастой, – это,
безусловно, была Мамаша!
Я понаблюдал за этой компанией
какое-то время, и мне показалось,
что ей нравится сидеть в этом защищенном от ветра заливе, спокойно
греясь на солнышке. Поэтому я вер
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В ближайшее воскресенье выяснилось, что кожистый карп, к несчастью,
утром скончался, но я продолжал надеяться на встречу с линейчатым. И в
понедельник ночью я его таки взял
с весом более 20 кг! В среду утром у
меня была еще пара поклевок: я поймал зеркального карпа весом 10,4 кг,
а второй, примерно такого же размера, сошел у самого подсака...
Полагая «золотые запасы» Стоунэйкриз исчерпанными, в начале года я
купил отловочный билет на карьерный водоем Илстоу-2 (около г. Бедфорд в одноименном графстве на
юго-востоке Англии) и побывал там
в мае, когда местная рыба пошла на
нерест. Возможно, кое-кому из вас
известно, что Илстоу-2 не относится
к заурядным водоемам – это глубокий карьер с очень вероломными
крутыми берегами, и его оценивают
как трудный. Характерный облик карьера, резкое падение глубин или же
та работа, которая вознаградится поимкой пары-тройки трофейных резидентов – не знаю, но мне туда очень
захотелось! Я знал, что успех многим
рыболовам на этом «бойловом» водоеме регулярно приносит Odyssey
XXX, и тоже решил воспользоваться
этими шариками.
На следующие выходные я мчался
на Илстоу, чтобы впервые окунуть
здесь свои лески в воду. На озере
было полно народа, но поскольку
большинство было «рыболовами уикенда», берега постепенно начинали
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нулся в лагерь, сложил снаряжение
и перебрался в полузатопленный
сектор, известный под названием
«Терминатор» (The Terminator), откуда мог достать до обнаруженной
рыбы. Подготовив снасти, я снова пошел на свой наблюдательный пункт
и убедился, что карпы все еще на месте и лениво принимают солнечные
ванны. Большую часть утра и начало
дня я потратил на наблюдение за их
перемещениями и установил, что
рыба чаще всего «патрулирует» две
главные кустообразные коряги. Несколько раз карпы уходили подальше и начинали рыться в иле у корней
прибрежного тростника, однако туда
дотянуться я бы никак не сумел. Я мог
расположить приманку только около
одной из двух облюбованных рыбой
коряг – пришлось довольствоваться
этим. Рядом было немного водорослей, но, как на многих глубоких водоемах карьерного типа, они были
не особо густыми. Верхняя часть
прибрежной полки обильно заросла ярко-зеленым шелковником, но с
глубины примерно 3 м начинались
водоросли более темной окраски, и
такая картина была характерна для
всего водоема. По этой причине я ре-

шил стартовать с оснасткой Hinged
Chod Rig, которая приносила мне
успех на Стоунэйкриз.
Я не люблю ловить с оснасткой Chod
Rig над ковриком прикормки – предпочитаю использовать изолированную насадку, но здесь мне была
нужна именно такая оснастка, обеспечивающая максимально стабильную презентацию. Две оснастки с
плавающими бойлами Odyssey XXX я
расположил почти рядом друг с другом около куста, а потом, боясь распугать рыбу, сбегал на свой наблюдательный пункт, дождался, чтобы
она отошла подальше, и разбросал
на этом пятачке сотню таких же тонущих бойлов.
Было около восьми вечера, когда
посреди залива стали разрозненно
показываться небольшие карпы –
либо готовились к ужину, либо собирались отправиться в путь. Хотелось
надеяться на первый вариант, однако нутром я чуял второй! Поднялся
на рассвете, не дождавшись за ночь
ни единой поклевки, и вскоре увидел три-четыре появления рыбы перед высоким берегом, почти рядом с
моими корягами, причем один карп
был крупным. Было похоже на то, что

рыба ночью покидала залив, чтобы
пройтись вдоль бровки по маршруту, который я проследил накануне.
Я быстренько вымотал обе удочки
и побежал с ними на тот обрывчик,
чтобы понаблюдать за происходящим (чтобы «застолбить» место на
этом водоеме, нужно оставить там
удочки, а не какое-нибудь ведерко
корма или канистру с водой). В верхних слоях воды ничего не обнаружилось, но, простояв минут десять, я заметил, как со дна снялись две рыбы,
возможно, собираясь перебраться
куда-нибудь поглубже. Я водрузил
свои удочки в секторе «Коряжник»
(The Snags), а потом спешно переправил сюда остальное снаряжение.
Толкая тележку вдоль высокого берега, увидел еще один выход карпа
на поверхность в том же месте. Забросил оснастки туда, где показывалась рыба, после чего расположился
лагерем и вскипятил воды.
Пока я пил чай, карпы отошли к середине водоема, слонялись там поверху и, похоже, были вполне довольны
жизнью, плюхаясь время от времени
в разных местах. В девять вечера они
все еще погуливали вдалеке, и поэ-

давление снова повысилось, днем
было жарко. Приехав на водоем, я
посетил своего приятеля Бена – он
как раз фотографировался с карпом
по прозвищу Узкоплечий, одним из
немногих оставшихся аборигенов,
принадлежащих к категории нижних
тридцатифунтовиков. Пока мы ритуально чествовали эту победу все подводное население водоема, видимо,
решило выйти на поверхность – карпы шумно плескались практически
повсюду! Затем, после короткой
паузы, большая часть рыбы, похоже,
сместилась к одному краю водоема,
и я перебрался туда, минуя несколько секторов. Две удочки забросил
вплотную к затопленным кустам и
отправил туда врассыпную немного прикормки, две другие ловили с
прослабленной леской почти рядом
с ними: одна прямо по фронту, а другая – чуть правее. Около двух часов
ночи заголосила фронтальная удочка, и вскоре у меня в подсаке оказался еще один зеркальный карапуз!
Утром я сидел и размышлял, почему
ко мне на крючок приходит мелкая
рыба и не является ли тому причиной применяемая мною насадка
диаметром 14 мм. Я кормил бойлами
размером 14 и 18 мм – так не пора
ли использовать в качестве насадки
шарик диаметром 18 мм, чтобы попытаться взять здешнюю рыбу покрупнее?! Проблема была в том, что
плавающий бойл этого размера не
так хорошо соответствовал оснастке
Chod rig, как 14-миллиметровый, и
его презентация на ней мне не особо нравилась. По этой причине я

применил монтаж Multi-rig, которым
в различных вариантах пользовался ранее, но вместо того, чтобы облепить свинцовой пастой узел петли, на ее свободный хвостик под
крючком установил дробинку № 1,
оплавив кончик лески с помощью
зажигалки. Протестировав эту конструкцию у берега, убедился, что
она тонет очень медленно, крючок
подвижно занимает правильное положение и конечная презентация
хороша – очень даже хороша! На
вертолетной оснастке с поводком
длиной около 15 см я мог теперь использовать более крупную насадку.
В последующую ночь ничего не
случилось, день выдался не менее
жарким, карпы около восьми утра
опять бестолково зарезвились, и
через пару часов я с любопытством
отправился в очередную разведку.
К моему удивлению, в полдень ни
один карп ближе пятидесяти метров
от берега не наблюдался – рыба во
множестве нежилась на солнышке
у центра водоема, но я все же надеялся обнаружить кое-кого у бровки.
На обратном пути, проходя мимо
сектора «Приз» (The Prize), расположенного рядом с моим, увидел двух
небольших зеркальный карпов.
Если они появились здесь в поисках
пищи, то не напрасно – я это место
накануне прикармливал. Забросил
сюда две удочки с той же насадкой, а
прикормки решил не добавлять.
Ночь опять оказалась безрезультатной, и при теплой погоде с чистым
небом карпы на третий день моей
сессии не замедлили снова заплескаться вдали на поверхности. Гдето в середине утра меня понесло на
очередную экскурсию в надежде обнаружить рыбу около прибрежной
бровки, но тщетно – практически вся
она по-прежнему держалась у центра водоема. В этот день на Илстоу-1
должен был приехать мой друг Ли,
который обещал сначала наведаться ко мне в гости. Я поджидал его на
парковке, и, расспросив о ситуации,
он решил обосноваться рядом со
мною, на Илстоу-2 в секторе «Мыс».
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тому я решил подбросить немного
прикормки в зону каждой оснастки
на тот случай, если на ночь они вернутся к моим корягам. Полюбовался
природой на закате и, когда мостился на раскладушку, услышал всплеск
неподалеку от своих точек ловли.
Помню лишь, что потом я вскочил,
реагируя на несколько писков сигнализатора правой удочки, оснастка которой весь день пролежала на
илистом дне. Схватив удилище, увидел, что леска провисла. После бессчетного числа оборотов катушки
я, наконец, почувствовал контакт с
рыбой, двигающейся куда-то влево.
Она оказалась маленьким зеркальным карпом, который активно клюнул «в берег» и прервал мой безмятежный сон. Пустячок, но приятно
– я ушел от нуля!
На следующей сессии я пытался
охотиться на карпов в самых разных частях водоема, но безуспешно.
Погода была правильной, с низким
давлением и крепким ветром, но
рыба в основном держалась ближе к
центру водоема. Когда она подходила к берегу, я старался приблизиться к ней на минимально возможное
расстояние, но, честно говоря, каждый раз чувствовал себя «вне игры».
Ко времени моей третьей сессии

Следующий рассвет я опять встретил с нулем. Карпы до полудня веселились у центра водоема, и, подбросив немного прикормки, я вернулся
домой в Лестер. Постоянно следя за
двухнедельным прогнозом погоды
от Met Check, я увидел, что предсказанный неделю назад фронт низкого
давления с юго-западным ветром
собирается реально проявить себя
в ближайший уик-энд, и предпринял
дополнительные усилия, чтобы подготовиться вовремя, и в воскресенье
около 9 часов утра был на водоеме.
На мысу уже стоял лагерем Бен, и
вскоре он поведал мне о событиях
двух последних суток.
Обосновавшись на берегу, я подготовил несколько ПВА-мешочков
с бойлами и отправил оснастки к
играющей рыбе. Передо мной на
глубине продолжал показывать
79
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ся один из карпов-аборигенов, самка по
прозвищу Скейли, и хотя моя оснастка с
мешочком легла у самой ее головы, это не
принесло успеха – она попросту прекратила свое шоу.
На следующее утро меня разбудил Бен, гордо расхаживая у моей палатки и повествуя,
как у него в «кошелке» оказалась Скейли –
хороша рыбка! Я отправился помочь ему с
подготовкой к взвешиванию и фотосессии и
впервые увидел эту рыбу вплотную – карп
имел весьма необычную внешность, но это
был настоящий уроженец Илстоу-2, он очень
походил на Мамашу, которую безуспешно
пытался поймать Бен. Вес Скейли превысил
15,4 кг, и, сделав несколько фотографий,
мы благополучно отпустили ее восвояси.
Передо мной по-прежнему показывалась
кое-какая рыба, заброшенная накануне
прикормка, вероятнее всего, уже исчезла,
поклевок не было, и я решил попытать счастья с насадкой, состоящей из двух тонущих
бойлов на соответствующей оснастке.
День завершился, и ночью я опять, к сожалению, хорошо выспался... Утром выяснилось, что Бен поймал одного небольшого
карпика, второго упустил, а рыба все еще
держится неподалеку от нас. Около десяти утра к нам в гости заглянул еще один из
моих приятелей – Скотт, который ловил на
дальнем крае водоема, и сообщил, что вчера с приходом темноты тоже добился активности карпов среднего размера. Через час
именно Скотт заметил, по его словам, «крупную рыбу бледной окраски» в каких-нибудь
восьми метрах от моей левой удочки. Через
десять минут катушка на этой удочке громко затрещала, и вскоре я почувствовал,
что вываживаю, вероятно, своего первого
приличного карпа на Илстоу. Вначале леска за что-то зацепилась, и я всерьез забеспокоился, что могу потерять рыбу, ведь она
была за крутой бровкой, но пленница почти
сразу поднялась на чистую воду (к счастью,
прослабленная леска просто немного запуталась в водорослях на полке, и мои потяжки под разными углами быстро помогли
ее освободить). Вскоре стало понятно, что
это чешуйчатый карп, и я стал вываживать
его немного жестче – мне хотелось завести
его в подсак как можно быстрее, чтобы не
распугать крупную рыбу, которая показывалась ранее вдалеке, а теперь, возможно, подошла «на выстрел». Карп сопротивлялся,
предпринимая мощные попытки уйти от берега, но в конце концов сдался и позволил
Бену взять его в подсак. Здесь я увидел, что
моя двухбойловая насадка висит у рыбы на
щеке. Более тщательный осмотр показал,
что при вываживании крючок выскочил из
губы и вонзился в щеку. Я был крайне разочарован истинным размером своего «трофея» (на глаз всего около 9 кг), отправил его
обратно в воду и слегка захандрил!
На следующее утро меня снова разбудил
Бен, который топтался вокруг моей палатки
и громко звал по имени: «Кев! Кев!». Изрядно нашумев, он помчался в свой лагерь, мне
же оставалось только протереть глаза и убедиться, что это был не сон. Когда я пришел к
нему в сектор, то понял причину утреннего
переполоха – в мешке у берега сидела Мамаша. Последовало радостное поздравление и крепкое рукопожатие! Если кто-то и
заслужил поймать этого карпа, так это мой
приятель Бен, который уже не менее двух
раз уложил на мат практически всех осталь-

На Илстоу
я прибыл
около
восьми вечера (как
раз начинало темнеть)
и не увидел
на берегах ни
единой палатки.
Казалось, целую
вечность просидел в
машине, дожидаясь прекращения
ливня. К девяти часам вечера он ничуть не ослабел, и я начал впадать в
уныние! На мое счастье, около десяти часов небо смилостивилось, и я
смог наконец проделать свой путь
до сектора «Мыс». Не зная, где сейчас находится рыба, я
решил, что с этой позиции на мысу обозревать водоем будет
лучше всего, и, если
карпы
обнаружат
себя в другом месте,
переберусь туда.
Забросил
пару
удочек на прибрежную полку и
залег спать.
Ранним утром,
когда я наслаждался первым
чаепитием,
отд е л ь н ы е
карпы сно-

ва стали показываться на середине
озера. Довольно сильный западный
ветер дул в сторону дальней части
водоема, однако рыба по какой-то
причине это игнорировала и до конца дня держалась в центре. Я остался на месте и перезабросил свои две
удочки как можно дальше, вооружив
крючки одиночными яркими попапами. Ночью сигнализаторы промолчали, и около семи утра я снова
благополучно отправил оснастки
куда-то в «пустыню».
По телефону я узнал, что ветер в тот день должен был
повернуть к юго-западу –
появилась надежда, что
эта перемена заставит
карпов прийти в движение. Почти сразу
после того, как ветер
начал менять направление, а произошло
это около 14 часов, на
дальнем берегу показался какой-то парень с
белой собачкой, именно
в том секторе, куда я предполагал
перебазироваться,
если рыба действительно отправиться вслед за воздушными потоками новой ориентации. Наблюдая
за водной поверхность, я молился,
чтобы до ухода этого персонажа никто на ней не показывался. Парень
проторчал на берегу немало времени, и буквально как только он повернулся к воде спиной, чтобы уйти,
перед тем местом тихо вывернулся
приличный карп. Надеясь, что ни
хозяин, ни собака этого не заметили, я нервно следил, как он идет к
автомобильной стоянке. После получаса весьма нервного ожидания
он не вернулся, и я стал с бешеной
скоростью сворачивать снаряжение, чтобы побыстрее перебраться
в тот сектор.
Было, вероятно, около 16 часов,
когда я резво потолкал тележку со
своим скарбом в сторону сектора,
известного под названием «Травянистый» (The Grassy). Притормозил
в нем, чтобы осмотреться, и довольно долго размышлял: остаться
здесь или же отправиться в сектор
«Манок», расположенный по берегу чуть дальше. Прогулявшись до
«Манка», я увидел, что он обдувается ветром намного лучше, и потому
решил обосноваться на этом месте
с замыслом на всякий случай забросить одну удочку прямо перед сектором «Травянистый». Оснастка этой
удочки отправилась в полет первой
и заняла позицию на глубине 8,2 м и
дистанции около 45 м, куда я затем
отправил полкилограмма бойлов
диаметром 18 мм, с трудом достреливая их по одному из рогатки – ветер был, мягко говоря, силен. Две
удочки с яркими одиночными попапами я собирался снова забросить
как можно дальше к центру водоема. Когда я начал подыскивать точку
для последней удочки, при ударе
маркерной оснастки о воду метров
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ных бронзовых обитателей водоема! Мы тщательно подготовились к
дальнейшим процедурам, причем
для большего комфорта рыбы положили на мат Бена еще и мой. На
берегу Мамаша привела меня в полный восторг – ее грудные плавники
и хвост поражали своей массивностью, а рисунок чешуи был просто
великолепен! Стрелка весов замерла у отметки 20,7 кг, и затем мы сделали несколько хороших фотографий. Повидав свою «цель» во плоти,
я загорелся еще большим желанием
ее поймать – оно возросло минимум
десятикратно!
Победа Бена поставила передо
мной проблему: продолжить охоту
на других крупных аборигенов или
же покинуть водоем и подождать
до тех пор, пока я не почувствую,
что Мамаша уже могла бы отойти от
стресса и снова заинтересоваться
прикормкой? Решил несколько недель концентрировать свои усилия
на менее удаленном от моего дома
водоеме, где обитает неплохая рыба
и ловить разрешено только днем, а
на Илстоу-2 вернуться, когда сочту
это своевременным. О сессиях на
этом «дневном» водоеме рассказать
особо нечего. Почти через месяц после того, как Бен поймал Мамашу, я
сквозь проливной дождь снова помчался в Бедфорд, совершенно точно
зная, что прогнозируемые низкое
давление и сильный ветер хорошо соответствуют тамошним условиям ловли.
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на 20 дальше произошел мощный
всплеск – рыбу я не увидел, но был
уверен, что это карп. На полке нашелся относительно ровный участок
с глубиной 8,5 м. После 5-6 забросов
маркера я засомневался в его чистоте, поскольку при такой глубине не
мог отчетливо почувствовать удар
грузила о дно. Работе мешал еще и
ветер, который к тому времени значительно окреп, стал порывистым
и гонял повсюду белую пену! При
следующем забросе с заклипсованной леской, когда грузило коснулось воды, я слегка потянул снасть
на себя и сопроводил ее движение
ко дну более медленным наклоном
удилища – четкий стук! Вплотную к
маркерному поплавку рогаткой настрелял те же полкилограмма бойлов.
Расстановка удилищ отняла немало
времени и сил, но я расположился
на ночлег вполне довольный проделанной работой. Когда я проснулся на рассвете, сильный ветер попрежнему дул мне в лицо, но своего
первого карпа я с волнением увидел
только около десяти утра – где-то на
полпути ко мне со стороны «Мыса».
Я очень надеялся, что рыба свой
маршрут не изменит... На водоем с
целью разведки хотел приехать один
из моих приятелей Крейг по прозвищу Клин (я с ним ранее ловил на
Линч-Хиле). Около часа дня он мне
позвонил, чтобы уточнить дорогу до
комплекса Илстоу, место парковки
и т. п. Я встречал его на стоянке, но
как только мой друг вышел из машины, заброшенная последней удочка
«заголосила», и я помчался на берег,
предоставив ему возможность самостоятельно найти дорогу к моему сектору. Рыба на такой глубине
казалась тяжелой, она металась из
стороны в сторону, отбирая у меня
леску. После примерно пяти минут
сражения, в ходе которых я пытался
удержать карпа в толще воды, подальше от закоряженного дна, он
вспорол поверхность и совершил

прыжок в типично дельфиньем стиле. Я был уверен, что на крючке у
меня Скейли, и это подтвердилось
чуть позже, когда рыба скользнула в
сетку моего подсака.
В состоянии перевозбуждения я с
помощью колышка пристроил карпа прямо в подсаке у кромки берега,
а затем позвонил Крейгу и заорал:
«Это Скейли! Я поймал Скейли!».
Спустя пару минут Крейг был в моем
секторе, скаля зубы в радостной
улыбке не меньше меня! После надлежащих приготовлений я водрузил
Скейли на мат, освободил от крючка
и переложил в мешок для взвешивания – 16,6 кг. К счастью, в то утро я
связал несколько оснасток, поэтому
быстро произвел замену, после чего
вымотал леску на берегу до метки и
заклипсовал. Собирался уже выполнить заброс, когда левая удочка, ловящая по центру сектора «Травянистый», выдала несколько звуковых
сигналов, а затем запрыгал ее кончик. Я сразу почувствовал, что это не
особо сильная или тяжелая рыба, и,
действительно, вскоре в подсаке затрепыхался маленький зеркальный
карпик. Меня слегка шокировала
поимка такого подростка на столь
большой глубине, поскольку обычно подобная стоковая рыба клюет
на мелких местах.
Быстренько отпустив малыша на
свободу, я вернулся к забросу той
удочки, на которую попалась Скейли. Но сначала решил сбегать к машине, чтобы взять пакет крючков,
и по дороге столкнулся с Большим
Дэном. Когда я сообщил ему свою
приятную новость, первое, что он
сказал, было: «Где-то неподалеку и
Мамаша!». Возвратясь в сектор, я перезабросил все удочки, после чего
мы с Крейгом уселись попить чаю, и,
когда очередь дошла до третьей или
четвертой чашки, удочка, поймавшая
Скейли, подала несколько коротких
сигналов, затем ее кончик изогнулся
и заклипсованная леска буквально
запела. Я приступил к вываживанию

еще одной явно тяжелой рыбины,
но эта двигалась гораздо менее хаотично: она довольно быстро шла
прямиком влево и вскоре пересекла мою другую леску, которую Крейг,
слава богу, сумел вовремя убрать с
ее пути. Потом приблизительно в
25-30 метрах от меня она поднялась
к поверхности, и тут я радостно понял, с кем имею дело! Я всегда ненавидел вываживать поверху и теперь
опасался схода за счет вырывания
крючка, поэтому стал медленно подматывать рыбу к берегу и попросил
Крейга, который уже натянул вейдерсы, подойти к ней с подсаком как
можно ближе. К счастью, рыба вошла в сеть с первого раза. «Получилось? Ну, что там?». Крейг обернулся
с широкой улыбкой и сказал: «Дружище, это Мамаша!». Уж не знаю, с
какой дури я зашвырнул удилище
в камыш и забегал, по берегу, как
глупый цыпленок, вопя: «Мамаша!
Мамаша!». Потом, оставив Крейга в
воде присматривать за драгоценным трофеем, помчался на Илстоу-1,
чтобы пригласить Большого Дэна и
Джона.
Когда мы вернулись, Крейг сумел

случилось. Итак, я свернул лагерь,
упаковался и порулил домой в Лестер. Хотя я все еще был немного
ошеломлен событиями предыдущего дня, лицо мое расплывалось в
счастливой улыбке!
В Лестере я встретил одного из своих приятелей, Саймона Скотта, который в то время был занят созданием
собственной компании, выполняющей карандашные наброски рыболовов с их трофеями, и он предложил мне сделать такой «групповой
портрет» с Мамашей. Как видите,
она получилась великолепно – спасибо, дружище! Если кто-то желает
заказать симпатичную картинку такого рода, свяжитесь со Скоттом по
адресу scottyyoung@hotmail.co.uk
или зайдите на сайт
www.sy-illustration.com.
В заключение хочу выразить
большую благодарность всем,
кто помог мне столь успешно
провести этот рыболовный
сезон: Али Хамиди и другим
ребятам из компании Korda,
а также Льюису из компании Gardner за постоянную

поддержку по части снаряжения;
Дядюшке Аяну из компании CC
Moore за спонсорское обеспечение
приманками, которые я оценил по
достоинству; Крейгу-Клину, Джону
Найту и Большому Дэну за то, что
они разделили со мной радость незабываемой победы над Мамашей.
Спасибо всем друзьям за поддержку
и добрые слова – ребята, вы знаете,
как я вас ценю!
Больших успехов всем в 2011 году!
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достать мое «копье» из камышей, и
после необходимых приготовлений
я перенес Мамашу на берег. Освободив от крючка, осторожно переложил ее в люльку для взвешивания и
поднял на весы, которые уже висели
на специальном шесте. Честь определить результат была предоставлена Крейгу, и он сообщил, что вес
рыбы в точности равен 46 фунтам
(20,87 кг), после чего мы приступили к фотографированию. Мне очень
хотелось сделать пару снимков в
воде, но я знал, что для получения
интересных ракурсов и пристойного
качества фотограф тоже должен зайти в воду, поэтому попросил Крейга
остаться в вейдерсах, а сам с трофеем забрел в озеро не раздеваясь,
чтобы в этот памятный момент запечатлеться в наилучшем виде (благо,
в машине у меня был комплект запасной одежды). Все снимки оказались превосходными, и я пожелал
Мамаше счастливого пути!
Я остался на последнюю ночь, надеясь поймать Эполета или какого-то
другого карпа из числа сохранившихся аборигенов, однако ничего не

83

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА | СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

Автор: Олег
Корольков
В прошлом номере журнала мы обсудили правильное питание с научной точки зрения, а теперь давайте перейдем к теории и практике.
КАЖДЫЙЧЕЛОВЕКПИТАЕТСЯПО-РАЗНОМУ,ИКАК ВЫБУДЕТЕПИТАТЬСЯНАВОДОЁМЕ,ВПЕРВУЮОЧЕРЕДЬЗАВИСИТ
ОТ ВАС САМОГО. КОМУ-ТО ХВАТАЕТ КУСКА САЛА, КТО-ТО
ДОВОЛЬСТВУЕТСЯБУТЕРБРОДАМИ,МНОГИЕИСПОЛЬЗУЮТСУБЛИМИРОВАННЫЕПРОДУКТЫ,НОВЛЮБОМСЛУЧАИКАЖДОМУ
ЧЕЛОВЕКУНУЖНОРАЗНОЕКОЛИЧЕСТВОПИЩИИКАЛОРИЙДЛЯ
ПОДДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗМА В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ.
ТАКЖЕ В ВИДУ НАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ,МЫПРИВЫКЛИГОТОВИТЬИПРИНИМАТЬ
ПИЩУ ПО РАЗНОМУ, А ВВИДУ
ТОГО, ЧТО У НАС В ОСНОВНОМ ЭТО ПРОИСХОДИТ НА
ВОДОЕМАХ, ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ
ВЫБИРАЕТВСЕПО-СВОЕМУ.
ОДНАКОНЕНАДОЗАБЫВАТЬ,
ЧТОБОЛЬШАЯЧАСТЬСЕЗОНА,
ЭТО ЖАРКИЕ ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ, И НАДО С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ПОДХОДИТЬ К ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ, К ВЫБОРУ
ПРОДУКТОВ, ИХ ХРАНЕНИЮ.
Перед каждым выездом на
водоем мы, как правило, смотрим погоду на ближайшие дни,
и с учетом этого разрабатываем свои прикормочные
программы, подбираем необходимую
одежду, готовим снасти.
Так же с
учетом
погодных

условий мы можем составить
рацион питания и закупать продукты. В жаркое время года,
отдавать предпочтение свежим
овощам и фруктам, консервированным продуктам, исключая
из рациона скоропортящиеся
и молочные продукты, если их
нельзя приобрести в ближайшем магазине. В холодное время
года можно расширить свой рацион свежими мясными, и мясомолочными продуктами, имеющими более длительный срок
хранения.
И здесь я бы предложил
отдельно
квалифицировать
каждого человека по типу и
предпочтению в питании, с
определением рациона для каждого отдельного типа с примерным перечнем продуктов.
Как и в научной части статьи давайте разделим все на
три типа (эстетический, спортивный, энергичный) и в зависимости от типа попробуем для
каждого составить приблизительный рацион питания на водоеме.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ТИП – характеризуется любовью вкусно
и красиво поесть, вне зависимости от места и времени пребывания, а также затраченных
усилий на приготовление питания, и создания комфорта при
приеме пищи (красота должна
быть во всем).
Многие из нас воспринимают
пребывание на водоеме (даже
соревнования, тренировки) как
возможность побыть на природе, пообщаться с друзьями,
отдохнуть, и, конечно, вкусно
и красиво поесть. При этом, не
принимая во внимание, ни количество скарба, ни количество
продуктов. Цель – красиво,
вкусно.
Не так сложно, с учетом
объема и количества нашего
скарба, взять с собой на водоем
комплект как кухонной, так и
столовой посуды, включающий
в себя скатерти и салфетки. Так
же не забыть о достаточно объемном газовом баллоне (20 литров) и удобной кухонной печке
(хотя бы на две конфорки).

ИМЕЯ ЖЕЛАНИЕ, НА ВОДОЕМЕ МОЖНОПРИГОТОВИТЬПРАКТИЧЕСКИВСЕ,
ЧТО ВЫ ПРИВЫКЛИ КУШАТЬ ДОМА ИЛИ В
РЕСТОРАНЕ.
Завтрак.
Перед утренним кормлением
рыбы можно приготовить простые, но достаточно вкусные и
калорийные блюда. Омлет, запеканку, оладушки или блинчики, сварить кашку, сделать тосты или бутерброды, отварить
сардельки, сделать овощной
или фруктовый салат, в край84

Обед.
Сильные физические нагрузки и
свежий воздух только способствуют
нарастанию аппетита, а в преддверии
вечернего кормления зоны ловли, хорошо подкрепиться просто необходимо.ДЛЯПРИГОТОВЛЕНИЯВКУСНОГО
И ОБИЛЬНОГО ОБЕДА ПРИДЕТСЯ
ПОТРАТИТЬ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ,
НО ОНО ТОГО СТОИТ. На холодные
закуски можно приготовить простой
овощной салат, будь то помидоры,
огурцы, капуста, зеленый горошек
и т. д. Горячие салаты, думаю, делать не стоит, но, если есть желание,
можно всегда их быстро приготовить.
Первые блюда должны быть как простыми, так и питательными, поэтому
лучше остановиться в основном на
мясных составляющих, имеющих
достаточную жировую массу,
это или борщ, солянка, шулюм, хашлама, или просто
отварное мясо. На второе
всегда можно приготовить
мясной соус, тушеные овощи с мясом, плов или просто пожарить мясо и на
гарнир отварить картошки.
Десерт составить из фруктов, с добавлением взбитых
сливок, варенья или мёда.
Ужин.
К приготовлению ужина надо
подойти с должным внимание, во-первых, у вас ночь
впереди, а она может быть
активной, и тяжесть в желудке отрицательно скажется на вашем здоровье
и результатах, во-вторых,
она может быть спокойной
и вам просто придется спать.
Поэтому на ночь лучше всего готовить легкие, но калорийные блюда,
и подавать их к сервированному на
природе столу со свечами. Можно потушить курочку с овощами, отварить
пельменей со сметаной, пожарить
картошку с грибами, сделать макароны с мясом или приготовить паэлью. К
этим блюдам очень подойдут квашеные овощи, помидоры, огурцы, капуста. На десерт можно сделать легкий
пудинг или фруктовый салат. А завершить ужин чашечкой горячего кофе,
или рюмочкой ароматного коньячка
(хотя с последними нововведениями,
с допинг-контролем, сделать это будет достаточно сложно).

спорт. И как в любом другом
виде спорта, в карпфишинге
должна присутствовать дисциплина
и распорядок дня. Я не ошибусь, если
сравню карповую ловля с профессиональным боксом, постоянная физическая работа, подчас в экстремальных
ситуациях, резкие перепады температур, сложные погодные условия,
моральные и психологические нагрузки требуют от спортсмена хорошей физической формы и усиленного питания.
Но с учетом того, что в большинстве случаев спортсменам приходится готовить пищу себе
самим, они вынуждены тратить время на приготовление
пищи, не всегда полезной и калорийной, как многие думают. Понятно, что во время соревнований уделять много
времени на приготовлению пищи не получается (если,
конечно, вы не эстетический тип), но и питаясь непонятно чем, хороших результатов не покажешь. Даже
в самом плотном графике соревнований и при достаточно сильной активности рыбы, можно выделить
15-20 минут на приготовление простых и калорийных блюд.
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нем случае быстренько приготовить
ризотто. И конечно, лучше всего завтракать (если позволяет погода) на
открытом воздухе, наслаждаясь восходом солнца, с чашечкой ароматного
кофе.

Завтрак.
При наличии термоса с большим горлышком можно
с вечера залить кашу кипятком и оставить до утра. Утром
добавить по вкусу масла, молока, тушенки. Каша готова. Творог со сметаной и сахаром, сладкая булочка с маслом и сыром
дадут организму достаточно количество кальция и калорий.
Отварное яйцо с майонезом придаст сытости. Простой бутерброд с сырокопченой колбасой позволит насытиться и продержаться до обеда.
Обед.
На первое можно просто отварить кусок мяса или
консервированную кусковую тушёнку залить водой,
добавить зелени, суп готов. На второе можно отварить
картошки в мундире, нарезать сало или бекона, порезать луковицу, также возможен и утренний вариант с
кашей и термосом. Залить кашу, рис, картошку кипятком и оставить до обеда. Добавить тушенку, паштет,
блюдо готово. Чтобы не тратить время на приготовление
салатов, просто кушать цельные свежие или квашеные овощи.
Ужин.
С ужином сложней, но тоже ничего страшного. Залить сублимированные пельмени кипятком и заправить
сметаной. Можно потушить картошку или овощи с мясом или курицей,
просто сварить курицу или кусок
мяса, надо только при закупке продуктов выбирать готовые резаные полуфабрикаты. Не так много займет

СПОРТИВНЫЙ ТИП– характеризуется любовью к высококалорийной и
простой пище, приготовление которой
не занимает много времени, а употребление – комфортных условий (главное – простота и калории).
Для большого количества людей
карповая ловля это, прежде всего
85
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времени и приготовление жареной
картошки с грибами, мясом, тушенкой. На десерт можно использовать
фрукты, варенье, кондитерские изделия.
Для приготовления вышеперечисленного вполне достаточно всем известных наборов посуды (кастрюля,
сотейник, сковородка, 2 чашки), которые продаются в любом карповом
магазине, и обычной маленькой горелки. Как правило, то, что можно
приготовить в этих наборах, достаточно для двух человек.
Самое, наверное, основное для
спортивного типа, это своевременно принимать пищу и следовать распорядку дня. Мы практически всегда
знаем, когда у нас будут поклевки,
в какой период времени рыба будет
наименее активна, когда начинать закорм, и можно в этом графике выделить 10-15 минут на приготовление и
прием пищи.
ЭНЕРГИЧНЫЙ ТИП – характеризуется любовью ко всей еде, в
любом виде и количестве,
а также абсолютно непритязателен к местам
приема пищи (лишь бы
было что).
Это, с одной стороны, наиболее простой, а
с другой - наиболее сложный тип. У многих людей,
в зависимости от их особенностей, работоспособность зависит
от того, как много и вкусно они
поели. Причем не всегда это люди
крупной (мезоморфной) конституции. Здесь все зависит от количества потребляемой пищи,
если кому-то хватает на
завтрак бутерброда, то
энергетическому типу и
на завтрак нужно полноценное питание.
Завтрак.
Полноценная порция макарон, картошки, каши с
мясом, возможно, способствует насыщению данного типа. Если это
будет еще дополнено бутербродами с
колбасой и сыром, яичницей с беконом и парочкой булочек с маслом, то
до обеда сил на ловлю должно хватить.
Обед.
Здесь скорее надо исходить из количества, а не разнообразия блюд.
Сваренная целиком курица или кусок
мяса вполне может заменить первое
блюдо. На второе можно приготовить
соус с картошкой и мясом, плов, хашламу, лагман. Использовать овощи нецелесообразно, так как калорийность
их достаточно мала и, чтобы насытиться, надо съесть изрядное количество. Думаю, использовать квашеные овощи не имеет смысла, так как
у данного типа и так повышена внутренняя секреция желудка.
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БЛЮДА
САЛАТ «ЗДОРОВЬЕ»
НЕСМОТРЯНАПРОСТОТУИНГРЕДИЕНТОВИПРИГОТОВЛЕНИЯЭТОГОСАЛАТА,ОНПРИЯТНОУДИВИТЛЮБОГОЧЕЛОВЕКА,АЕСЛИПРИЭТОМНЕСКАЗАТЬЕГО
ИНГРЕДИЕНТОВ, ТО И НЕ ВСЕМИ ОН БУДЕТ УЗНАН.
ПОПРОБУЙТЕ ЕГО ПРИГОТОВИТЬ ДОМА И УВИДИТЕ
САМИ.

Ингредиенты

СВЕКЛА (СЫРАЯ) – 1 ШТ.
ПОЛОВИНА НЕБОЛЬШОГО КАЧАНА КАПУСТЫ
ЛУК – 1 ШТ.
МАЙОНЕЗ – 2 СТ. ЛОЖКИ.
СОЛЬ, ПЕРЕЦ ПО ВКУСУ.

Приготовление

СВЕКЛУНАТЕРЕТЬНАКРУПНОЙТЕРКЕ,КАПУСТУМЕЛКОИЗМЕЛЬЧИТЬ,ПОРЕЗАТЬ ЛУК, ДОБАВИТЬ МАЙОНЕЗ, СОЛЬ, ПЕРЕЦ И ВСЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
ПЕРЕМЕШАТЬ.
ПОДАВАТЬСРАЗУ,ЭТОИДЕАЛЬНЫЙСАЛАТДЛЯПОВСЕДНЕВНОГОУПОТРЕБЛЕНИЯ, БОЛЕЕ ТОГО, ОН ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕН.

СУП «ЯИЧНЫЙ ПО РИМСКИ»
Ингредиенты

ЯЙЦА – 4 ШТ.
БУЛЬОН МЯСНОЙ – 1 ЛИТР
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ – 8 ЛОМТИКОВ
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО – 1 СТ. ЛОЖКА
СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ – 400 Г
СОЛЬ ПО ВКУСУ

Приготовление

ЛОМТИКИ ХЛЕБА ОБЖАРИТЬ НА МАСЛЕ, ЗАТЕМ УЛОЖИТЬ НА НИХ НАРЕЗАННЫЙ ЛОМТИКАМИ СЫР И ЗАПЕЧЬ ДО ОБРАЗОВАНИЯ ЗОЛОТИСТОЙ КОРОЧКИ.
ПРИПОДАЧЕВКАЖДУЮТАРЕЛКУУЛОЖИТЬПОДВАКУСОЧКАХЛЕБАССЫРОМ,
ВЫПУСТИТЬ ЯЙЦО, ЗАЛИТЬ ГОРЯЧИМ БУЛЬОНОМ И ПОСЫПАТЬ ЗЕЛЕНЬЮ.

«СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ С ХЛЕБНЫМИ КОРКАМИ»
СВИНЫЕРЕБРЫШКИПОДАЮТСЯСГРИБНЫМСОУСОМИХЛЕБНЫМИКОРКАМИ,ЧТОПРИДАЕТОБЫКНОВЕННОМУБЛЮДУОРИГИНАЛЬНЫЙОТТЕНОК.

Ингредиенты

300 Г СВИНЫХ РЕБРЫШЕК
400 Г ГРИБОВ
ПЕТРУШКА
ЗУБЧИК ЧЕСНОКА
60-70 Г ЧЕРСТВОГО ХЛЕБА
3 СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ ТЕРТОГО СЫРА
ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО
СОЛЬ

Приготовление

ПОЛОЖИТЬ РЕБРЫШКИ В СКОВОРОДКУ И СВЕРХУ НАКРЫТЬ
ТОНКО НАРЕЗАННЫМИ ГРИБАМИ. ДОБАВИТЬ ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙЧЕСНОК,ПРИПРАВИТЬОЛИВКОВЫММАСЛОМ
И ПОСОЛИТЬ.
ЖАРИТЬ НА МЕДЛЕННОМ ОГНЕ ДО ЗОЛОТИСТОГО
ЦВЕТА.
РАСКРОШИТЬ ХЛЕБ В МИСКУ, ДОБАВИТЬ ТЕРТЫЙ
СЫР,ПЕРЕЦ,ЗЕЛЕНЬПЕТРУШКИИВЫСЫПАТЬВСЕ
НА МЯСО С ГРИБАМИ.
ПОСТАВИТЬВДУХОВКУИЗАПЕКАТЬПРИТЕМПЕРАТУРЕ 200 ° ДО ГОТОВНОСТИ.

«НАЛИСТНИКИ»
ВКУСНОЕ,ПОЛЕЗНОЕ,БЫСТРОЕБЛЮДО,КОТОРОЕ
ЛЮБЯТ КАК ВЗРОСЛЫЕ, ТАК И ДЕТИ, ПРЕКРАСНЫЙ ДЕСЕРТ ДЛЯ ЛЮБОГО СТОЛА. В КАЧЕСТВЕ
НАЧИНКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО
ТВОРОГ, НО И ДЖЕМ, ВАРЕНЬЕ, СВЕЖИЕ
ФРУКТЫ.

Ингредиенты для блинчиков
МОЛОКО – 0,5 Л.
ЯЙЦА – 2 ШТ.
СОЛЬ 0,5 Ч.ЛОЖКИ.
САХАР – 3 СТ.ЛОЖКИ.
МУКА – 1 ЧАШКА.
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ НАЧИНКИ
СЫР – 300 ГР.
ЯЙЦА – 1 ШТ.
САХАР, КОРИЦА ПО ВКУСУ.

Приготовление

ЯЙЦО ВЗБИТЬ С САХАРОМ В МИКСЕРЕ ИЛИ ВЕНЧИКОМ, ВРУЧНУЮ.
ДОБАВИТЬ МУКУ.
ВЗБИТЬ ДО ОДНОРОДНОЙ МАССЫ, ТЕСТО ДОЛЖНО БЫТЬ КАК ЖИДКАЯ
СМЕТАНА.
ЖАРИТЬ НА ХОРОШО РАЗОГРЕТОЙ СКОВОРОДЕ, ЕЕ КАЖДЫЙ РАЗ
СМАЗЫВАТЬ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ.
СЫР, ЯЙЦА, КОРИЦУ, САХАР СМЕШАТЬ ДО ОДНОРОДНОЙ МАССЫ.
НА БЛИНЧИК ПОЛОЖИТЬ НАЧИНКУ.
СВЕРНУТЬ РУЛЕТИКОМ.
БЛИНЧИКИ ПОДЖАРИТЬ НА СКОВОРОДЕ НА СЛИВОЧНОМ МАСЛЕ, ПОСЫПАТЬ
САХАРНОЙ ПУДРОЙ ИЛИ ПОЛИТЬ СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ.

«БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ МОХИТО»
ЖАРКИМДНЕМЭТОТКОКТЕЙЛЬУТОЛЯЕТЖАЖДУИДАРИТМЯТНУЮСВЕЖЕСТЬ.
ЕЩЕ ЕГО ПРИЯТНО ПИТЬ ПО ВЕЧЕРАМ, ОБДУМЫВАЯ ПРОШЕДШИЙ ДЕНЬ И
ПЕРЕМЕШИВАЯ ТРУБОЧКОЙ ЛЕДЯНУЮ КРОШКУ В БОКАЛЕ.

Ингредиенты

ЛИМОН – ПАРА ДОЛЕК
МЯТА – ПУЧОК
ЛЕД – 10-12 КУБИКОВ
САХАР – 1 СТ.ЛОЖКА
ГОРЯЧАЯ ВОДА – 50 МЛ.
ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА – 100 МЛ
СОК ЛАЙМА – 10 МЛ.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИНДИВИДУАЛЕН,ЧТОДОСТАТОЧНООДНОМУ,
ТО НЕДОСТАТОЧНО ДРУГОМУ, НО
ЕСЛИ СЛЕДОВАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПРАВИЛАМ МОЖНО И ВКУСНО ПОКУШАТЬ, И ПОКАЗАТЬ ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
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ОТ ККК

Ужин.
Для того чтобы продержаться до
утра, думаю, надо готовить что-то
очень жирное и калорийное. Наверное, подойдет плов из жирной свинины или баранины, котлеты, просто
жирное мясо, сало, буженина. И здесь
не будут лишними разносолы. Ввиду возможности неактивности рыбы
в ночной период, простое лежание
на кровати, навряд ли будет способствовать хорошему усвоению пищи,
а кислоты помогут с этим справиться.
А в завершении ужина изрядная порция горячего чая поможет завершить
достойный ужин.

Каждый определяет для себя
сам, что он хочет получить
от времени, проведенного
на водоеме, отдохнуть,
показать результат, познать что-то новое, но
в любом случае «Мы то,
что мы едим».
Лично от себя хочу
добавить:
«Выключайте
рацию во время приема
пищи и не читайте промежуточных протоколов».
В следующей части статьи
мы рассмотрим рацион и комплект питания при поездках на
дальние расстояния, в другие
регионы.
А так же, начиная с этого
номера, будем делиться с
вами рецептами простых,
но вкусных и калорийных
блюд, которые вы всегда
сможете приготовить на
водоеме.

Приготовление

В ЧАШКУ НАСЫПАЕМ САХАР И ЗАЛИВАЕМ КИПЯТКОМ, ПОМЕШИВАЕМ ДО
РАСТВОРЕНИЯ САХАРА И ПОЛУЧЕНИЯ СИРОПА.
ЛЕД ВЫКЛАДЫВАЕМ В ПАКЕТ.
МОЛОТКОМ ПРЕВРАЩАЕМ ЛЕД В ЛЕДЯНУЮ КРОШКУ.
НАРЕЗАЕММЯТУ,ОСТАВЛЯЕМНЕСКОЛЬКОЛИСТИКОВДЛЯУКРАШЕНИЯ.
РЕЖЕМ ЛИМОН НА ДОЛЬКИ.
ЛЕДЯНУЮ КРОШКУ И МЯТУ НАСЫПАЕМ В ВЫСОКИЙ СТАКАН. НАЛИВАЕМ
СОК ЛАЙМА.
ДОБАВЛЯЕМ САХАРНЫЙ СИРОП.
КЛАДЕМ ДОЛЬКИ ЛИМОНА И ЗАЛИВАЕМ МИНЕРАЛКОЙ.
ТРУБОЧКОЙ ПЕРЕМЕШИВАЕМ СОДЕРЖИМОЕ БОКАЛА.
УКРАШАЕМ ДОЛЬКОЙ ЛИМОНА И ЛИСТИКАМИ МЯТЫ.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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В Свердловской области есть
два водоема, где можно «наткнуться» на такого красавца.
Безусловно, карп кои попал в
эти водоемы путем их зарыбления, никак не иначе, и диким
его не назовешь. Но удовольствия при поимке этой красивой
рыбы это не отнимает. На одном
из этих водоемов плавают коитрофеи, не побоюсь этого слова, карпа кои весом девять килограмм можно смело называть
трофейной рыбой. На другом же
водоеме кои маленькие, не более
трех килограмм. Только численность их на этих водоемах очень
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маленькая и поймать кои весьма не
простая задача.
И как же поймать
карпа кои?
Удача или специальная
тактика?
Неоднократно мне
и моим друзьям удавалось поймать кои
на этих водоемах. В
разное время, в разном месте были пойманы и отпущены в родную стихию эти
красивые рыбы.
Водоем, где обитают большие
кои очень живописный, с одной
стороны его окружает смешанный лес, с другой - редкие березки с нависшими над водой
кустами. Как-то на одной из
рыбалок, в жаркий летний день
я решил прогуляться по водоему, так сказать полюбоваться
природой. Я шел вдоль берега
и обратил внимание на один из
таких кустов, который своими ветками чуть касался воды.
Когда подошел ближе, я увидел

Пронзительно
пищит
сигнализатор
свин
, гер
напряженно
дергается
трещит
,
фрикционподсечка
,
и
, процесспошелВроде
.
бы
всекакобычноборьба
,
срыбойработа
,
фрикционом-массаэмоцийиадреналинаПоказался
.
шок-лидеримоментистиныужесовсемблизокно
, вдругвывидите
яркоеоранжевоепятноЧто
. это?Еще
! несколькооборотовкатушкиподсак
,
и…Да,
этокарпкоитакое
,
забудешьнескоро!

желтого карпа кои, который
беззаботно плавал под ветками,
словно прятался от солнышка.
Буквально несколько секунд и
он заметил меня, неторопливо
развернулся и скрылся в глубине. Это сразу навело на мысль может, карпы кои предпочитают
плавать у берега под нависшими
кустами и деревьями? Данная
теория подтверждалась лишь
тем, что годом ранее наши друзья поймали кои под таким же
кустом, только в другой точке
водоема…
Однажды на соревнованиях,
проходивших в сентябре 2008
года, нашей команде посчастливилось поймать карпа кои. Это
был наш первый кои, радости не
было предела. Да и выглядело
это весьма контрастно: холод,
мы в зимней одежде и в руках такая яркая «теплая» рыба.
Для его поимки мы не пред-
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принимали ничего особенного,
прикормочная программа была
ориентирована на карпа и ничего «яркого» в себе не содержала.
Тогда мы использовали много
сыпучей прикормки, с обильным добавлением аттрактантов
и жидких добавок. Это позволило нам увеличить количество поклевок и пойманных рыб,
правда, средний вес пойманной
нами рыбы упал на несколько
килограмм. Точка ловли была
выбрана на глубине 4,5 метра,
что обуславливалось погодными
условиями.
В периоды, когда на водоеме
карп активно кормится, можно
увидеть, как большие карпы кои
выпрыгивают из воды и плюхаются обратно. Приятно увидеть
такую картину.
Другое озеро, где водятся кои,
совсем небольшое, но плотность
обычного и зеркального карпа
очень велика. Кои же совсем не
много, да и сами они небольшие
и попадаются достаточно редко.
Но поймать золотую рыбку кои –
это всегда большая радость!

Взаключениемогусказать,
чтопривсемжеланиинеполучается
сделать
определенных
выводовпопоимкеименнокарпакоиК
. онечноесть
,
определенные
задумки
по
тактикеловлиприкормочной
,
программеивыборуместано
,
этовсеещевпереди.
Вновомсезоне2010года
обязательнопосвятимнесколькосессий«охоте»за
трофейными кои.

Удачных рыбалок!
Кравченя Григорий
Команда “Triwave Fishing Ural”
г. Екатеринбург
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Команда
«Евролюкс»,
г.
Ростов-наДону, участники трех мировых чемпионатов в США, ЮАР и Франции. Бессменные
участники
всероссийских
соревнований на протяжении многих
лет, призеры и чемпионы всероссийских турниров. По результатам всероссийских соревнований 2010 года
команда заняла первую строчку во
всероссийском рейтинге с достаточно
большим
отрывом
от
остальных
команд. При этом в региональных областных турнирах 2010 года Татьянченко
Дмитрий
и
Чиликин
Кирилл,
также
уверено
занимают
лидирующую позицию.

– Дима, Кирилл, как вы начали ловить карпа? Как возникло это увлечение и с чего все началось?
Д.Т.: В 2003 году мы познакомились с Бугаевым
С., и он пригласил нас на первый наш турнир
– «Новый Мир» в 2004 году, где мы заняли 2-е место.
Ч.К.: У нас это как-то вместе сложилось.
– Ваш первый опыт в спортивных соревнованиях по
карповой ловле.
Д.Т.: 2004 год, пруд «Новый Мир»
Ч.К.: И начинали тоже вдвоем.
– Какие у вас любимые места для рыбалки и почему?
Д.Т.: Мне очень нравится Хорватия – Шумбар,
замечательные люди, прекрасный водоем, большая
сильная рыба. Мне там комфортно.
Ч.К.: А мне очень нравится в США, это были
наши первые международные соревнования в 2005
году. Очень красивое место, собираемся опять на St.
Lawerence в 2011 году.
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– Существует мнение, что после того, как рыболов поучаствовал в спортивных рыболовных
соревнованиях, у него в дальнейшем меняется
отношение к обычной рыбалке. Становится менее интересно, нужен азарт, адреналин, дух соперничества, и рыболовы уделяют меньше времени обычной рыбалке. Согласны вы с этим или
нет?
Д.Т.: Да, к сожалению, очень редко ездим
на обычную рыбалку. Я раз в году выбираюсь
на Эбро, и все, иногда ловим хищника, а так
только соревнования.
Ч.К.: Меня, как и всех спортсменов, заводит дух соревнований, обычной рыбалке уделяю очень мало времени. Люблю посидеть с
удочкой с поплавочной удочкой.
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– Дата поимки и размер вашей первой пойманной рыбы? Ну а если вы вспомните насадку,
на которую помали своего первого карпа, будет
просто великолепно.
Д.Т.: Это было в 2004 году, «Новый мир»,
первый карп около двух килограммов, взял на
«снеговик» из 20-ки Tutti Frutti от RichWord.
Мы прыгали как сумасшедшие, а многие карпятники не могли понять, в чем радость, это
была первая рыба!
Ч.К.: Насадку не вспомню, потому что это
было на «Новом мире» в 2004 году.

– Какие спортивные достижения, конкретные
Кубки и титулы вы считаете самыми важными
для себя? И почему?
Д.Т.: «Кубок мастеров» в 2007 году – очень
почетный трофей: победа в командном чемпионате России - командный дух! Очень напряженный был турнир.
Ч.К.: Командный чемпионат России, который мы выиграли в составе РО. «Кубок мастеров» в Хорватии.
– Что вам больше всего не нравится и что бы
вы хотели изменить в существующей системе
карпфишинга в России?
Д.Т.: Мне бы хотелось, чтобы POPC участвовал более активно в жизни карпфи-
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Ч.К.: Тигровый орех, хотя и редко используем,
но вещь чумовая!
– Максимальная дальность вашего заброса?
Д.Т.: 135 метров.
Ч.К.: 135–137 метров.
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– Какими удилищами ловите?
Д.Т.: Мне нравится Free Spirit-His, Harrison
Balista
Ч.К.: Я долго ловил на Century NC и вот уже 2
года Free Spirit-His.
– Какой леской?
Д.Т.: Gardner, Daiwa, диаметр 0,28
Ч.К.: Тонкой и прочной!
– Предпочитаемый монтаж?
Д.Т.: Saberty cli ps
Ч.К.: В зависимости от условий лова.
– Любимый крючок?
Д.Т.: 4-ка Fox
Ч.К.: Не дающий сходов
– Какие катушки используете?
Д.Т.: Big Baitraner(Shimano), Basia Aero(Daiwa)
Ч.К.: Shimano Big Baitraner
– Баты или свингеры?
Д.Т.: Свингеры
Ч.К.: Слово «баты» мне ничего не говорит, тогда
свингеры.

шинга в стране, в том числе и финансово.
Ч.К.: Отсутствие интереса к карпфишингу со стороны РОРСа и спортивных водоемов.
– Нам известно, что вы активно развиваете и поддерживаете карпфишинг в своем регионе, недавно с вашей
помощью был восстановлен некогда один из сильнейших
– Донской карповый клуб. Чего, по вашему мнению, не хватает сейчас в регионах для бурного развития карповой
ловли?
Д.Т.: Не хватает массовости. К сожалению, наш
спорт дорогостоящий, и молодежи приходит очень
мало. Мы бы с удовольствием поделились своим
опытом.
Ч.К.: Доступности карповой ловли (для большинства это дорогое удовольствие).
– Что, в вашем понимании, команда? Какими характеристиками должны обладать спортсмены, чтобы
команда не просто смогла долго просуществовать, но и
достичь высоких результатов?
Д.Т.: Мы дружим вот уже 27 лет, и наше хобби очень хорошее дополнение нашим отношениям.
Главное – уверенность в напарнике, и очень важна
психологическая совместимость.
Ч.К.: Возможность компромиссов.
– Очень интересно узнать о ваших трофеях. Расскажите о своих рекордных карпах.
Д.Т.: Самый большой карп около 20 кг, амур –
15 кг.
Ч.К.: Карп около 19 кг и амур килограмм 15.
– Есть ли у вас мечта в карпфишинге?
Д.Т.: Ловить до 90 лет.
Ч.К.: Выиграть чемпионат галактики.
– Любимая насадка?
Д.Т.: Кукуруза.
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– Карпфишинг требует немалого количества времени, которое вы должны провести вне вашего дома. Как
относятся к вашему увлечению семьи, родные?
Д.Т.: К концу сезона уже не так, как в начале,
потому что количество турниров всегда растет в
процессе.
Ч.К.: Приходится иногда объяснять, зачем ехать
в другую страну ловить рыбу и тут же ее отпускать
обратно.
– Есть ли у вас еще хобби или увлечения, помимо рыбалки?
Д.Т.: Путешествия, нумизматика.
Ч.К.: Охота, спорт – люблю играть в баскетбол.
– Продолжите фразу: «Карпфишинг – это...»
Д.Т.: Состояние души.
Ч.К.: Глубокая и тяжелая болезнь!
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Валерий
Усачев
46 лет
г. Самара (Россия)
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Чемпионатмира2010–
большоесобытиевлюбом
видеспортане
, является
исключениемикарпфишингВот
. уженесколько
летподэгидойFIPSedпроводится
этот
главный
для
спортсменов-карпятников
турнир,собирающийс
каждымгодомвсебольше
ибольшеучастников.

В последнее время безраздельное господство на
вершине мирового карпового олимпа занимает национальная сборная команда
Южно-Африканской
Республики. И по праву, она
считалась главным фаворитом этого чемпионата. Даже
рекламный слоган турнира
можно было бы перевести
с английского языка так:
«Кто может остановить
сборную команду ЮАР от
хет-трика?». И, как оказалось, никто пока этого
сделать не может, команда
ЮАР блестяще выиграла
этот чемпионат, третий раз
подряд!
Теперь обо всем по порядку. Как я уже писал, мы
с Русланом
Дюковым в
конце августа ездили
на тренировку в Англию,
именно на те водоемы, где
позже проводился чемпионат мира. Поработав маркерами, сразу стало понятно,
что во всех трех водоемах
много травы, причем местами она такая высокая и
густая, что с трудом можно было протянуть маркерный поплавок и грузило.
Было принято решение начать ловить именно в траве, чтобы понять, как это
делать лучше, так как име-

ли все основания предполагать, что как минимум одна
команда попадет в сектор
с травой. Пару суток нам
не удавалось поймать ни
одной рыбы. Много времени занимали поиски окон и
определение их размеров. В
итоге в нашем секторе мы
обнаружили три окна, которые в дальнейшем и облавливали. Затем подбирали оптимальные оснастки,
поводки, насадки, прикормку, кстати, пробовали
оснастку зиг-риг на разной
глубине, и в результате за
последние два дня поймали
много рыбы. Поэтому возвращались с тренировки с
определенным пониманием
специфики ловли на данных
водоемах.
В сентябре
мы провели
спортивные
сборы, на которых доложили о результатах тренировки, и на этой основе
начали строить стратегию
и тактику выступления на
чемпионате мира. В этот
раз было решено следующее: каждая пара в одной
точке ловит на два удилища
и придерживается основной, совместно утвержденной тренерским штабом и
спортсменами программы,
а на другой точке ловит,
так сказать на свое усмо-
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трение, в поисках, возможно, лучшего варианта.
Тем самым мы соблюдали некий паритет между
общепринятой установкой и импровизацией спортсменов, никого и ни в чем не ограничивая жестко,
но и не допуская излишних вольностей, как это
бывало раньше.
Основная программа состояла в следующем.
Прикормка: мелкая зерновая смесь, конопля,
сыпучка, мелкий быстрорастворимый пеллетс,
немного
сладкой
кукурузы,
ну и естественно жидкости и
различные
добавки. Причем планировалось из зерна и сыпухи делать смесь типа супа, только немного
гуще, а пеллетс забрасывать отдельно. Кормление днем – ракетой, 3 супа, 2 пеллетса, в
ночь – закормить шарами из тех же компонентов, добавив немного бойлов диаметром 10 мм.
Насадка: по нашим наблюдениям и по имеющейся
информации из других источников, местный карп
хорошо реагирует на насадку желтого цвета,
причем некрупную, о чем свидетельствовали и
поводки, найденные нами на берегу с маленькими
желтой и черной пенками, т.е. желтая для визуального эффекта, черная для плавучести. Было
решено ловить на желтую пластиковую кукурузу
маленького размера, подбитую темной кукурузой, но с запахом. А вторая насадка – темная ку-

куруза с запахом, обе насадки получаются слегка
взвешенными. Именно на эти насадки мы с Русланом и ловили на тренировке и именно эти насадки принесли нам большинство пойманных карпов.
Поводок: как я писал выше, мы пробовали разные
поводки, но лучше всего показал себя комбинированный поводок около 16-18 см с крючком лонгшанг №8. По поводу зиг-рига у меня были сомнения, у нас нет большого опыта работы с ними,
тем более в технике заброса. По
моему мнению,
лучше быть уверенным в правильно лежащей стандартной оснастке, чем
иметь запутанный вокруг шок-лидера зиг-риг. И
как показала наша с Русланом тренировка, да
и позже, сектор сборной ЮАР, если рыба подходит, то она берет насадку как возле поверхности, так и со дна, поэтому вначале рисковать
не стали и остановились на стандартных поводках.
Монтаж: для ловли в траве можно использовать
несколько вариантов монтажа – с грузилом типа
элеватор или с отстегивающимся грузилом. Мы
решили остановиться на грузилах ин-лайн пулевидной формы, причем монтаж делать полностью
скользящим. Во-первых, грузило такой формы
хорошо проходит сквозь траву, а во-вторых, при
поклевке оно спускается вниз по леске, заставляя карпа подниматься к поверхности.
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99

СПОРТ | ЧЕМПИОНАТ МИРА
Итак, в целом план был составлен и понятен всем спортсменам. Параллельно с этим менеджер команды Е. Рязанов, А. Колесников и
Ю. Бегалов заканчивали решение вопросов по организации поездки, заказа прикормки, проката
оборудования и прочих организационных вопросов.
И вот 3 октября, во второй половине дня сборная
в полном составе поселилась в двух гостиницах небольшого городка Уитни, в этом же городке располагался штаб орг. комитета, это в 5 минутах ходьбы
от гостиницы и в 15 минутах езды от водоемов, на
которых проводился чемпионат мира. Придя в себя
после перелетов, вечером вся команда собралась в
одном из местных
кафе для уточнения и проработки
текущих
вопросов. Все дни перед
турниром, 4, 5, 6
октября, команда
ездила на ознакомление с водоемами, получала
заказанную прикормку, оборудование, докупала
в магазинах недостающие компоненты, в общем
готовилась по полной программе, при этом каждый вечер все собирались и обсуждали различные
вопросы, связанные с предстоящим чемпионатом.
Несомненно, среди спортсменов присутствовало
предстартовое волнение, и возможно, из-за этого,
нам приходилось по нескольку раз проговаривать
одни и те же установки, чтобы спортсмены не учили их наизусть, а понимали и, главное, принимали общую установку. Задача тренерского штаба –

добиться полного понимания стратегии и тактики
ловли, мельчайших нюансов, что в дальнейшем
должно было помочь спортсменам правильно отреагировать в нестандартной или сложной ситуации на водоеме. В итоге вся команда, включая
запасных, активно принимала участие в подготовительной работе, вникая во все тонкости обсуждаемой программы.
Шестого октября во второй половине дня состоялась первая жеребьевка по зонам. В результате
двойка Архипов А. и Архипова Н. попали в зону
А, двойка Дюков Р. и Шаповалов Д. попали в зону
В, а Артюхину С. и Лапушинскому М. досталась
зона С. Вечером
того же дня состоялось торжественное открытие чемпионата
мира, представление
команд,
банкет. 7 октября в 9 утра идем на вторую жеребьевку. Артем тянет жребий. Наша комбинация:
А-19, В-6, С-11. Организаторы не удосужились
напечатать карты водоемов с расположением секторов, поэтому до приезда на водоем мы имели
смутное представление о расположении секторов.
По приезде мы увидели, что сектора в зоне А и В
относительно хорошие. Они оказались крайними,
тем более, что именно в секторе А-19 мы с Русланом и тренировались. С сектором В-6, несмотря
на его более-менее выгодное расположение, сразу возникли проблемы. Организаторы развернули
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его в сторону берега так сильно,
что нашей паре практически не
оставили места для ловли. Зовем Игоря Чинякова, благо он
входит в исполком ФИПС и назначен членом жюри ФИПС на
данном чемпионате мира. Игорь
начинает заниматься этим вопросом, и в итоге решает его
положительно для сборной России, за что ему отдельное спасибо. Приложив определенные
усилия, ему таки удалось отвоевать часть акватории, границу сектора передвинули, но, на
наш взгляд, не на столько, как
это должно быть. Но в любом
случае организаторы уперлись и
больше менять ничего не хотели.
Зона С, грубо говоря, состояла
из двух озер, одно большей площадью, а второе в виде длинного залива, шириной не больше
90 метров, соединенных между собой протокой около 20-30 метров.
Сектор С-11 находился именно
в малой части водоема, причем
предпоследним, за ними была
лишь команда из Казахстана. В
этой малой части водоема англичане умудрились разбить аж
9 секторов, поэтому говорить
о расстоянии 40 метров между
секторами даже не хочется. На
мой взгляд, среднее расстояние
в этой зоне между секторами
составляло не больше 10-15 метров. Поэтому и произошел тот
неприятный инцидент с командой из Казахстана, когда перехлестнулись лески сектора С-10
и С-11. Я думаю, что не нужно
искать виновных, забросивших
снасть не в свою зону. Мне кажется, это полностью на совести организаторов. Но, как бы
там ни было, сектор С-11, на
мой взгляд, был самым неперспективным из всех секторов,
доставшихся нашей сборной.
Итак, в 13.00 дан старт. Уже
зная о том, что во всех наших
секторах много травы, было
принято решение не пытаться
поймать случайную рыбу, а начать с маркирования и сосредоточиться на поисках окон в траве
и прорисовке подробной карты
зоны лова. Где-то к 16.00 карты
были готовы, и наши двойки начали действовать по ранее заготовленным планам.

Сборная России перед регистрацией

Картина по зонам выглядела
следующим
образом:
Сектор А-19: Архиповы нашли в своем секторе две точки,
но одна из них показалась более перспективной и позволяла
ловить в ней на четыре удилища, поэтому начали с нее,
держа вторую точку в резерве.

мел народ, но, учитывая стесненность сектора и наличие травы, выбор оставался небольшим.
Сектор С-11: этот сектор, как я
уже писал, настораживал больше всех. Практически весь сектор зарос травой. Среди этих
зарослей Мише и Сергею все
же удалось отыскать два окна,
одно в 42 метрах,
другое в 88. Но
основная проблема здесь, на мой
взгляд, состояла
в другом. Судя по
всему, во время подготовки команд в этом заливе, рыба, скорее всего, ушла из него. А наш
С-11 находился от пролива, соединяющего два озера, аж через
четыре сектора, и поэтому можно было предположить, что
рыбу вряд ли к нам пропустят,
минуя как минимум 16 лесок и
столько же насадок. Откровенно

Было
принято
решение
не
пытаться
поймать
случайнуюрыбуа
,начатьсмаркированияисосредоточиться
на
поисках
окон
в
траве
и
прорисовке
подробной карты зоны лова
Сектор В-6: Руслан и Дима
нашли перспективную точку недалеко от берега, но с хорошим
перепадом глубин и хорошим
рельефом дна. Единственное,
что настораживало – близость
дороги, по которой днем постоянно ездили машины и ходили
люди, а также полевая кухня,
возле которой кучковался и шу-

Первые установки после старта
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Накануне старта

говоря, сразу было ясно,
что в этой зоне будет ловить та команда, которая
находится напротив протоки, и скорее всего она будет делать все возможное,
чтобы не пропускать рыбу
дальше в залив. Предполагая такой ход развития
событий, у Миши и Сергея
была одна задача, поймать
хотя бы одну рыбу.
Первый день прошел
по плану. Точки найдены,
закормлены, насадки заброшены. Мы уезжаем в
гостиницу с надеждой на
ночные или утренние поклевки. Приехав утром на
водоемы, узнаем, что у
наших нет ни одной рыбы.
Посмотрев протоколы, немного успокаиваемся. В общем, рыбы поймано не так
много, лишь те несколько
секторов, которые начали ловить
вчера, понемногу
продолжают ловить,
за исключением сектора Южной
Африки в зоне А. Они относительно много поймали
вечером, а за ночь значительно увеличили улов.
Мы не падаем духом, продолжаем работать. В 12.00
я произвожу замену в секторе А-19. Вместо Натальи
Архиповой в сектор заходит Денис Морозов. После небольшого совещания
между вновь образованной
парой, Денис остается ловить на старой точке, а
Александр Архипов пере-

ходит на резервную. Еще
раз перепроверив, Саша
начинает еераскармливать,
а Денис, в свою очередь,
продолжает работать со
старой точкой. Параллельно Саша начинает пробовать оснастку зиг-риг, Денис пробует колдовать над
своей насадкой. В секторе
В-6, Руслан работает по
программе, Дима продолжает искать свой вариант.
В секторе С-11 тоже начинают пробовать ловить на
зиг-риг. Так пролетел еще
один день, не принеся нам
ни одной поклевки. Посмотрев вечерний протокол,
опять вздохнули с облегчением, с мыслью о том,
что еще ничего не потеряно и все еще может быть
хорошо. Но, проанализировав погоду, уже начали
задумываться. Уже второй
день дует
восточный
ветер,
который,
судя
по
всему,
сгоняет рыбу к другой
стороне водоемов, именно
к тем секторам, которые
ловят (кто больше, кто
меньше). А наши сектора
А-19 и В-6 находятся как
раз в самой невыгодной
позиции по отношению к
такому направлению ветра.
Причем во время нашей
тренировки дул северный
ветер. Стараясь гнать дурные мысли, возвращаемся
в отель и ложимся спать.
Утром, не дожидаясь
протоколов, звоним нашим
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Первая рыба турнира, она же в последствии
самая крупная рыба у “звездной английской
команды”
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Будущие абсолютные чемпионы мира команда ЮАР

на водоем. Узнаем: за ночь и под утро два наших
сектора отловились. В А-19 три рыбы на тригу-айс,
в В-6 одна на Димину комбинацию. Вдохновленные
этим известием, едим на водоем. Естественно, в
каждом секторе начинаем пробовать ловить на
тригу, при этом не откладывая в сторону запланированную программу. Посмотрели протоколы.
Мы на 6-м месте. Вроде бы неплохо, но мысль о
ветре не давала покоя, он так и продолжал дуть
с востока. Время идет, а поклевок нет. Иду в сектор А-19, и Саша Архипов рассказывает, что
подходил член английской
Браин, из соседнего сектора А-18, и сказал, что
при таком ветре у нас, т.е.
у секторов А-18 и А-19,
шансов практически нет, а
вот если бы подул северный ветер, то мы бы обловились, тем самым подтвердив наши опасения.
Настроение слегка упало. С одной стороны, ему
можно верить, потому как этот водоем он знал,
как свои пять пальцев, но со старта он смог поймать только одну рыбу (как позже оказалось –
единственную). С другой стороны, надежда все же
оставалась, несмотря ни на что мы продолжаем
следовать ранее намеченному плану. В секторе В-6

также было тихо. Возникло предположение, что
между озером А и В есть соединительная труба.
Занялись поиском, и нашли ее. Она оказалась в
зоне досягаемости. Руслан забросил туда удилище с пластиком и стиком. Прошло около часа, и
еще одна рыба у нас в зачете. Руслан забрасывает туда два удилища. Проходит какое-то время,
и опять поклевка. К сожалению, сход, но шансы
растут. Пока только в секторе С-11 без изменений. Решаем поменять тактику. Забрасываем все
удилища на донную насадку, на тригу и на орех,
в ПВА только бойлы и орехи и прекращаем кормить.
С тем и ушли в ночь. В гостинице прикинули наши
шансы. Если наши сектора
отловятся, даже не учитывая сектор С-11 в оставшееся время, то мы еще
можем показать неплохой результат, потому как
в секторе А-19 могла выстрелить ночь, а в секторе
В-6 новая точка. Оставалось только надеяться.
К сожалению, утром после просмотра протокола надежды рухнули. За ночь нашим командам
не удалось поймать ни одной рыбы, в то время
как другим командам удалось отловиться и улучшить свои результаты, тем самым, оттесняя нас
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все ниже в строчках протокола. Если в секторе С-11
все было более-менее предсказуемо, что и подтвердили те команды, которые стояли справа от
протоки, вместе с нашими парнями, так и не поймавшие ни одной рыбы,
то в секторах А-19 и В-6
оставались еще крохотные
шансы. Но, что самое интересное, за трое суток
ветер так ни разу и не
сменил своего направления, давая шанс увеличивать свои уловы одним и
ежедневно отбирая эти шансы у нас. Нужно отдать должное нашим двойкам, которые не опускали руки до самого финиша, продолжали делать
наше общее дело. Время пронеслось незаметно.
И вот 10 октября, в 13.00, прозвучал сигнал об
окончании чемпионата. В результате 13-е место.
Вечером того же дня состоялось награждение победителей и торжественное закрытие чемпионата.
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показателям
Прошедший
.
чемпионатмиравыявилбольшойпотенциалунашейкоманды

Итоги.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать,
что в целом сборная команда России выступила
хорошо, даже несмотря на занятое место. Но, к
большому сожалению, независимо от того, что
команда была подготовлена великолепно, есть ряд
обстоятельств, которые часто напрямую влияют
на итог выступления, при этом выступление нужно оценивать не только по итоговому месту, но
и по другим показателям. В первую очередь, это
профессиональное выполнение поставленной задачи, командный дух, взаимодействие и взаимопонимание между всеми членами сборной, настрой
коллектива. И сборная с этой задачей справилась
на отлично, а это уже немало. Если указывать на
недостатки, то я бы отметил лишь один явный недостаток – нужно больше проводить тренировок
на водоеме, где будет проходить чемпионат мира.
Причем желательно всей командой, включая запасную пару, как это делают команды многих
стран. В нашем случае, присутствие на водоеме в
течение нескольких дней тренера и одного спортсмена – крайне мало. В будущем тренерскому
штабу сборной команды России придется поломать
голову над тем, как это сделать практически. А
спортсменам, составляющим сборную России,
более тщательно поработать над планированием
своих спортивных графиков на сезон, где приоритетом, естественно, должна стоять успешная под-
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готовка и выступление на международной арене,
чтобы иметь возможность выезжать на тренировочные сборы не только в России, но и в место
проведения чемпионата мира. И конечно, хотелось
бы немного везения или
хотя бы попутного ветра...
В любом случае, я считаю, что это был лучший
состав сборной и лучшее
выступление команды за
последние годы по всем
показателям. Прошедший чемпионат мира выявил
большой потенциал у нашей команды, изменилось
отношение к самому турниру, у спортсменов появилось больше ответственности и желание доказать свою силу на мировом уровне. Не стоит забывать, что в стране наметился и начался серьезный
рывок в развитии всего карпового спорта, а это
не может не оказать положительных воздействий
и на национальную сборную команду. В настоящее
время дверь в национальную команду открыта, и
любой спортсмен при наличии огромного желания
и умений может попасть в ее состав. Думаю, что
наши победы уже совсем близко, нужно только не
снижать оборотов в тренировках и верить в себя!

Яхочупоблагодаритьвсехчленовсборнойзахорошеевыступлениеипожелатьимвсегосамогонаилучшего.Такжехочупоблагодарить

Е. Рязанова и А. Колесникова за прекрасно организованную поездку и за решение всех вопросов с ней связанных. И.Чинякова, который стоял
на страже наших интересов во время подготовки
команды и в ходе соревнований. Ассоциации Росохотрыболовсоюз, которая помогла нам решить
вопросы с авиакомпанией «Аэрофлот» по льготному провозу сверхнормативного багажа. Отдельное
спасибо Ю.В. Бегалову от всех членов сборной и
меня лично за финансирование команды, за терпение, выдержку и понимание, которые он проявляет на протяжении последних лет. Отдельно я бы
хотел поблагодарить всех, кто болел и переживал
за нашу сборную, которая до самого финиша боролась и делала все возможное, чтобы добиться
наилучшего результата.

Верим в команду!

Церимония закрытия турнира

ТОННА БЕЗ ЕДИНЫ
Наша двойка – ваш покорный
слуга и Сергей Артюхин уже
один раз выступали на чемпионате мира по спортивной ловле
карпа. Это было два года назад
в ЮАР. В этом году мы удостоились чести представлять Россию
на 20-м чемпионате мира в Англии.
По результатам жеребьевки нам выпала зона С. Согласно разведывательным данным,
на нашем водоеме была сравнительно низкая плотность карпа
- всего до 400
карпов и очень
много
прочей
сорной рыбы лещ, линь и пр.
Мы даже нашли статьи по тактике ловли леща. Размер леща достигал 4 кг. Карп поймать было
очень сложно. Местные рыбаки не
любили этот водоем.

маркерились и забросили удилища с ПВА-стиком. Результата это
не дало.
Через пару часов после старта
началась работа по составлению
карты сектора. Через 2-3 часа
картина прояснилась – вся зона
ловли в глухой траве, кроме двух
чистых участков. Оба участка –
примерно 6х6 метров. Ближний
на 42 метрах, второй на 88 метрах
под противоположным берегом.
Общая ширина нашей части водоема – до 95 метров. Глубина до
3,2 метра. Определили, что на
этих двух точках
и будем ловить.
Т.к.
водоем
содержал много сорной рыбы с
акцентом на леща и для получения реакции в первую ночь мы
решили сделать вечерний закорм достаточно массовый. Идея
заключалась в том, что на сорную рыбу прийдет карп и на прикормке сможет задержаться. При
этом объем прикормки должен
был дать сигнал привлечения. С
другой стороны, прикормку составили так, чтобы до середины
ночи весь пеллетс растворился.
Важно было получить реакцию
в первую ночь. Погода стояла достаточно теплая, и было известно, что карп питается на водоеме
круглый год. К сожалению, никакой реакции в первую ночь не
было.
На
втор о й
день
пров е рили
точк и
ловл и .

Основнаяидеяунасзаключаласьвловлевпросветахмеждутравой.

Основная идея у нас заключалась
в ловле в просветах между травой.
Нашей паре достался сектор
С11 - предпоследний в узкой части пруда. Справа в углу – команда из Казахстана. Слева - сербы,
итальянцы, литовцы. Затем Греция, Македония и в левом углу –
ЮАР. Вторая часть пруда - круглой формы и там все остальные
команды. Со старта мы пытались
поймать «быструю» рыбу – не

Вторая ночь – опять тишина. В
зоне А у наших 4 поклевки ночью с точки и один сход. Утром
в зоне Б берем рыбу у прикормки. Днем там же берем с дальней
точки рыбу без корма, но в точке, где труба соединяет пруды.
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Комментарии участника
чемпионата мира - 2010,
МИХАИЛА
ЛАПУШИНСКОГО

Осталось все без изменений: весь
сектор в траве и лишь два пятака чистые. На них и продолжили
ловлю. Дополнительно к тактике
ловли в окнах на донные насадки
стали использовать зиг-риг, как
скользящий, так и фиксированной длины. Поиски рыбы на зигриг происходили в течение всего
дня. Но основная ставка была на
окна и точность ловли с малой насадкой. Поэтому на ночь уходили
на донные (снеговики) насадки.

В нашей зоне пусто. Нет ни выходов, ни поклевки. Изначально предполагали, что зона будет сложная, но надеялись, что
рыба будет двигаться и реагировать на корм. Этого не произошло.
На третью ночь меняем тактику
и пытаемся ловить резидентную
рыбу в секторе: прекращаем шуметь, кормить, перезабрасывать.
Это не помогло и поклевки так
и не было до конца турнира.
На наш взгляд, не очень хорошая
погода, сильный прессинг и не активная рыба значительно усложнили ловлю. Судя по результатам
команд на водоеме, рыбалка носила «случайный характер». Если
так можно сказать. Кто стоял у
выигрышных секторах, тот значительно усиливал свое преимущество перед более плохими секторами.

С
другой
стороныкак
, это
нистранно,номнепонравилоськак
, мыловилиГлавное
.
-унасне
былопаникиМы
. ловили
всвоюидеюмы
, играли
своюигруНа
. мойвзгляд,
это
намного
важнее
итоговогоместа.Да,13-е
местоРезультат
.
-плохойТакой
.
какой
,
есть.
ЕслибыкомандаГреции
неупустилиза30минут
дофинишарыбу,аЮАР
за10минутнепоймал
бы,товеликимибыли
быгреки.ПокажеЮАР.
Отдельно хочу выразить спасибо всей команде за работу и поддержку наших болельщиков.
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Комментарии участника
чемпионата мира - 2010,
ИГОРЯ ЧИНЯКОВА.

К сожалению, мы стали 13-ми
в командном зачете. Этот результат, несомненно, лучше, чем в
прошлом году, но не очень. Может быть, это и есть уровень нашего карпового спорта, который
развивается у нас на должном
уровне менее десяти лет. Можно
только сказать, что по итогам
прошедшего сезона в сборную
вошли лучшие, в соответствии со
схемой отборов,
предложенной
секцией ловли
карпа и старшим тренером,
так что вроде
бы пенять особо и не на кого. В отборочных соревнованиях принимали участие
лучшие пары по результатам
Кубка и чемпионата России этого
сезона. Нельзя не отметить и положительные изменения, произошедшие в организации поездки,
в отношениях внутри команды и
отношении спортсменов к подготовке и своему выступлению на
чемпионате, по сравнению с прошлыми чемпионатами. Это уже
залог будущего прогресса.
А чемпионат все же принес свои
сюрпризы. До последнего часа
лидировали греки, но, что называется, шли «ноздря в ноздрю» с
африканцами. Проходящий мимо
примерно за час до конца тур-

нира тренер африканцев сказал,
что у его команды есть одна пока
невзвешенная рыба, и, если греки не поймают хоть одну в какойлибо зоне, то победят африканцы.
Через несколько минут противоположный берег взорвался аплодисментами. Греки поймали в зоне
«В». Но, как и в прошлом году,
случилось чудо: за полчаса до
финиша африканцы поймали 10килограммового
карпа в самой
«глухой» зоне С,
обошли там все
«двойки», в том
числе и лидировавших там все
время англичан и вырвали-таки
победу для своей сборной! ЮАР
третий год подряд становится победителем чемпионата мира одновременно в командном и личном
зачете! Рекорд, не превзойденный ни одной сборной ни в одной
из рыболовных дисциплин (хотя,
может быть, что-то подобное показала Италия в ловле форели на
естественные насадки, но там соревнуются всего 6-7 команд). Поимкой в зоне С африканцы заодно
потеснили с личного пьедестала
чемпионата английскую пару из
своей зоны, до этих пор претендовавшую на медали.
А в командном медальном зачете произошел еще один сюрприз:

Вотборочныхсоревнованиях
принимали
участие
лучшиепарыпорезультатам
Кубка
и
чемпионата
Россииэтогосезона.

на третье место, благодаря ночной поимке карпа в тяжелой зоне
С, на третье место непредсказуемо вырвались испанцы и оставили англичан без командных медалей! Таким образом, на закрытии
чемпионата медали получили команды ЮАР, Греции и Испании.
В личном зачете, соответственно
занятых мест, призерами стали
пары из ЮАР, Италии и снова
ЮАР. Родоначальники карпфишинга у себя дома вообще остались без медалей.
К статистическим итогам чемпионата можно добавить, что в
нем приняли участие 57 пар, 22 из
которых остались без улова. Всего была поймана 151 рыба, что
составило около трех штук на
пару. Средний вес одного карпа
составил около пяти килограмм.
Ожидаемых пятисот килограммов
улова с каждого озера не было и
в помине. Команде Италии удалось
занять место в десятке благодаря
усилиям только одной из «двоек», которая стала победителем
зоны В» и, что называется, «вытащила» всю команду, остальные
спортсмены которой так и не увидели ни одной поклевки. Сборная
Сербии – несколько лет назад
традиционно входившая в число
фаворитов, на всех поймала лишь
одну рыбу и заняла 17-е место. По
одному карпу также поймали команды Казахстана и Македонии,
занявшие 18-е и 19-е места.
Может, российская команда
не оправдала надежд наших болельщиков, но спортсмены, по
словам старшего тренера, сделали все, что смогли. Приобретен
опыт, а остальное зависит только от нас самих. Единственное, в
чем можно быть уверенным, это
то, что в следующем году, для
выступления на Всемирных рыболовных играх в Италии наша
сборная будет сформирована из
спортсменов, лучших по результатам будущего сезона.

Отлицакомандыхотелосьбыпоблагодарить
спонсорасборной–
БегаловаЮриякоторый
,
втомчислеисвоимприсутствием
на
чемпионате
оказал
немалую
поддержкунашимрыболовам.
Существеннуюпомощь
оказалаиАссоциация
«Росохотрыболовсоюз»,
котораяблагодарясотрудничеству
с
компанией
«АэрофлотРоссийские
авиалинииобеспечила
»
бесплатный
провоз
багажакомандывАнглиюи
обратно.
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46 лет
г. Москва (Россия)

Основным отличием Кубка мастеров - 2010 от
предыдущих турниров стало присвоение ему с этого
года имени Эдуарда Сидорова и выбор места проведения. Традиционно Кубок мастеров главный организатор и спонсор турнира Юрий Владимирович Бегалов проводит на озере Шумбар в Хорватии, лишь
в 2008 году поменяв географию его проведения на
Самарскую область. И вот в этом году очередной
сюрприз: местом проведения выбрана Литва, озеро
Илгис, имеющее репутацию непростого водоема.

Немало
российских
карпятников
с опаской относятся к турнирам, проводимым на
этом водоеме, поскольку ловля карпа на нем имеет
свои особенности и требует определенных навыков
и умения. Карпа здесь не ловят, его здесь «славливают», и это как нельзя более точно отражает
суть происходящего на водоеме. Если на обычной
рыбалке шансы поймать много карпов достаточно
высоки, то случаются турниры, на которых побеждает команда, имеющая в своем активе всего
несколько рыб, а то и вовсе одну. Здесь нередки
случаи, когда можно так и не дождаться поклев-
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ки, в то время
когда
проходящее
мимо стадо карпов разве что не сносит твой маркер. Когда купающиеся литовские мальчишки,
прыгая с мостков в зоне твоей ловли, из чисто
детского озорства пытаясь стянуть твой маркер,
неожиданно активизируют рыбу и она начинает
клевать практически из-под них. Когда после холодной ночи, выйдя с утра из палатки в ботинках,
куртке и шапке, ты вдруг оказываешься на пляже
среди спокойно загорающих в купальниках людей, взирающих на тебя как на инопланетянина.
А еще здесь поражает, с какой быстротой инфор-
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мация о пойманной рыбе расходится по водоему и
за спиной у тебя вдруг из ниоткуда появляется мудрый, строгий Йозес - смотритель водоема, со своей неизменной фразой: «Лаба дэне, Антон. Я знаю у тебя есть рыба». Здесь не ловят по правилам
FIPS, здесь правит карпфишинг во всей своей красе. Дабы не травмировать рыбу, здесь разрешено
заходить по пояс в воду и выводить ее, бредя по
берегу вплоть до соседнего сектора. Здесь неуютно
чувствуют себя спортсмены и комфортно рыбаки,
главная цель которых не занять призовое место, а
«словить» карпа. Только здесь можно наблюдать,
как умаявшийся за день от бесполезных изысканий,
мирно свернувшись клубочком, спит заезжий столичный спортсмен-карпятник, непонятно как уютно разместившись на фоксовском надувном мате…
Да мало ли чего еще… Отсюда, наверное, такое неоднозначное отношение к этому красивейшему озеру, когда желание послать все подальше и никогда
больше сюда не возвращаться сменяется спокойным
осознанием того, что ты в очередной раз чего-то
недопонял, что-то упустил, поэтому должен сюда
обязательно вернуться. И ты действительно возвращаешься сюда вновь и вновь...
Итак, именно этот водоем стал местом проведения Кубка мастеров имени Эдуарда Сидорова –
2010. Время проведения – конец августа (23.08.1028.08.10) было выбрано вполне удачно: если всего
за неделю до этого столбик термометра уверенно
переваливал отметку в 300С, то прошедшие после
этого дожди остудили раскаленный воздух до комфортных 20-220С, более
привычных как для жителей Литвы, так и для
обитателей водоема.
В турнире приняло участие 11 команд. Состав участников
подобрался
очень сильный и
был представлен российскими,

украинскими, хорватскими и литовскими карпятниками. На турнир попадали 5 сильнейших команд
российского чемпионата и 6 команд приглашались
организатором турнира. Участие чемпионов мирадвойки из Хорватии, литовско-российской двойки,
в составе которой выступал хозяин водоема Ренальдас Марчукайтис, а также калининградской двойки, для которой водоем является практически домашним, не оставлял никаких сомнений по поводу
остроты накала предстоящего турнира. Внушительный размер призового фонда в 45 тыс. евро, объявленный организатором турнира Юрием Бегаловым,
также добавлял весомости проводимому мероприятию. В результате состав команд-участниц турнира
выглядел следующим образом:
1. Евролюкс
(Ростов, Россия)
2. Артюхин-Лапушинский
(Краснодар, .Россия)
3. Стадис (Екатеринбург, Россия)
4. Мост-Карп (Москва, Россия)
5. Метелица (Краснодар, Россия)
6. Гольфстрим (Москва, Россия)
7. Рыбачек (Украина)
8. Тривэйв Фишинг (Москва, Россия)
9. Ренмар-РС (Литва-Россия)
10. Карп Систем (Хорватия)
11. Усатый Карпуша (Калининград, Россия)
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Из 11-ти, пожалуй, только
тра выше обычного, а берега
для 3-х команд: Мост-Карп,
сильно заросшие деревьями и
Метелица и Карп Систем это
кустарником, было принято
было первое знакомство с
решение, разрешающее вход
Илгисом, поэтому на турнир
в воду обоим спортсменам
они приехали за пару дней
при вываживании рыбы. Еще
до открытия, чтобы иметь
одно изменение коснулось
возможность осмотреться на
зоны ловли. Она была расшиместе, прощупать дно, понарена до 70-ти метров в кажблюдать за водоемом.
дую сторону и до середины
Поскольку нашей двойке:
водоема - прямо перед собой.
Антон Сарыгин и Геннадий
Все остальное - по правилам
Лю выпала возможность выFIPS.
ступить в составе такой имеВытянутый нами на женитой команды, как Тривейв
ребьевке сектор №17 скорее
Фишинг (за что отдельное
огорчил, чем порадовал. Ни
спасибо ребятам и Юре Бея, ни Гена там никогда не логалову), к турниру мы подвили, а когда мы узнали, что
готовились довольно оснотам вообще никто не ловил,
вательно, приняв участие в
и от привычного 17-го сектопрошедшем за неделю до этого на Илгисе тур- ра его отнесли метров на 100 дальше по берегу,
нире «Кубок клубов - 2010» в составе команды Мо- нам с трудом удалось сразу изобразить на лицах
сковского карпового клуба.
маску ледяного спокойствия.
Следующей неожиданно- Единственным плюсом, котоВо время проведения этого
турнира нам удалось опро- стью для нас стало то, как рым мы пытались подбодрить
бовать прикормочные про- выглядело место, где нам друг друга, был аргумент,
граммы, подобрать монтажи, предстояло
провести сле- что сектор является крайполовить как с бровки, так и дующие 120 часов. Вместо ним. Хотя и он, и я отлично
с ила, поохотиться по пузы- ожидаемого леса, мы вдруг понимали, что для Илгиса
рям. Истины ради стоит за- очутились на поляне сказок это очень слабый аргумент.
метить, что калининградцы
Дождь, обильно поливавший
тоже принимали участие в этом турнире, Ренас в течение последних суток, к этому времени потакже провел несколько тренировок.
тихоньку прекратился, и мы с полной уверенноРегистрация команд и жеребьевка секторов на- стью, что уж что-что, а дорогу в сектор мы всегчалась в 9-00 23.08.10 непосредственно на берегу да найдем, потихоньку тронулись в путь…
водоема. Для проведения турнира организатором
Час спустя, исколесив массу лесных дорожек и
были отобрано 7 секторов (4,7,9,11,13,15,17) по
тропинок вокруг Илгиса, попередавив кучу лисиближнему и 4 сектора (24,26,28,30) по дальнему чек и так и
не найдя ту единственберегу. Таким образом, заливы были исключены ную заветную дорожку, косразу,
командам
предстоял по- торая и
должна была вывести
единок в средней,
наиболее ши- нас
к
этому таинственному
рокой части озера.
По мнению 1 7 - м у
сектору, мы были
организаторов,
это должно
в ы нуждены вернуться к
было
уравнять
шансы ко- месту
проведения
жереманд на поимку
рыбы. По- б ь е в ки. С огорчением отмескольку уровень
воды в этом т и в ,
что нормальные люди
году в Илгисе
на
полме- уже не
только поставили палатки, но и расставили оборудование,
мы
воспользовались услу-
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гами проводника - Йозеса, который и препрово- р е ш и дил нас в отведенный для нас сектор. Следующей ли первое
неожиданностью для нас стало то, как выглядело
время ограместо, где нам предстояло провести следующие ничиться
до120 часов. Вместо ожидаемого леса, мы вдруг ступным сектором
очутились на поляне сказок, в буквальном смысле зоны ловли, а если возникнет необходимость,
этого слова: частная территория, стриженый га- установив вертикально, по-волжски, 2 удила
зон, деревянная лесная беседка, уютные качели,
и род-под, пустить лески непосредственно над
мирно стоящая на берегу голубая деревянная ло- перилами, используя все отведенное нам слева
дочка и печка-каменка для сауны, заботливо об- пространство. Забегая вперед, скажу, что пракложенная валунами. И как будто для того,
тически все пойманные слева карпы после
чтобы никто не испортил этой красоты,
поклевок заводили леску за вертикальпрямо у воды - огороженный двумя
ные стойки перил мостков и только то,
Сразу порядами ленточек, как это и положечто они оказались идеально отполисле сигнала о
но по правилам FIPS, загончик для
рованными, позволило нам не поначале соревнования,
рыбаков. Одно слово - сельская
терять ни одной рыбы.
тщательно изучив аквапастораль. Однако ребята мы
Пока разбивали лагерь, заметорию слева и подтвертертые, поговорка о бесплатном
тили несколько дорожек карпосыре прочно сидит в нашем моз- див свои предположения, вых пузырей, метрах в 20-ти от
гу, поэтому все это свалившееся отправляем туда два удила берега, непосредственно перед
на нас счастье скорее поначалу
собой. Вообще, в отличие от друс конфетами, стараясь
насторожило, чем обрадовало. И
гих, Илгис очень информативный
положить оснастки на
если с местом расположения все
водоем. Поскольку он с трех стонижнюю часть бровбыло идеально, то с зоной ловли
рон окружен лесом и небольшими
ки, на глубину 4,20все обстояло не так просто. Растухолмами, сильные ветра здесь слу4.50 метра
щая раскидистая береза с правой
чаются довольно редко. Дно сильно
стороны в секторе и далеко выступаюзаиленное, в некоторых местах ил
щий с перилами мосток, расположенный
достигает метровой глубины, поэтому
буквально в 10-ти метрах слева от сектора,
места, где карп роет, видны невооруженным
значительно сужали зону ловли. К тому же даль- глазом. Тому, кто умеет наблюдать, многое смономер упорно отказывался показывать расстоя- гут рассказать и эти дорожки карповых пузырей,
ние до противоположного берега больше 109 ме- и ветка дерева, кем-то аккуратно спиленная на
тров, а это означало, что нам разрешено ловить высоте 5-ти метров в краю сектора, и полоса вроперед собой не далее 55. Тоже по-своему красиво… де бы такого же, только молодого, явно кем-то
Коротко посовещавшись и обсудив все минусы,
срезанного и уже, оказывается, просто успевшего снова вырасти, молодого
камыша перед тобой. Да мало
ли еще примет, по которым
опытный карпятник многое
определяет для себя еще задолго до того, как начнет работать маркером. А то, что
компания здесь подобралась
серьезная, не вызывало ни у
кого никаких сомнений.
Одно перспективное место
в нашей зоне ловли мы определили для себя практически
сразу - слева перед мостками.
Прыгая с мостков, местные
ребята, как правило, размывают ил, обогащают воду
кислородом и поднимают со
дна большое мутное облако. К
тому же, сразу за мостками
начиналась полоса осоки с камышом. Карпы редко надолго оставляют такие места без
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внимания. Поэтому, сразу после сигнала о начале отделяло около 150 метров леса, до ближайшесоревнования, тщательно изучив акваторию сле- го сектора на другом берегу, где расположилась
ва и подтвердив свои предположения, отправля- команда «Ренмар-РС» было около 350-ти метров,
ем туда два удила с конфетами, стараясь
поэтому, понимая, что мы находимся в зоне
положить оснастки на нижнюю часть
покоя, постарались с самого начала свеТакая такбровки, на глубину 4,20-4,50 метра.
сти до минимума лишнее передвижеНасадка нейтральной плавучести,
ние по сектору и шум. Кормили очень
тика позволила
удлиненные до 40 сантиметров по- нам уже на вторые
умеренно - по 20 ракет мелкого певодки и легкие 2-х унцовые грузилетса с зерновыми в каждую точку
сутки подлавлила дополняют картину. Другие два
утром и вечером. Днем, когда подвать рыбу не только
удила отправляются в свободный
нимался сильный боковой ветер,
в
вечерние
часы,
на
поиск прямо перед собой на диссправа проявляющийся лишь легтанцию 25 метров на ил, туда, где которые приходилось
кой рябью в начале водоема и расосновное количеранее были замечены дорожки каркатывающийся вдоль всего озера
ство поклевок, но
повых пузырей. Сами продолжаем в
до приличной волны с барашками в
и днем
это время обследовать правую часть
нашем секторе, периодически подкиотведенной нам акватории.
дывали по несколько ракет пылящей
Прошедшие накануне турнира дожди
прикормки, пытаясь размазать пищевой
принесли с собой долгожданную прохладу, 11
сигнал как можно дальше. Такая тактика поиз 30-ти занятых секторов на водоеме не должны зволила нам уже на вторые сутки подлавливать
были создать серьезного прессинга, поэтому мы рыбу не только в вечерние часы, на которые прирассчитывали, что рыба по всему озеру распре- ходилось основное количество поклевок, но и
делится более-менее равномерно, покинув зали- днем. Бойлами старались кормить тоже очень умевы, в которых она наблюдалась и ловилась более ренно, подкидывая по горсти во время каждого
активно во время жары. От ближайших соседей перезаброса. Причем, в то время, когда один из
справа, хорватской команды «Карп Систем» нас нас забрасывал оснастку, второй уже стоял наго-
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тове с коброй в руках и накрывал
место падения бойлами. Пристрелянные с вечера и заклипсованые
на ночь запасные удочки, а так
же наступившее роскошное полнолуние, практически не мешали
и ночью продолжать придерживаться выбранной нами тактики.
Все это понемногу начало приносить свои плоды. И если за первые
сутки мы сумели поймать только две рыбы, за вторые- 3, за
третьи – 4, то на четвертые мы
предъявили на взвешивание уже
7 рыб. Радовало, что карп теперь
клевал уже с двух точек, вторую
из которых, так и не найдя за
первые двое суток больше ничего интересного, мы определили
прямо перед собой на расстоянии 47-ми метров на иле. Третья
точка, расположенная на той же
нижней части бровки, только справа на дистанции 9-му сектору, где расположилась команда «Гольф55 метров, так и не принесла нам ни одной рыбы стрим», да и то отчасти. К радости одних и велидо самого конца турнира. К этому времени мы уже кому огорчению других, претендентом на Big Fish
опережали наших ближайших преследователей - оказался сом килограмм на 40, в планы которого
команду «Ренмар-РС» более чем на 65 килограмм никак не входило ни участие в процедуре взвешии, казалось бы, обеспечили себе приличный отрыв вания, ни фигурирование в официальных протовсего за сутки до финиша. Однако Илгис вновь колах. Нам же оставалось лишь наблюдать за этим
преподнес очередные погодные сюрпризы. В тече- праздником жизни, понимая, что своим шансом
мы уже воспользовались, и другого в оставшееся
ние дня ветер поменялся на противоположный,
ночью сильно похолодало, прошел проливной время нам уже вряд ли представится. Последние
дождь. Активность рыбы в нашей части водоема 12 часов турнира были для нас, пожалуй, самыми
резко упала. За последние сутки мы сумели пой- нелегкими. Линейные судьи, как будто соревнуясь
мать только одного карпа, в то время как другие между собой в том, кто быстрее и больше принекоманды начали активно ловить, ведя жесткую сет плохих новостей, постоянно появлялись в наборьбу за призовые места. Был момент, когда 4 шем секторе, принося известия о пойманной по
всему водоему рыбе. Только финальный сигнал,
команды: Ренмар-РС, Артюхин-Лапушинский,
Мост-Карп и Усатый Карпуша шли практически прозвучавший над озером, принес долгожданное
ровно с разницей в пару килограмм. Однако такое избавление от этой пытки и расставил все на свои
равновесие очень недолговечно. И вот уже самый места. В результате нам, с 17 пойманными кардальний от нас- 30-ый сектор, в котором ловят пами весом 149 килограмм, удалось сохранить
Артюхин Сергей и Лапушинский Михаил набирает отрыв в 29 килограмм от ближайших преследообороты так, что обходит в последнюю ночь Рена- вателей- команды «Артюхин-Лапушинский» и 40
килограмм от команды
са с Серегой и вырыва«Ренмар-РС», занявшей
Остается
только
выразить
свое
увается на вторую позицию.
Остальные команды пы- жение и благодарность всем участни- третье место и поймавтаются улучшить свое кам и организаторам этого непросто- шей Big Fish- карпа,
положение, поймав Big го по напряжению и накалу турниру, весом 16,100.
Fish весом более 16-ти а также надеяться на то, что это прекилограмм,
что
для красное озеро еще не раз соберет на
Илгиса вполне реаль- своих берегах людей, объединенных
но. Удается это только одним безумным увлечением, имя

которому – карпфишинг.
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Сергей
Артюхин
37 лет
г. Краснодар (Россия)

Р

ассуждая на тему удачи
в карповом спорте, невольно задумываешься,
что же это такое? С одной стороны, везение в жеребьевке, с
другой – правильно построенная
стратегия и тактика ловли в секторе. Без гармоничного сочетания
этих составляющих высокого результата добиться очень сложно.
Еще сложнее с понятием «удачный сезон». Здесь, на мой взгляд,
на первый план выходит психологический настрой команды.
У нас перед этим турниром настрой был таким, что удача с нами, этот сезон
«наш» и мы обязательно займем призовое место.
Кубок мастеров по спортивной ловле карпа для
всех участников является одним из важнейших
турниров в году, к которому все тщательно готовятся. Следует отметить, что впервые эти соревнования проводились в Литве, на знаменитом озере
Илгис.
Подготовка к соревнованиям началась за полтора месяца до его начала. Сдать документы на
получение визы и разместить заказ на прикормку
нужно было заранее, чтобы избежать любых непредвиденных ситуаций.

У нас в команде один из самых сложных вопросов это состав и количество используемой
прикормки, на который однозначного ответа мы
найти не можем до сих пор. Есть некий условный
шаблон, который постоянно корректируется в зависимости от времени года, водоема и плотности
рыбы в нем, но четкого алгоритма нет. Наверное,
в этом и есть увлекательность карпового спорта,
что он не предполагает догм. Для данного турнира
при формировании списка компонентов прикормочной программы мы исходили из того, что рыба
активна, водоем имеет достаточно высокую плотность рыбы. После недолгих обсуждений перечень
карпового питания выглядел следующим образом:

Ликвиды:

Зерна:

Ароматизаторы – по 2 каждой:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Belachan boosted pellets – 5 кг
Betaine Ultramix – 5 кг
AMINO GREEN 365 PELLETS – 5 кг
Pellet Ultramix – 10 кг
Boosted Mussel Pellets – 10 кг
Bloodworm bossted pellets – 10 кг
Mini Halibut – 5 кг
MILKIMIN PELLETS – 3 кг

9. Particle mix in talin – 3 х 2,5 л
10. Tiger nut – 2 х 2,5 л

Бойлы:

11. ODYSSEY XXX – 10 кг
12. Самокаты на основе N-Gage – 15 кг

13. Fidstim – 1,5 литра
14. Super slop – 1,5 литра
15. Liquid Betaine – 1,5 литра
16. BOOSTED BLOODWORM – литр
17. Liquid shrimp – 0,5 литра
18. Halibut Pellet Oil – 0,5 литра
19. Hemp Oil1 – литр
20. Boosted Mussel – литр
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Пеллетс:

21. CONCENTRATED ANCHOVY EXTRACT
22. GLM
23. Pineaple
24. Ultra Honey Essence
25. ULTRA SMOKED HERRING
26. Strawberry
27. Squde octopus

В этом году на первый план при подготовке к соревнованиям вышла оптимизация используемого капового снаряжения. От соревнования к соревнованию
количество «бесполезных» вещей, которые мы обычно брали и не использовали, заметно сократилось.
Для поездки в Литву была поставлена задача лететь
без «перегруза». Мы добирались до Вильнюса «Австрийскими авиалиниями», это значит по 20 кг багажа и ручная кладь на каждого члена команды. Эту
суперзадачу невозможно было бы осуществить без
Морозова Сергея Петровича из команды «Метелица», который добирался до места проведения соревнований на автомобиле и взял наши удилища, стойки
и груза, а также Ренаса Марчукайтиса, который любезно предоставил нам раскладушки, стулья и карповый мат. Огромное им за это спасибо! Сборы заняли
в два раза больше времени, чем обычно, но зато позволили свести к разумному минимуму как оборудование, так и насадки. В итоге мы четко уложились в
разрешенный минимум. Рюкзачок с 15 кг «пылящих»
самокатов на основе специй и запас «ПВА-конфет» не
считался.
Началась ловля. Сутки без поклевки – это повод
задуматься о том, что нужно кардинально менять
тактику и стратегию ловли. Перебор насадок, которым мы занимались, явно к желаемому результату
нас привести уже не мог. Первая поклевка в восемь
утра второго дня соревнований, аккуратно вываживаем, и рыба в подсаке. Смотрим в подсак, а там чтото длинное и худое, похожее на карпа, в этот момент
только одна мысль – «хоть бы зачетный». Ждем с

нетерпение судей, через полчаса ожиданий весы судейской бригады показали 5850 гр. Первая рыба у нас
в зачете! Дальше пошел плановый конвейер, рыба
была стайная, поклевки четко по времени: утром с
семи до одиннадцати часов и вечером с четырех до
восьми. Первые четыре рыбы весили в районе шести
килограммов каждая, дальше была стая восьмерок,
потом десяток. Эта закономерность не могла не радовать. Все рыбы пойманы на pop-up. Единственное, что
настораживало – отсутствие ночных поклевок. Если
не изменим эту ситуацию в последнюю ночь, претендовать на призовое место будет сложно. К началу
пятых суток это звучало уже не совсем фантастично. После небольшого совещания вечером последних
суток с участием Юрия Владимировича Бегалова,
было принято решение перейти на донные насадки.
И это дало результат: три карпа общим весом более
тридцати килограммов были пойманы на тонущий 18мм бойл «ODYSSEY XXX» от CCMoore.
После утреннего взвешивания понимаем, что можем бороться не только за второе место, но есть еще
шанс обойти «Тривейвфишинг», который существенно сбавил обороты. Если утром мы отловимся, как в
прошлый день, то вполне достижимо занять первое
место. Но, как оказалось, увы, не в этот раз…
Интрига сохранялась на протяжении всего соревнования вплоть до последней минуты. На протяжении многих лет это является фирменным стилем проведения Кубка мастеров карповой ловли.
Спасибо всем участникам, организаторам и лично
Юрию Бегалову за прекрасно проведенный турнир.
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К главному турниру Кубанского карпового
клуба – Большому международному кубку Кубанского карпового клуба-2010 – множество
участников стали готовиться с того момента,
когда было объявлено о месте его проведения. Правление клуба решило, что турнир
будет проходить на озере Медвежка в Донецкой области, Украина. Причин принятия
такого решения несколько: новый, многим
еще не известный водоем находится относительно недалеко от Краснодара (порядка
400 км), высокая плотность рыбы, а при большом количестве команд это немаловажно,
расширение географии участников турнира.
Некоторые специально выезжали на водоем
просто порыбачить, некоторые принимали
участие в соревнованиях, проводимых здесь.
К слову сказать, это был один из самых представительных турниров клуба за все время
его существования. Команды из Минска,
Кемерово, Запорожья, Макеевки, Донецка,
Харькова, Киева, Ставрополя, Москвы, Краснодара, Сочи, Кущевской, всего 22 претендента на победу. Большинство команд очень
серьезно готовились к турниру, ведь на кону
помимо денежного приза и эксклюзивный
бронзовый кубок. Запись о его обладателях
будет хранить сам кубок, он является переходящим и хранится в офисе клуба. Призерам
же на долгую память остаются барельефы
с его изображением. Команды издалека по
традиции приехали заранее, чтобы подстраховаться, ведь в дороге мало ли чего может
приключиться. Медвежка встретила всех
прохладной погодой, ветерок и температура воздуха вечером около десяти градусов
по Цельсию, что в принципе никого не пуга-

ло, а даже обрадовало, лишний повод угоститься «чаем» в кругу друзей.
Встречи старых друзей, знакомство с
новыми немного затянулись, опаздывал главный хранитель клубной реликвии – директор клуба
Роман Поляков. Прокол колеса, и в итоге – час потраченного времени. И все же он прибыл к 19 часам. Жеребьевка
проходила в необычном для
многих участников формате.
Первым тянули номер сектора самые дальние участники
– команда из Кемерово, затем
они же тянули номер следующей команды, которой предстояло проделать ту же процедуру. Что-то новенькое, и
времени занимает в два раза
меньше, нежели жеребьевку
проводить в два этапа. Как всегда нашлись те, кто остался доволен своими секторами, а кто-то
нет. После жеребьевки состоялся
небольшой фуршет, по окончании
которого команды разъехались по
секторам. Было уже темно, но опытным карпятникам не составило больших трудов собрать свои «юрты» за пару
часов и обустроить лагерь. К слову, ночь
выдалась холодной, стрелка термометра
опускалась ниже нуля, впрочем, как и две
следующие ночи. С самого утра в секторах
участников кипела жизнь. Кто-то маркерился, кто-то готовил прикормку,
кто-то вдумчиво пил кофе, смакуя

сима”,
Команда “Мак ботой.
ра
за
г. Москва,

Счастливый сектор!
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сигару. К сигналу старта практически все были во всеоружии, словно на этапе гонок Формулы-1, ждали, когда будет
погашен последний светофор. Как только прозвучал сигнал, десятки оснасток полетели в воду в надежде поймать
ту рыбу которая есть в их зоне, которую еще пока ничего
не пугает и не настораживает. Кому-то это с успехом удалось, например команде Автоцель из Краснодара, комуто нет. В общем, все как всегда – суета, работа, причем
работали не только спортсмены, но и съемочная группа
(Игорь Белоконь – шеф редактор, Марина Белоконь –
фотограф, Андрей… видеооператор), которая освещала турнир посредством сети Интернет. Лидер по ходу
турнира менялся с каждым протоколом, будь то утренний или вечерний. Некоторым удавались спурты, такие что за один световой день команды с задворок
турнирной таблицы попадали в число лидеров, так
было, например, с командой Сенгилей г. Ставрополь.
Команда Максима г. Москва – серебряный призер
также за одни сутки смогла сделать существенный
задел и даже долгое время лидировала. Чемпион
турнира, команда Карп-Тэкл г. Москва, наоборот
наращивал обороты с каждым днем и часом все
больше и больше, может, им помогли водные процедуры и они поняли о чем думает рыба? Один из
членов команды случайно искупался в кристально чистой и совсем нетеплой воде озера. Третье
место от четвертого отделяли всего пара зачетных рыб, команда Воблер г. Краснодар смогла
оставить призовое место себе. Пару команд не
смогли уйти от нуля, при том, что лидеры ушли
за отметку в двести килограмм. Это лишний раз
подтверждает тезиса, что доля фарта и везения
в спорте наряду с опытом, мастерством, инвентарем играет отнюдь не последнюю роль.
Турнир получился ярким, непредсказуемым,
увлекательным. Надеюсь, в следующем году
он соберет еще больше участников.
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Пётр Ми
ненко, б
роски

Евгений
Уманцев
31 год
г. Краснодар (Россия)
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«Объединенный СПРУТ» - КраснодарДнепропетровск!
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Очередной чемпионский выход!
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Ставропольцы боролись до
последнего!
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Многие спортсмены работали
прямо в воде...
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Очередной трофей ста
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вропольцев.

Команда CCMoore team Russia
г. Краснодар, в полном, составе.

Знаменитая «Хорти

ца», в смысле, кома

нда!

Команда
Эдуарда Спрягайло,
г. Макеевка

Призеры турнира,
команда «Воблер»,
г. Краснодар

ая
пристрастн
Самая бес коллегия.
судейская
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Команда «Вираж», г. Краснодар.

Пьедестал!

Команда CarpFinder,
г. Краснодар
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Многочисленные

Сектор команды «Кузбасс», г, Кемерово.

pions!

We are the cham
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Сибирский
Карповый
Клуб

В 2008 году я узнал о существовании Сибирского карпового клуба,
и сразу же решил в него вступить.
Опыт рыболовный у меня достаточно
большой, ловить рыбу я начал раньше, чем читать, но очень хотелось (да
и сейчас хочется) научиться ловить
крупную рыбу. Вступил в клуб, и процесс обучения начался, сначала теория – зимой посещал секцию, где нас
знакомили с монтажами, снастями,
прикормками и прочими хитростями. Затем летом посетил фестиваль в
Новосибирске, где «вживую» познакомился со снастями и оснасткой.
Ну а в сезоне 2009 года я уже принял
участие в официальных соревнованиях, прошедших на о. Коновалово
в Кемеровской области и Омске. Соревновательная практика показала
наличие огромного количества ошибок. Как теоретических, так и практических. Основная – пытался во всех
вопросах «изобрести велосипед».
«Химичил» с монтажами, лил грузила
новой формы и т. д. и т. п.

Уже на соревнованиях до меня дошло, это не просто соревнования, а
война. Кто-то утаивает свои фирменные секреты, кто-то делится с тобой,
но тем, что всем уже известно. Кто-то
честно рассказывает и показывает,
что и как. Как на любой войне, есть
свои писаные и неписаные правила.
Я хотел бы поделиться своими
впечатлениями от соревнований,
прошедших в г. Камышлов Свердловской области. Чемпионат г. Омска
планировали провести в Омске, но
по каким-то причинам мы остались
без водоема, и с помощью «вождей»
соревнования состоялись на озере
в г. Камышлов. Приехали накануне
вечером, где нас уже ждала команда
«Регион-42» из Кемеровской области, вечером организовали шашлык
и беседы за столом. Водоем показался мне интересным, может, просто
ввиду того, что я мало на каких соревновался, раза два и все.
Наутро стали подъезжать команды из УКК (Уральский карповый
клуб). Ожидалось пять команд УКК

и пять команд СКК, но в команде
Уральского клуба один спортсмен не
смог участвовать, такая же ситуация
сложилась и в команде СКК. После
непродолжительных переговоров из
этих неполных двух команд была создана одна «дружественная сборная».
После знакомства и представлений
друг другу выступили представители клубов. Для большинства омичей это был первый выезд в регион,
где было, чему поучиться. Виталий
Львович Медведев познакомил нас
с особенностями водоема и предложил заключить джентльменское
соглашение. Суть этого соглашения
– отказаться от массового закорма,
потому что, если кормить много, ловить будут только «топовые» сектора, а остальные останутся без рыбы.
Все с этим согласились, и соглашение
было подписано. Товарищи из УКК
также поделились информацией –
две стороны водоема условно назывались «дамба» и «пляж». По рассказам, «дамба» всегда в призах, а «пляж»
очень редко. Конечно же, мечты
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были попасть на «дамбу», но жере- тут я и пришел к выводу, что соревбьевка распорядилась по-своему. нование – это война, хоть и мирная.
Места «на пляже» занимают четыре Что нам оставалось делать? Тоже
команды из СКК и одна смешанная. кормить и кормить качественно! За«Дамба» досталась хозяевам во- мешиваем около ведра прикорма, и,
доема. Морально было, конечно, разделив на две части, одну превраочень тяжело начинать после такой щаем в супчик для ракеты, а другую
жеребьевки, но мы же приехали бо- катаем в шары. До 20.00 успеваем
роться! Наши болельщики из Омска, все это отправить в воду, и рыба откогда узнали все подробности по реагировала на нашу прикормку! За
водоему и жеребьевке, назвали си- вечер и ночь берем семь рыб и ухотуацию очень сложной, но болеть дим в отрыв, соседи справа идут по
не перестали. И
пятам и не дают нам
первые же сутки Морально было,
расслабиться. Надо
приносят сюрприз. конечно, очень
отдать должное ко«Пляж» медленно, тяжело начинать
манде «Los Bojles»
но уверенно идет после такой же(дружественная
вперед. Кормим по ребьевки, но мы
сборная), несмотря
«джентльменско- же приехали бона то, что ловили
му» соглашению роться!
вместе впервые, реочень мало, за пербята очень грамотвые сутки я использовал около 3 кг но и слаженно работали. Не будь у
прикормки. Впереди «дружествен- них схода хорошего экземпляра, не
ная сборная» и одна из команд СКК видать бы нам первого места! В слес «пляжа». Второй день не приносит дующие сутки пошла массированникаких изменений в таблице, но не ная кормежка со всех сторон, и что
обходится без сюрпризов. В коман- самое интересное, ловили почти
де «Carp Master», в составе супругов все, а не только «топовые» сектора.
Медведевых, происходит замена
Из этих соревнований я сделал
основного, а перед этим к сектору два вывода, не стоит всему верить,
подкатывает машина с прицепом. и не надо быть чересчур наивным.
Суть этих движений стала ясна чуть Бороться можно и нужно даже в
позже, когда в воду полетели шары «плохих» секторах!
(вместе с «джентльменским» соглаДва первых места
шением), и заработала ракета. Вот завоевал «пляж»!!!

Автор: Павел
Никольский
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ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ

1

Открытый Чемпионат
Израиля "Галлилейский карп"

16.01.11

21.01.11

Кинерет, Израиль

www.israfish.com

30

ИсраФиш

2

Любительский турнир
по ловле карпа

17.03.11

19.03.11

Кинерет, Израиль

www.israfish.com

30

ИсраФиш

3

Чемпионат г. Краснодара

31.03.11

03.04.11

а. Ассоколай,
Россия

www.carpclub.su

30

ККК

4

14.04.11

17.04.11

а. Ассоколай,
Россия

www.carpclub.su

30

ККК

5

Кастинг (карп)

16.04.11

23.04.11

Кинерет, Израиль

www.israfish.com

без
ограничений

ИсраФиш

6

Криворожский карп 2011

20.04.11

23.04.11

Каменка, Украина

www.fisherclub.com.
ua

50

Криворожский КК

7

Открытый Кубок Хорватии

21.04.11

24.04.11

Шумбар, Хорватия

www.carper.su

22

KSR
«KORANA»,
Хорватия

8

Чемпионат Ставропольского края

23.04.11

26.04.11

п. Черников,
Россия

www.rucarp.ru

15

Ставропольский
КК

9

Кубок CCMoore

26.04.11

29.04.11

Ракити, Хорватия

+385-998-053-020

27

Tamara
Maderic

10

Кубок МКК

02.05.11

07.05.11

Шумбар, Хорватия

www.triwavefishing.ru

14

МКК

11

Кубок Медвежка

03.05.11

07.05.11

оз. Медвежка,
Украина

www.sportfishing.ua

27

МакКК

12

Кубок России I этап

12.05.11

15.05.11

Высокополье,
Россия

www.rucarp.ru

30

РОРС

13

Чемпионт Украины
I этап (парный)

12.05.11

15.05.11

Каменка, Украина

www.sportfishing.ua

50

ФРСУ

14

Янтарный кубок

19.05.11

22.05.11

оз. Маломожайское

www.kaliningradfishing.ru

15

Калининградский
КК

15

126

Кубок Краснодарского края

Кубок CarpFishing. by

19.05.11

22.05.11

оз. Навое, Брест

www.сarpFishing. by

30

CarpFishing

16

Международный Кубок Чемпионов

24.05.11

28.05.11

оз. Медвежка,
Украина

www.carpclub.su

27

МакКК, ККК

17

Сабинский карп - 2011

26.05.11

29.05.11

п. Сабин-Холь,
Абакан

www.karp-club19.ru

10

Хакасский
КК

Турнир" Свободное
плавание" (лодки)

01.06.11

05.06.11

Каменка, Украина

www.fisherclub.com.
ua

15

Криворожский КК

19

Кубок Ростовской области

02.06.11

05.06.11

с. Ивановская,
Россия

www.donkk.ru

25

ДКК

20

Кубок Самарской области I этап

02.06.11

05.06.11

в. Софинский

www.rucarp.ru

20

Самарский
КК

21

Кубок восточного
региона

07.06.11

11.06.11

оз. Медвежка,
Украина

www.sportfishing.ua

27

МакКК

22

Кубок Сибири

08.06.11

11.06.11

оз. Монастырское

www.sib-carp.ru

25

Сибирский
КК

23

Чемпионат Черноземья

21.06.11

25.06.11

оз. Медвежка,
Украина

www.sportfishing.ua

27

КК Черноземья

24

Кубок России Финал

23.06.11

26.06.11

а. Ассоколай,
Россия

www.rucarp.ru

30

РОРС

25

Кубок регионов (командный)

30.06.11

03.07.11

Челябинская область

www.carpmaster.ru

10

УКК

26

Кубок Самарской областит финал

30.06.11

03.07.11

п. Мартыниха

www.rucarp.ru

20

Самарский
КК

27

Мемориал
Э.Сидорова "Трофейный карп"

04.07.11

09.07.11

р. Волга, Россия

www.carpclub.su

15

ККК

28

Кубок магазина "Рыбачьте с нами"

05.07.11

09.07.11

оз. Медвежка,
Украина

www.sportfishing.ua

27

МакКК

29

Турнир" Свободное
плавание" (лодки)

06.07.11

10.07.11

Каменка, Украина

www.fisherclub.com.ua

15

Криворожский КК

30

Чемпионат Челябинской области

18.07.11

21.07.11

Челябинская обл.

www.chelfihing.ru

20

ООСОИРЧО

31

Чемпионат России

21.07.11

24.07.11

Екатеринбург,
Россия

www.rucarp.ru

30

РОРС

32

Чемпионат Украины
III этап (парный)

21.07.11

24.07.11

Каменка, Украина

www.sportfishing.ua

50

ФРСУ

33

Кубок Челябинской
обл.

28.07.11

31.07.11

Челябинская обл.

www.chelfihing.ru

20

ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ

18

ООСОИРЧО

34

БМКККК

03.08.11

07.08.11

оз. Медвежка,
Украина

www.carpclub.su

27

ККК

35

Кубок Урала

04.08.11

07.08.11

п. Соколовский,
Россия

www.carpmaster.ru

20

УКК

36

Чемпионат Сибири

10.08.11

13.08.11

оз. Монастырское

www.sib-carp.ru

25

Сибирский
КК

127

ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ
128

37

Кубок Надежды (командный)

10.08.11

14.08.11

оз. Желтое, Украина

38

Международный Кубок
Клубов (командный)

16.08.11

20.08.11

оз. Медвежка,
Украина

www.sportfishing.ua

9

МакКК

39

Чемпионат Хакассии
по ловле карпа

18.08.11

21.08.11

п. Сабин-Холь,
Абакан

www.karp-club19.ru

10

Хакасский
КК

40

Чемпионат Украины II
этап (командный)

18.08.11

21.08.11

Каменка, Украина

www.sportfishing.ua

15

ФРСУ

41

Чемпионат Самарской области

18.08.11

21.08.11

в. Софинский

www.rucarp.ru

20

Самарский
КК

42

Кубок Ставропольского края I этап

24.08.11

28.08.11

п. Черников, Россия

www.rucarp.ru

15

Ставропольский
КК

43

Всемирные рыболовные игры

29.08.11

04.09.11

Рим, Италия

www.fips-ed.com

20

FIPSed

44

Чемпионат Ростовской области

02.09.11

05.09.11

оз. Медвежка,
Украина

www.donkk.ru

25

ДКК

45

Чемпионат Краснодарского края

06.09.11

11.09.11

а. Ассоколай,
Россия

www.carpclub.su

30

ККК

46

Кубок Донбасса

13.09.11

17.09.11

оз. Медвежка,
Украина

www.sportfishing.ua

27

МакКК

47

Кубок Ставропольского края финал

14.09.11

18.09.11

п. Черников, Россия

www.rucarp.ru

15

Ставропольский
КК

48

Чемпионат Свердловской области

15.09.11

18.09.11

п. Соколовский,
Россия

www.carpmaster.ru

20

УКК

49

Кубок КРОО Калининградского карпового
клуба

15.09.11

18.09.11

оз. Таураге, Литва

www.kaliningradfishing.ru

9

Калининградский
КК

50

Кубок Дружбы

25.09.11

30.09.11

Шумбар, Хорватия

www.triwavefishing.ru

14

МКК

51

Кубок Макеевского
карпового клуба

27.09.11

01.10.11

оз. Медвежка,
Украина

www.sportfishing.ua

27

МакКК

52

Каменский карп

27.09.11

30.09.11

Каменка, Украина

www.fisherclub.com.ua

50

Криворожский КК

53

Кубок ЕКК

06.10.11

09.10.11

оз. Серебрянное,
г. Камышлов

www.carpmaster.ru

20

УКК

54

Закрытие сезона на
оз. Медвежка

25.10.11

29.10.11

оз. Медвежка,
Украина

www.sportfishing.ua

27

МакКК

55

Кубок клуба ИсраФиш
по ловле карпа

23.12.11

25.12.11

Кинерет, Израиль

www.israfish.com

30

ИсраФиш

www.donkk.ru

9

ДКК
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Артем
Колесников
33 года
г. Краснодар (Россия)

133

АТЛАС | WORLD CARP CLASSIC

Российская делегация на перед регистрацией

Сказать откровенно,
я не планировал участвовать в этом
турнире в нынешнем году, потому как
наш график соревнований на сезон
был итак насыщен не только турнирами разных статусов, но и разными странами. А времени, как всегда,
не хватает, особенно учитывая то,
что WCC является 120-часовым турниром, учитывая дорогу и подготовку
на водоеме, на него необходимо было
потратить более недели драгоценного спортивного времени. Нужно сказать,

что я много слышал об этом турнире, читал, и
мне всегда казалось, что это – турнир мечта, поездка на который яркое событие в карповой жизни
каждого уважающего себя карпятника. Тем более,
что регистрация на этот турнир проводится заблаговременно, с оформлением множества анкет,
заявок и прочих справок. Я знал, что на WCC-2010
134

собирались ехать российские команды Евролюкс
(г. Ростов-на-Дону), Сarp Cast (г. Краснодар), Carper
(г. Краснодар), а также много старых и новых знакомых из соседней Украины. По-доброму я им всем
завидовал, но не мог изменить свой график, тем
более что не всегда все зависит от нас самих. Лишь
после долгого общения с М. Лапушинским, который срочно искал напарника на поездку во Францию, я согласился составить ему компанию, при
этом пришлось пожертвовать одним из запланированных турниров. Но WCC есть WCC! И Франция, и знаменитое огромное озеро Lac de Madine,
и сам статус турнира, на сегодняшний день самого крупного и многочисленного, перевесили чашу
весов, от такого очень тяжело отказаться. Сборы
были недолгими, и вот мы летим в Люксембург,
где нам предстояло провести ночь в отеле, арендовать автомобиль и утром следующего дня выехать
к месту проведения коммерческого чемпионата
мира World Carp Classic образца 2010 года.
Огромные заливные луга, маленькие деревеньки
с очень красивой и изящной архитектурой, уходящие за горизонт линейки виноградников и фруктовых садов, аккуратные и какие-то игрушечные
домики, извилистые дороги между холмов, сверкающая гладь знаменитого озера, разлившегося по
французской земле, очень гармонично дополняет
пейзаж. И лишь белые мачты яхт на озере и летающие высоко в небе дельтопланы выдавали наличие цивилизации и людей. При подъезде к озеру,
на котором мы должны были провести ближайшие
5-6 дней, можно было увидеть именно такую картину, которая не могла не радовать глаз. Озеро Lac
de Madine известно своими огромными карпами и
их малой плотностью, а также наличием больших
сомов, лещей, красноперок, которые безжалостно атакуют любую карповую насадку, кроме тигрового ореха (как считал М. Лапушинский), но,
как выяснилось позже, и это не панацея. Учитывая достаточную известность и популярность озера
во Франции и мире, на нем всегда имеется около
десяти секторов, на которых можно ловить рыбу,
но для этого вам нужно занять очередь, как в
советский виноводочный магазин в конце восьмидесятых...

Солидный запас прикормки у итальянской команды
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Приехав на озеро, на котором уже успешно
расположилась масса пестрых палаточных лагерей со своими флагами, вариантами палаток и
шатров, мы попытались быстро найти российский
«штаб», но сделать это было непросто. Весь кемпинг был похож на большой разноцветный муравейник, причем постоянно растущий и строящий
новые дома, переходы и укрытия. Прибывающие
спортсмены пытались выделиться размерами
флагов своих стран, банерами и растяжками от
спонсоров, складывалось впечатление, что весь
карповый мир в эту минуту собрался здесь, как
будто все мировые звезды карпфишинга, все новые бренды и тренды примагнитились к небольшому, по вселенским масштабам, озеру Lac de
Madine. Там можно было увидеть флаги многих
государств, даже таких экзотических в карповом
мире, как Япония или Гибралтар. Многие команды пытались заранее напугать своих соперников,
расстилая и выкладывая свою прикормку, в особенности – самодельные шары и бойлы. Стоящая
рядом с нашим лагерем одна из итальянских команд разложила на брезенте размером 6 х 6 метров свои бойлы – от 18 мм до 50 мм. Это был
явно устрашающий жест по сравнению с нашими
несколькими мешками прикормки от CCMoore...
Встретившись с той половиной нашей делегации, которая прибыла накануне автобусом и удачно расположилась с украинскими друзьями, мы
занялись непосредственной подготовкой, т.е. сбором и отправкой лодок на «check control». Причем
щепетильные организаторы требовали обязательное наличие двух свистков (видимо, против акул),
фонаря, черпака, двух спасательных жилетов,
сертифицированных Европейской сертификационной службой по безопасности на водах, что-то
типа нашего ГИМС. Плюс к этому обязательно
необходимо иметь в лодке трубу или громкую
дудку, наподобие футбольных вувузел, видимо,
чтобы отгонять больших акул... Сама процедура
заняла немного времени, и, аккуратно переложив все требуемое оборудование из одной лодки
в другую, мы удачно прошли контроль и получили допуск к плаванию на озере. Следующим
шагом подготовки была регистрация участников,
которая производилась в четко установленное
время, о котором всем сообщали заранее. Это

если вам не понравился сектор, который вы вытащили с
первой попытки, то вы можете
его «выбросить» и потянуть еще
раз. Поэтому к концу жеребьевки
там обычно оставались «неоднократно выкинутые
сектора»... К моменту нашей явки на регистрацию
оставалось лишь семь свободных очередей, самый
из ближайших был 7... Но ни нам, ни другим российским командам он не достался... «Евролюксы»
вытянули 35-ю очередность, «Carp Cast» вытянул
70-ю, а мы только 88-ю очередность... Что сильно подпортило нам настроение, так как знающие
люди утверждали, что лучше тянуть жребий среди первых 50 команд. Нам же не оставалось ниче-

CCMoore - очень популярный бренд у европейских
карпятников

был один из важных моментов, ибо
при регистрации путем жеребьевки
определялась очередность жеребьевки
секторов, которая происходила позже, в официальной части. На этом тур-

нире это было крайне важно, так как по правилам WCC здесь предусмотрена так называемая
двойная жеребьевка, то есть, другими словами,

135

АТЛАС | WORLD CARP CLASSIC

Жеребьевка
бор...

Удачный вы

го, кроме как ждать вечерней официальной церемонии и жеребьевки секторов, надеясь на удачу!
Невнятный ужин-угощение от организаторов, и
практически в назначенный час началась официальная церемония открытия World Carp Classic2010. После торжественного парада стран, который выразился в параде флагов турнира, которые
несли «маршалы» – молодые студенты английских
и французских колледжей. Несколько торжественных слов от организатора и генерального спонсора – компании JRC, от владельцев озера Lac de
Madine и других официальных лиц, и началось
действо, которого все ждали последние три-четыре
часа – жеребьевка. Зал для церемоний загудел как
улей, по парам на сцену выходили спортсмены и
вытаскивали бочонок из-под фотопленки, в котором были бумажки с секторами. Кто-то радовался и
оставлял себе понравившийся сектор, кто-то отдавал бумажку «маршалу» и тянул снова. После чего
объявлялись зона и сектор, который вытянула данная пара. Сразу после объявления номера, «улей» начинал
гудеть еще сильней и внимательно всматривался в карты,
розданные перед жеребьевкой, и отмечал тот сектор, который уже был разыгран. Выходили спортсмены, менялась
музыка, во время появления на подиуме «звезд карпфишинга» были слышны аплодисменты. Мы с нетерпением
ждали очереди наших спортсменов. Первыми среди нас
рванули за удачей парни из команды «Евролюкс» и со второй попытки вытащили одну из самых неперспективных
зон – Indy line. Расстроились. Решил успокоить Михалыч
из Калининграда, сказав, что в этой зоне рыбы отродясь
не было... Внесли свою лепту и украинские коллеги, Стас
рассказал, что здесь отлично ловятся пятикилограммовые лещи и красноперки. Настроение ухудшилось, ведь
мы все подали заявку еще и в командном зачете. Следующими на подиум поднимались спортсмены команды
«Carp Cast», я бы сказал семейный подряд в карпфишинге – дед, отец и сын, и все под одной фамилией –
Артюхины. С первой попытки они вытащили не самый
удачный сектор, а вот со второй... Сергей прыгал на по-

Ли Джексон, Сергей Артюхин, Тим Пейсли, Алексей Артюхин.
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диуме, вскидывая руки верх, широкая улыбка не
сходила с его лица, и изумленный директор турнира Крис не мог понять такой откровенной радости русского спортсмена. Но все было просто, команда «Carp Cast» вытянула тот сектор, который
хотела. Почему она его хотела, вопрос второй и
не имеющий к этой радости никакого отношения,
просто команда попала «в десятку», пока только
на жеребьевке... Хотя ликований и радостных криков было столько, сколько должно быть на награждении после турнира. Но все равно, стрелка
по шкале «настроение» медленно поползла вверх.
Напряжение увеличивалось, потому что к нашей
88-й очередности, потенциально хороших секторов оставалось крайне мало. И вот мы идем на подиум. Миша тянет первую попытку. Зона CCMoore,
сектор 13. Смотрим на карту, и тупо путаем цвета, так как зона CCMoore окрашена в бежевый
цвет, а зона Indy Line в желтый. При свете софитов и прожекторов на подиуме, перепутать похожие цвета немудрено. Мандраж сумасшедший,
мы даже не уточнили у организатора расположение нашего сектора, а просто выбрасываем первую попытку, и Миша передает право тянуть второй раз мне. Тяну. Зона Indy Line, сектор 8. Всего
через сектор от команды «Евролюкс»... Это была
катастрофа... Чтобы так не повезло двум из трех

российских команд. Не может быть. Автоматически
сравниваем с сектором из нашей первой попытки
и с ужасом понимаем, что отказались от сектора с прямым выходом на большую воду, в пользу
сектора, в рукаве, шириной около 300 метров,
с обоих сторон закрытый множеством команд.
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Неоднократный Чемпион мира Фрэнк Ворвик

Стрелка нашего настроения, слегка
приподнявшись, дернулась, застыла
на мгновенье и, слегка дрогнув, с размаху упала на нижний предел, разбившись вдребезги вместе с нашими надеждами на удачное выступление на
турнире мечты. Всего за вечер на подиум

поднялись 130 пар спортсменов...
Мы даже не стали дожидаться окончания церемонии, а просто побрели к свои номерам, чтобы
быстрее уснуть и постараться хоть какое-то время
не думать о турнире. Немного веселило то, что
нашим соседом, аккурат между нами и «Евролюксами», оказался двукратный чемпион мира,
главный редактор журнала CARPWORLD, автор
множества книг по карпфишингу – Тим Пейсли, в
команде с не менее знаменитым карпятником и автором многих книг по каповой рыбалке Ли Джексоном. На противоположном берегу расположился
неоднократный чемпион мира, очень известный
карпятник – Фрэнк Ворвик. Справа – чешская

Виктор Аветисьянц, Станислав Котин, Игорь Вихляев
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команда, которая уже седьмой раз приезжает на
WCC, из которых пять(!) раз попадала именно
на тот остров, где нам было суждено провести
пять долгих дней и ночей. Ночь была бессон-

ная, мыслей тьма и не все хорошие...
Утро не прибавило оптимизма, украинские коллеги умеют подбодрить,
посоветовав сняться и поехать куданибудь половить рыбу на ближайших
озерах... Кстати, несколько команд именно так
и сделали, а мы в числе самых последних медленно собирались ехать в сектора, команда же «Carp

Cast», ведомая уверенностью в победе, уехала,
по-моему, еще до рассвета, прихватив с собой
некоторые вещи наших команд.
Как я уже говорил, наши сектора располагались на острове, и поэтому добираться приходилось на лодках. Главную лодку предоставляли
организаторы, и почти все цепляли на буксир и
свои лодки, чтобы постараться отвезти все оборудование за одну ходку. «Маршалы» очень старались, но все равно на причале образовалась
очередь. Вот именно в этой очереди мы и пообщались с Фрэнком Ворвиком, который любезно

наши вещи. К моменту нашего прибытия в сектор соседи уже установили лагеря и снасти, мы
прибыли на остров точно со стартовым выстрелом... Но в принципе мы никуда и не торопились.
Ловить-то нам было нечего, судя по предсказаниям и результатам прошлых лет.

Сразу после старта, как джины из
бутылок, повыплывали из своих укрытий лодочки, лодки, катера и с усердием
начали бороздить просторы озера Lac
de Madine в пределах своих зон ловли.
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предложил нам выпить виски «из горла» и принял
в дар майки сборной команды России. Он оказался очень общительным парнем, поинтересовался,
где ловят карпа в России, каких размеров и видов.
Дмитрий Татьянченко, в наилучшей степени владеющий английским языком, успешно поддержал
беседу, и мы расстались, потому как за Фрэнком
пришла лодка «маршалов». При нашей отправке
поднялся сильный ветер, а учитывая размеры и
глубину водоема, и достаточно сильная волна,
так что, пока мы добрались до нашего сектора,
успели промокнуть не только мы, но и некоторые
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?
е утонем ли

Н

Заработали
эхолоты,
раскрасилась акватория оранжевыми, красными
и синими «н-блоками», «атропами» и самодельными маркерами. Весь водоем в пределах видимости
напоминал микшерский пульт звукорежиссера,
лодки, как фишки, двигались в обе стороны, создавая невозможную суету на воде. Мы спокойно
разложили вещи, собрали снасти, одели непривычно огромные грузила, по 180 грамм, и, проведя предварительную разведку зоны лова, завезли
первые насадки. Веры не было, ничего не было.
Душу согревало лишь то, что недалеко, примерно через 100 метров, находились русские люди в
На всем озере наша зона была единственным местом без деревьев...
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Дмитрий Татьянченко, Фрэнк Ворвик,
Александр Чердаков, Михаил Лапушинский
лице команды «Евролюкс». Сканирование дна показало плавное увеличение глубины и абсолютно
ровную поверхность дна, хоть в футбол играй. На
расстоянии около 10 метров от берега начиналась
полоса довольно густой травы, рост которой доходил практически до поверхности. Ширина этой
полосы было около 20 метров, и главной проблемой было то, что вытащить оснастку через
нее было практически невозможно, да и винты
электрических моторов не справлялись с ней,
приходилось переплывать эту полосу на веслах, что создавало дополнительные трудности
и отнимало силы. Один маркер был установлен
нами сразу за травой, тут уж мы собезьянничали,
подсмотрели у Пейсли и соседей справа, все они
ставили маркер и кормили точку сразу за травой.
Второй и третий маркера располагались по краям свима, на расстоянии 80 и 120 метров. На 130
метрах стоял ограничительный буй, завоз прикормки и оснастки дальше которого был запрещен.
Это, к слову, было еще одним минусом секторов в
нашей зоне, в отличие от «большой воды» у нас не
было даже физической возможности завозить прикормку далеко, даже нарушая правила. Далеко, у
нас был другой берег, с командой Фрэнка Ворвика
на борту.

насадки с неистовой силой; монтаж с безопасной
клипсой – забота о рыбе очень важный элемент рыбалки, да и другие монтажи были запрещены правилами; грузила от 180 грамм – большие глубины
и расстояния, легкий груз можно легко сдвинуть
с места во время настройки снасти; перезаброс
два раза в сутки, утром и вечером – плотность
карпа крайне низкая, насадка большая, точность
расположения практически идеальная – зачем
менять насадку часто? Насадка – тигровый орех,
фрейзи – бойлы от CCMoore, Oddisey и N-Gage,
несколько банок поп-апов большого размера, от

18 мм. В качестве прикормки использовались те
же бойлы и тигровый орех в «Таллине». Все просто. Только вот поймать карпа на водоеме с низкой плотностью рыбы, в не самом лучшем участке
водоема, где за последние два турнира WCC не
было поймано ни единого карпа, было непросто.
Именно так Миша и сформулировал нашу задачу
на этот турнир – поймать одного зачетного карпа. Все мысли были сконцентрированы именно на
этом, упаднические настроения постепенно ушли
на второй план, мы наслаждались прекрасными
пейзажами Lac de Madine, дышали воздухом свободной Франции и, удобно располагаясь в секторе
№ 10 нашей зоны, в расположении сектора парней из Ростова-на-Дону, наслаждались свежими
устрицами и вином, название которого я так и не
смог выговорить. Каждый день все было достаточно однообразно, утро, кофе, перезавоз оснасток,
поиск новых мест ловли, снова перезовоз осна-
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План на ловлю был прост – крючки второго номера, желательно
«Hayabusa», длинный поводок, для
того чтобы крупная рыба могла спокойно брать поводок с насадкой; насадка большого размера, минимум 20
мм, иначе лещи и красноперки атаковали бы наши
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Дума...
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с н о в а
поиск новых мест. Лишь
на третьи сутки в приветственном полете над озером Lac de Madine нам помахали крыльями истребители французских вооруженных сил, да зазевавшийся яхтсмен со своей немолодой подругой
заплыл к нам в «рукав», чем несомненно повеселил заскучавших было карпятников и растревожил охрану турнира, которой пришлось гнаться
за ним по озеру. С каждым днем лодочек на воде
становилось все меньше, и выходы их были уже
не столь долгими, чем ближе был финиш, тем лодок было все меньше и катались они все быстрее,
как будто боялись долго оставаться на воде.
Во вторую ночь пошел противный мелкий французский дождик, и два сектора на входе в наш
«рукав» – англичане и немцы – под утро смогли
«распечататься» и взять по одной рыбе. Вообще

большинство поклевок было под утро
и ночью, днем водоем отдыхал. Нужно сказать, что опытные участники
турниров WCC подготовлены серьезно и на все случаи жизни. Например, у

чешской команды, стоявшей рядом с нами, мы
заметили большую спутниковую антенну на треноге, ребята весь турнир были в курсе последних
новостей... А что можно делать пять суток, когда
нет клева? Конечно, смотреть телевизор и спать
на свежем воздухе... Утром решили поменять насадку, и при выматывании обнаружили на удили-
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щах двух очень даже симпатичных красноперок
по 1,5 кг каждая... Сначала было весело, но потом
стали сами себе задавать вопрос: «А сколько времени провела эта рыбка на крючке? А вдруг в это
время мог клюнуть карп?» Увеличили насадку,
поставили бойлы 24 мм... И решили сделать ПВАмешки, наполнив их смесью из дробленого тигрового ореха, залитого Фидстимом от CCMoore.
Получилось очень даже неплохо и аппетитно. По
крайней мере, нам очень понравилось. После поимки нескольких красноперок и нескольких лещей в секторе «Евролюксов», мы приняли решение почаще менять насадку. Вечера проходили в
теплой дружественной обстановке у ростовских
парней, где нам с Мишей открывали прекрасный
мир вина и французского сыра, великолепных
устриц и жареного мяса. Вот как раз с этим мясом и был связан один случай, произошедший с
нами на WCC. Многие участники привозили с собой различные барбекюшницы, мангалы, печки.
Российские спортсмены такой мелочи с собой не
взяли. При этом организаторы жестко запретили
разводить открытый огонь, костры вне палаток и
укрытий. Мяса очень хотелось... Взяли лопату. Начали рыть углубление в земле для костра, чтобы
потом сделать там необходимые угли, что-то типа
мангала. Все как обычно, но... Все это происходило внутри шатра Summer Hаus... в секторе команды «Евролюкс». Главное было пройти первую
стадию
п о д жога

углей, с помощью жидкости для розжига, это
был самый опасный момент, так как мог вспыхнуть китайский, пропитанный негорючими составами шатер, но пронесло. Нужно было видеть
удивленно-восхищенные лица «маршалов», которые заглядывали в шатер, из которого идет дым,
и при этом не могли ничего сказать, правилами не
запрещено. Мясо было вкусным.
Утром мы поймали еще одну красноперку и
увидели, как с противоположного берега в сторону причала отправляется караван из двух лодок. Это Фрэнк Ворвик, не выдержав пресса со
стороны российских карпятников, покидал свой
сектор, снимаясь с соревнований. У нас появился
крошечный шанс, что теперь с противоположного берега не будет шума, прикормки и снастей,
и это, возможно, даст возможность проскочить
хотя бы одной рыбе к нам в свим. Ворвик уехал,
а мы перезавезли четыре удилища, покормили точки и связались со специалистом подобной
ловли – Юрием Владимировичем Бегаловым,
чтобы получить несколько советов и скорректировать наши действия, ловить оставалось двое
суток. Юрий Владимирович долго выслушивал о
том, что мы сделали, и дал несколько полезных
рекомендаций, коими мы неприминули воспользоваться. По водоему совершали обход

директор турнира, главный «маршал» и представитель генерального спонсора, они заходили в каждый
сектор, интересовались результатами и настроением. Их променад был до-

статочно организован, за ними следовали фото- и
видеооператоры, в каждом секторе они останавливались не более чем на пять минут, как раз до
того момента, пока не заглянули в палатку к нашим ростовским товарищам, где гостеприимные
спортсмены угостили их полтинничком беленькой.

А красноперки просто атаковали наши оснастки.
Надо сказать, что это магическое словосочетание – russian vodka, действовало на них обезоруживающе. Счастливые и одновременно застенчивые улыбки, неподдельный интерес и ожидание
чего-то долгожданного, манящего, интригующего... Все было в их взглядах. В общем, в секторе
«Евролюксов» парни задержались надолго, около
полутора часов... И операторы, и журналисты, и
молодые сопровождающие «маршалы», все были
щедро приняты в гостях у дончан. Немало сил
пришлось приложить ребятам, чтобы подняться
с раскладушек и попытаться выйти из шатра,
но снабженная на дорогу бутылочкой беленькой
счастливая делегация отправилась дальше. Больше до церемонии закрытия мы их не видели.
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Клевало все! Даже французские щуки, но не карпы...

Вечер третьих суток по совету
Юрия Владимировича мы решили
провести в усиленном поиске новых
мест ловли, и Миша отправился в
свое очередное плаванье. Ему удалось
обнаружить несколько, на его взгляд,
перспективных мест, чуть дальше за
нашим крайним маркером, практически в нейтральной зоне, у границы
запрещающих буйков. Это была последняя
надежда. Ночь была теплая и сухая. Миллиарды
звезд впервые за время нашего пребывания на
озере зажглись на темно-синем, практически черном небе, и как будто в ответ им на водной глади
зажглись несколько десятков маркеров. Это представление напоминало рождественскую сказку в
теплую погоду. Западнее на холме стоял небольшой храм, и колокольный звон дополнял умиротворяющую картину. Оставалось чуть больше суток ловли. Утром я, как обычно, пошел на завтрак
к «Евролюксам», потому Гевюртцтра
минер
как те про-

Команда Евролюкс готовится к мощным подсечкам!
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дукты, которые покупал в наш сектор Миша, давно закончились, а есть с утра до вечера пирожки и печенье, как он,
я не могу. У ростовчан же столы ломились от всевозможных
мясных нарезок, французских сыров, фруктов и кисломолочных продуктов, французских булок и круасанов. Но самое
главное, у них был кофе, без которого проснуться всегда
сложно. К моменту, когда я пришел к ним в сектор, было
около семи часов утра, но парни уже завтракали, вынеся
стол на улицу. Утреннее солнце только поднималось над вершинами деревьев, и низкий туман мягко стелился по водной
глади, настолько ровной, как будто натянутой, что можно было смотреться как в зеркало, без каких-либо искажений. Дима рассказывал страшную историю о ночной поклевке
сома, которого они так и не смогли поднять, зато как красиво он их покатал... Я присел на стул спиной к нашему сектору и только начал размешивать сахар в чашке ароматного
кофе, как увидел удивленные глаза Димы, смотрящего мне
за спину. «Артем, по-моему, у вас «паровоз»...», – успел сказать Дима, и, повернувшись, я увидел Мишу, сбегающего с
холма, совершая огромные прыжки со скоростью французского истребителя «Мираж», мчащегося ко второму удилищу в нашем секторе. «Неужели поклевка?» – подумал я. «Не
может быть, не верю. На четвертые сутки...» – все эти мысли
стучали в голове, пока я несся мимо сектора Тима Пейсли и
чуть не раздавил ему запасные удилища. Английский флаг,
уныло висящий у них в секторе, заметался и распрямился на
мгновенье, словно проснулся ото сна. Так быстро я не бегал
со школы.

Тяжела ноша, да своя...
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приближаясь к лодке. Выключил мотор и аккуратными, выкачивающими движениями стал подтягивать лодку к месту вываживания. Рыба начала крутиться вокруг лодки, и саму лодку начало
крутить, словно она танцевала причудливый танец, то ли вальс, то ли твист. Прекрасный танец,
в полуметровом тумане, с пробивающимися сквозь
верхушки деревьев лучами солнца и абсолютной
тишиной... «Рыба, это была рыба, уже хорошо», –
подумал я. Даже если сом, все равно интересно,
стало чуток спокойней. Почему? Не знаю. Показался узел шок лидера, внимательно, здесь надо
очень внимательно, отыгрываю на тяжелые мощные рывки удилищем. «Удилище новое. Бланк от
Харрисона. Не должно подвести. Монтажи тоже в
порядке, готовились тщательно...» – пытаюсь освободить голову от всех мыслей. Сейчас главное спокойно взять рыбу, даже неважно какую, нужно
просто взять рыбу в подсак. Вот показался лидкор,
внимание, светло-коричневое пятно у поверхности
воды, карп! Это карп, карп! Адреналин выплеснулся в кровь огромным цунами, в коленях появилась мелкая дрожь, и пульс резко увеличился до
160 ударов в минуту. Тишину нарушил небольшой
всплеск после выходы рыбы из воды на четверть
тела, и снова очень тяжелое глухое давление вниз.
Приятный и тревожный звук фрикциона, пальцы, держащие удилище, начинают затекать, но
это ничто по сравнению с тем, что происходит у
меня внутри. Плавно выкачиваю на второй подъем.
«Просто надо вытащить рыбу, чтобы она глотнула
хорошую порцию воздуха, и силы ее ослабнут»,
– говорю сам себе как будто впервые. Неустойчивая поверхность, на которой мне приходится располагаться,
создает
дополнительные
неповторимые
ощущения при
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Миша стоял с удилищем в руках, и с виду было
совсем не понять, есть ли оппонент на том конце
лески или это удилище сгибает тяжелый груз,
помноженный на расстояние размотанной лески
и сопротивление воды. «А может, это сом? Одна
толковая поклевка, и сом, нет, такого не может
быть, это неправильно и несправедливо», – мои
мысли, мои скакуны, как пелось в одной интересной песне. Нужно было собраться, одеть спасательный жилет, заброды, и спокойно пройти на
веслах 20 метров травы, потом поставить мотор
в положение «малый ход», зажав между ног румпель, и аккуратно подойти как можно ближе к
рыбе, после чего выключить мотор, подготовить
подсак, и вывести рыбу. При этом желательно не
ослаблять леску. Второй должен стоять на берегу.
Два основных спортсмена не могут находиться в
лодке одновременно, только спортсмен и раннер,
которого у нас не было. Правила. Над озером повисла звенящая тишина, ползущий низко вдоль
воды туман придавал загадочности обстановке. Десятки глаз карпятников с обоих берегов, истосковавшихся по поклевкам и опухших от пива, с любопытством и интересом смотрели на наш сектор
и мои неуклюжие телодвижения, когда я пытался
залезть в лодку. Держать леску в напряжении не
получалось, здесь бы вполне пригодились еще две
руки, которые могли бы грести веслами. Но Господь придумал нас такими, и ничего не поделаешь. Судорожно гребя веслами, прошел участок с
травой, стараясь не зацепить ослабленную леску
за винт или стойку эхолота, подмотал леску. Вроде бы напряжение не прошло, но рывков или давящего движения на том конце лески не чувствовалось. Аккуратно зажал румпель между ног и на
«малом ходу» начал подходить к предполагаемому
месту вываживания. Подсак уже лежал на прове
лодки. Медленно выматывалась леска, медленно
сокращался угол вхождения лески в воду, плавно

Самая крупная рыба зоны Indy
Line - голый карп 40 Lb (18,7 кг)
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вываживании. Медленно показываются крупные мощные
губы, за ними правая жаберная крышка, карп постепенно
выравнивается, и голова полностью выходит из воды. Аккуратное и спокойное движение подсаком, и красавец медленно переваливается в подсак целиком! «Защелкиваю»
подсак, мгновенно подтягиваю к себе, отстегиваю дужки
подсака, беру их в руки таким образом, чтобы сомкнуть
сетку в виде сумки. Все! Мой торжествующий победный
крик разрезает тишину как нож и со всех сторон по берегам слышны аплодисменты зрителей. Миша стоит в
воде повыше колена, ждет моего прибытия. Я чувствую
себя счастливым и безумно уставшим, подхожу на лодке
к Мише и передаю ему рыбу в подсаке, только сейчас
пытаюсь понять размер пойманного карпа. Обследовав
насадку, на которую клюнул этот карп, я обнаружил,
что это была комбинация двух плавающих бойлов – 20мм Eclip Blanc (белого цвета) и 18-мм W.Cream Cajouser
(оранжевого цвета). И что интересно, это одни из самых первых бойлов, которые я покупал еще в конце 2007
года, когда начинал заниматься карпфишингом, и практически их не использовал. Они валялись на полке в гараже и, видимо, ждали своего часа. Вот и дождались.
Ничего в этой жизни не бывает просто так.
Все, что происходило потом, было как в кино – сбежалась куча «маршалов», с весами, мешками, фотоаппаратами и видеокамерами. Взвесили рыбу – 18,7 кг,
или 40 Lb. Крупная рыба, красивая и тяжелая. Фотографы, изголодавшись по своей работе в нашей зоне,
стали безостановочно фотографировать и требовать
поднимать рыбу выше. Постепенно действо успокоилось, все разошлись, и в тот момент, когда я шел к
«Евролюксам» и проходил мимо сектора Тима Пейсли, старенький, но бодренький дедушка Пейсли
вышел из палатки и пожал мне руку. До финиша
Игла с 24-каратным золотым покрытием - приз победителям
оставалось меньше суток, на воду уже практически
никто не выходил. Посмотрев протокол, мы обнаружили себя на втором месте в зоне среди 13 команд
и решили побороться за первое место в в зоне. Но,
видимо, наш локальный успех был максимально возможным достижением в это время и в этом месте. В
любом случае, мы были удовлетворены, что смогли
выполнить поставленную нами же задачу и поймали французского карпа на Lac de Madine. Приятным
сюрпризом оказалось и то, что на официальной церемонии закрытия турнира нашу команду наградили
номинацией «За крупную рыбу зоны», мы поднялись
на пьедестал и получили памятный диплом. Всего
же, по итогам турнира, нам удалось занять 32-ю
строчку в финальном протоколе из 130 участников,
150
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при том, что 80 команд вообще остались без рыбы...
Конечно, говорить о спортивности и равнозначности
этого турнира достаточно сложно, ведь я не знаю,
где можно разместить такое количество спортивных
пар и при этом сделать все сектора равноценными
и не имеющими преимуществ. Да и контроль за соблюдением правил одними спортсменами иногда в
корне отличается от контроля за соблюдением правил другими спортсменами. Но ведь это в первую
очередь шоу. Это огромный большой фестиваль,
где на 90% все уже решено на этапе жеребьевки,
спорта на World Carp Classic мало. Это тусовка,

встреча со старыми и знакомство с
новыми друзьями, общение с мировыми
звездами карпфишинга и многое другое.
Другими словами, если у меня будет
свободное от спортивных турниров
время, я с удовольствием прокачусь еще
раз, попытаться выиграть хрустальный Кубок World Carp Classic.
Отдельное спасибо я хотел бы сказать М. Лапушинскому за компанию
и приглашение; парням из команды
«Евролюкс» за накрытые столы и хорошее настроение; Ю.В. Бегалову за
науку; украинским друзьям за гостеприимство и Стаса лично за сало!

Главный трофей - хрустальный Кубок WCC

емпион...

Уставший ч

Победители ту

рнира

Победитель в командном зачете - команда Литвы

Памятная табличка Big Fish в IndyLine
151

АТЛАС | ТРОФЕЙНЫЙ ШУМБАР

Андрей
Абузаров
57 лет
ст. Кущевская (Россия)

Хорватия. Озеро Шумбар…
Я и мой друг и напарник Игорь Люкевич задумались над этой
темой еще осенью 2008 года.

И

152

зъездив не один десяток водоемов России, не получив удовольствия от этих посещений, мы всетаки нацелились на это хорватское озеро. 2009 год
прошел невесело в поисках хорошей рыбалки. Наступил
2010. Весна. Заходя на рыболовные сайты, прочел отчет
Димы Татьянченко, пролистал кубок МКК, кубок Хорватии на Шумбаре. Это переполнило чашу терпения, и я
потянулся за советами к знакомым карпятникам, которые и в этом году, и ранее бывали на этом озере. Сразу
позвонил Артему Колесникову. Он рассказал много интересного и полезного, что в дальнейшем пригодилось.
Позвонил Дяде. Он помог в организации этой поездки,
связался с Желько Цапаном, чтобы тот организовал позицию на озере. Обговорили время прибытия. Дело за
малым: оформили транзитную визу через Румынию. Мы
с Игорем, пожелав себе счастливого пути, отправились
в дорогу.
Легко сказать, но трудно сделать. Дорожные приключения начались сразу. Установив на панели в машине
«прошитый» моими друзьями GPS, мы рванули не на ту
таможню, сделав петлю более 100 км по убитым дорогам
России. Как начали, так и продолжили путь. Проехали
Украину, потеряв задние колодки, потом, благополучно их восстановив, мы подъехали к границе Румынии.
Удивительно быстро пересекли границу по дипломатической линии, въехали в Румынию. Как дальше ехать,
тем более ночью. Поехали к первому большому городу

– Сучава. Купив на заправке карту Румынии, вышел на
улицу и встретил словака, с которым вместе переходили
границу. Он объяснил нам маршрут, не самый короткий,
но удобный. Тронулись дальше. Всю дорогу удивляло
обилие указателей, красота гор, лесов. Заночевали в небольшом отеле, дешево и без воды (25€ за двоих). Утром
поехали дальше. Пересекли сербскую границу. Впереди
Сербия, Белград – большой красивый город. Добродушные полицейские вывели нас на правильный маршрут, и
мы помчались к сербскохорватской границе. На хорватской вышла небольшая заминка, но все благополучно
обошлось. Мы мчимся по автобану с ограничением 130
км/ч. Подъехали к Загребу и два часа искали поворот на
Карловац. В час ночи, набравшись «совести», позвонили Жельке Цапану. Он нам объяснил, что это указатель
Сплит и Река. Проехав еще 40 с лишним километров, мы
наконец увидели с правой стороны отель «Европа»…
После трех дней пути испытали истинное наслаждение
от мощной струи душа… Утром приехал Желько и повез
нас в офис клуба. Познакомились с членами клуба. Посетили магазин недалеко от клуба и очень кстати, приобрели там большой мат, который очень необходим на
Шумбаре. Заехали в Меркатор, закупили немного продуктов, воды и отправились на озеро. Расположились
на 14-й позиции согласно карте на Кубке Хорватии, где
стоял Саша Архипов (Стадис). Хорваты его зовут Алекс.
Слева от нас, вдоль дамбы, уже стояли хорватские ребя-
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та. Когда мы подъехали, у них была поклевка, и при нас
они вытащили красивого карпа на 14 кг. Это вселило в
нас еще больше оптимизма, азарта и надежды на поимку крупных рыб. Все время шел дождь. Желька объяснил, что уровень воды в озере превышает более 70
см. Даже не зная озера, было понятно, что воды очень
много. Разбивать лагерь пришлось под дождем, но мы
на это не очень обращали внимание. Нам хотелось ловить рыбу.
Условия рыбной ловли на водоеме нам немного не привычны. Во-первых, запрещен шок-лидер, во-вторых,
крючок без бородки. Если бы знали о том, что «шок»
запрещен, то поставили бы леску 0,35. У меня стояла 0,3 Schimano

Technium, которой я ловлю и в которую верю уже много лет. Поэтому обрывов у меня не было, и дальность
забросов достигала 115 м с пулей 100 г. У Игоря стояла
Leon Hugendayk 0,28, поэтому дальность была ближе,
случилось несколько обрывов грузил, но при вываживании она отработала на 90%.
Забросились. На хуке любимая насадка этого года –
клубничное мороженое с поп-ап ананас. Пока забрасывались, хорваты вытащили «румына» на 14 кг. Это
выражение нам очень понравилось. Первая поклевка
у Игоря принесла рыбу 11 кг. На закате я поймал на
9 кг. Комбинация бойлов та же. На ночь Игорь решил
сменить насадку и поставил из старых запасов 24-мм
пеллетс диаболик от Фанфишинг. Только стемнело –
поклевка. После нескольких минут борьбы в подсаке
большая рыба. Взвешивание – 18 кг. На душе радостно,
уже не зря приехали. Около 23 часов снова поклевка.
Вываживаю рыбу весом 13 кг. Ровно в 1 ч 30 мин ночи
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сумасшедший паровоз. Подсекаю и стою минуты 2-3. Затем этот «грейдер» трогается медленно в мою сторону.
Пройдя полпути – сход… Мама дорогая! Какой там был
монстр?! Не мог успокоиться долго. Сидел, размышлял,
рассматривал поводок, хук. Вспоминал рекомендации
Артема Колесникова и Цапана о длине поводка 25 см, но
так длиннее 20 см и не поставил. К утру поймали еще по
одной рыбе. На удивление вытаскивали рыбу синхронно по весу, например, у меня 12 кг и у Игоря такой же
вес. Наступил второй день. И тут соседи хорваты взяли
карпа весом 25 кг. Он был настолько тяжел для хорвата,
что он не мог поднять его выше колен для фото, потому
и получился с вмятым пузом. Состояние наше было непонятным. Зависти не было, была надежда на поимку гораздо большей рыбы, тем более что мы знали – в Шумбаре
они водятся. Сделав несколько шагов в сто-

рону от своей позиции, услышал поклевку. Подсечка. Вываживание. Амур – 11 кг.
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Это на 1 кг меньше, чем я поймал на Медвежке 2 мая.
Дождь не прекращается, камеру залило, выбрасывает
кассету, снимать невозможно. К вечеру по одной поклевке. Вес одинаковый по 13 кг. На этот раз ставили
клубничное мороженое от Фанфишинг диаметром 24
мм. На ночь решили поставить: Игорь – диаболик пеллетс 24-мм, я – диаболик пеллетс 12-мм двойной, но
просверленный поперек. Поужинали и стали ждать поклевку. Задремал. И вот в 1 ч 30 мин тот же сумасшедший паровоз. Подсечка. Не форсирую события, держу
внатяжку, не знаю сколько времени, но долго. Наконец
этот бульдозер трогается в мою сторону. Медленно начинаю вываживание. Опять та же картина – на полпути
сход. Теряюсь в догадках: какой величины и что за рыба
там была? До утра никаких поклевок, и только утром
странная поклевка – болтающийся лихорадочно хангер ввел меня в недоумение: что это могло быть? Подтягиваю рыбу к берегу и удивлению нет предела – лещ
весом в 3 кг. Хорваты почти постоянно присутствовали
при вываживании нашей рыбы. «Бабушка», – закричал
один. Я сначала не понял в чем дело, но Игорь объяснил, что так они называют лещей и карасей.
Мы поняли, что дождь нас спасает от бесклевия, так как
мы попали в нерест. Если бы установилась жаркая погода, то мы бы курили бамбук и вся поездка наша была
бы напрасной. Обслуживающий персонал водоема
подвозил нам исправно кукурузу, коноплю и некоторые продукты. Мы кормили ракетой, добавляя вареную
кукурузу с коноплей, пеллетс, диаболик и айскрем от
Фанфишинг. Потом Игорь предложил покормить шарами, что наверное привлекло и «бабушек», и карпов. На
третий день рыба пошла крупнее 13–15 кг. Скорей всего это было связано с увеличением диаметра наживки.
У хорват сменился состав рыбаков. Приехал Горан с семьей. Они ловили реже, да и рыба была поменьше, чем
у нас. Ловили они с дистанции 50–60 м, от дамбы метрах
в 15-ти. Опять некрасивая поклевка, и на крючке еще
одна «бабушка». Поклевок было много, много было и
сходов. Дождь то переставал, то начинался снова. Наступила ночь, и опять в 1ч 30 мин тот же сумасшедший
паровоз и точно такой же сход монстра. Утром четвертого дня водоем начал наполняться рыбаками, и к вечеру уже не было свободных позиций. Справа от нас был
остров метрах в 15-ти. Туда с правого берега долетала
снасть. Как нам объяснили хорваты, у них в это время
праздник, «христовщина». Поэтому и приехало столько
народу на праздничные выходные. Питание нам не привезли, и я поехал в Карловац в «Меркатор» за продуктами. Когда вернулся, Игорь показывал что-то жестами в
мою сторону. Я вышел из буса и увидел, что передний
номер отсутствует. Наверное, сняли на память в качестве сувенира. К нам подошел словак. Оказывается, это
он встал справа и кидал под остров к нам. Он поймал за
день 3-х рыб меньше 10 кг. Пока меня не было, Игорь
поймал двух карпов и оба чешуйчатых. Снова наступила ночь. Я ждал 1 ч 30 мин, но поклевка случилась в 2

пути заехали в Карловац к нашему русскоговорящему
знакомому, которого тоже зовут Желько. Ожидая его в
ресторане, познакомились с местными рыбаками, которые уговаривали нас остаться и поехать на реку ловить
сомов, шаранов (сазанов) и форель.
Удивительная страна в смысле рыбалки и вообще. Платишь 101€ в год, и хоть выспись на любом водоеме,
разумеется, в рамках приличия. Жаль, что у нас до этого не дошли. Приехал Желька, и мы, уточнив маршрут,
заправившись и поблагодарив их за гостеприимство,
отправились в обратный путь. По прибытии домой
вспоминали это замечательное озеро, эту страну, делали анализ нашей рыбалки. По нашим подсчетам, за пять
суток мы поймали около 30 рыб и было где-то 10 сходов. Мы еще поработаем над ошибками, посоветуемся с нашими карпятниками, поделимся с ними своими
соображениями, сомнениями, спросим совета, чтобы
следующая поездка оказалась более успешной и чтобы
поймать побольше монстров.
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часа на снасти Игоря. Так как он спал, я подсек. На мой
крик он выбежал из шелтора, но поздно – рыба завела
за остров. Тогда он решил идти к нему по леске. Пройдя
метров 5, леска оборвалась, но он успел схватить край
и по нему поплыл вдоль острова. Ночь, дождь. Это неугомонный рыбак что-то бурчал, фыркал, одним словом
– боролся с рыбой. Потом я услышал крик: «Это монстр
метра 1,5 длиной и скользкий!». Минут через 10 он приплыл с пучком лески и пожеванным и оборванным поводком в руках. Я ему сказал, что это был сом, только
он оставляет такие следы. До утра все было спокойно.
Погода начала налаживаться. Поклевки стали реже.
Приехал заместитель Цапана, и они с Игорем уехали в
полицейский участок. До их приезда не было ни одной
поклевки. К вечеру опять, как сговорившись, мы поймали 2 рыбы по 11 кг и 2 по 13 кг на комбинацию: диаболик пеллетс от Фанфишинг + ультраплекс. По водоему
наблюдали затишье. Пятый день закончился синхронно
двумя сходами очень крупных рыб. Погода окончательно успокоилась. Наступил штиль, тепло. Ночь прошла
спокойно, выспались. На утро вышло солнце, и к 10 ч
стояла невыносимая жара. Мы кормили всем, что осталось, но наступило то, что задержалось из-за дождя –
нерест. Мы начали сушить вещи и собираться домой.
На наше место уже приехал претендент. Мы познакомились. Его звали Антон. И он тоже самое рассказал, что мы попали в нерест и лучше приезжать в
конце апреля – начале мая или потом – в августе,
сентябре, октябре.
В обед двинулись в обратный путь, потихоньку
проезжая между озер Шумбара. Люди отдыхали семьями, многие с детьми. Очень краси-

Игорь посетил этот прекрасный уголок
еще и в августе и поймал своего монстра на 24 кг. Но это уже совсем другая
история…

вое место. Бросили монеты в воду,
чтобы вернуться сюда снова. Зашли
в бар, поблагодарили всех за прекрасную рыбалку и отдых, попрощались с посетителями, знакомыми и незнакомыми, и, услышав от них добрые
напутственные слова, покинули Шумбар. По
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Дмитрий
Татьянченко
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г. Ростов на Дону (Россия)

ЛОВЛЯ ГИГАНТСКИХ СОМОВ
В ИСПАНСКОЙ РЕКЕ ЭБРО

И

спания одно из самых популярных мест туризма.
Каждый год страну посещает более 50 млн. человек. Кто-то приезжает плавать в море, кто-то
стремится к веселому бесшабашному веселью в ночных
клубах. Большая часть туристов, которые приезжают в
Испанию очарованы неповторимыми особенностями
этой страны. Испания – страна противоречий. В ней удается сочетаться совершенно несовместимым на первый
взгляд вещам. В Испании средневековье тесно переплетается с современными небоскребами и дорогими
машинами. Средневековая готика мирно соседствует
с арабскими мечетями и минаретами. Испания – неповторима в своей красоте. Даже ее природа словно соткана из противоречий. Гористая местность вдруг резко
обрывается, переходя в великолепнейшие равнины.
Антропогенные ландшафты сменяют девственные леса.
Теплые песчаные пляжи соседствуют с горнолыжными
курортами. Извилистые реки несут свои воды, словно
прячась за горными уступами, холмами. Нет ни одной
страны, культура которой была бы так многогранна. Эль
Греко, Гойя, Дали – это лишь малый перечень имен, которые подарила благодарному миру Испания. Испания
– страна музеев, в которых собрано огромное количество великих творений.
Одним из удивительных развлечений, которым может
поразить туриста Испания, является ловля сомов. Река
Эбро славится своими крупными сомами, которые водятся в ней в изобилии. Именно там лучшая ловля этих
гигантских и очень сильных рыб. Ловля сомов преимущественно осуществляется с лодки. Каждый гид в Испании расскажет вам: на что лучше ловить сомов, какую
прикормку использовать и, естественно, где купить все
необходимое для ловли рыбы. Помимо этого есть множество фирм, предалагающих лучшее место, лучшую
приманку и, естественно, наибольший улов. И не имеет
никакого значения, являешься ты опытным рыбакомпрофессионалом, любителем или вообще впервые отправился на рыбную ловлю. Ловля сомов так захватывает и увлекает, что, кажется, уже нет на земле ничего,
кроме этой прекрасной реки и сильной рыбы, с которой
ты ведешь противоборство.
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Река Эбро недаром получила среди рыбаков название «рай карпов». Ловля сомов это лишь одно из прекрасных развлечений, которые дает река. Красивые
крупные карпы играют, переливаясь на солнце своей
крупной серебристой чешуей. Они на лету хватают приманку, кидаемую рыбаками в воду. Нет ничего прекрасней, чем рыбная ловля на реке Эбро.
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ЭБРО
Длина - 910 км
Площадь бассейна - 80,093 км²
Расход воды - 426 м³/с
Исток - Пико-де-лос-Трес-Марес (Pico de los Tres Mares)
(Кантабрия)
Высота - 1980 м
Устье - Средиземное море
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г. Харьков (Украина)

Когда в 2004 году передо мной
встал вопрос о приобретении хорошего маркерного удилища, то
за советом я обратился к человеку, мнению которого всегда доверял.
Этим человеком является Эдуард Сидоров из компании Тривейв Фишинг. Он даже не оставил
мне выбора – GREYS MARKER
ROD. Это то, что тебе нужно,
альтернативы пока еще нет.
Альтернативы этому удилищу
для меня нет до сих пор, хотя
протестировал достаточное количество маркеров.
Очень чувствительное и звонкое, оно позволяет обнаружить
даже незначительные изменения
структуры дна. Еще одним его
плюсом является незначительный
вес, что позволяет маркерится
достаточно долго без усталости
в руке.
Единственным
недостатком
для меня является его небольшая
дальнобойность. Я, по-моему, ни
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разу не смог преодолеть стометровый рубеж. Хотя такой дальности
в большинстве случаев хватает.
Если же нужно бросить дальше,
то в моем арсенале есть FOX
EXPLORER MARKER ROD. Это
удилище обладает просто ошеломительной дальностью броска,
но уступает GREYS в чувствительности. К сожалению, FOX
снял его несколько лет назад с
производства, а равноценной замены не сделал. Да и грейсовский
маркер снят с производства, а на
смену ему пришло одноименное
удилище с пометкой PLUS. Надеюсь, это будет действительно
плюс без минуса ко всем характеристикам предшественника.
В конце позволю себе дать несколько советов.
Для увеличения дальности заброса подвязывайте маркерный
поплавок к шок-лидеру при помощи ПВА-нити или ленты. Метров десять дальности это вам
добавит.
При маркировании никогда не
прижимайте комель удилища у
бедру. Удилище нужно держать
только рукой и никуда не упирать. Это значительно увеличивает чувствительность, т.к все
сигналы идут прямо в руку.

Желательно
иметь
две
шпули с маркерной нитью. На одной
иметь шок-лидер из
плетенки, а на другой –
конический из моно. Наверное, всем известны ситуации,
когда после заброса с плетеным
шок-лидером маркерный поплавок не всплывает. Это происходит
потому, что во время полета или
во время погружения поплавок
закручивается вокруг шока (особенно на больших глубинах). При
использовании же конического
монолидера этой проблемы не будет. Хотя немного и проиграете в
дальности.
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ARMALED LOCJAW safety lead
clips – именно так называлась
клипса, которая сняла практически все вопросы, связанные именно с этой частью нашей оснастки.
Было это в 2003–2005 годах. Тогда практически все соревнования
проходили на достаточно сильно
заиленных водоемах. Проблема
вырывания вертлюга из клипсы
была очень насущна, т. к. почти
каждый такой случай заканчивался сходом.
Это вполне объяснимо. При выскакивании вертлюга, клипса с
грузилом оказываются на значительном расстоянии от поводка,
карп трясет головой и раскачивает грузило как маятник. Чем
больше это расстояние, тем больше ход маятника и, соответственно, крючок сильнее разрушает
губу карпа.
Эта клипса оснащена специальным замком для вертлюга, в результате чего он надежно зафиксирован, что обеспечивает очень
надежную засечку, особенно при
ловле на иле. Способность отстрелить грузило зависит от того, с
каким усилием одет резиновый
наконечник.

именно ее свойства разрушаться,
сводить к минимуму шансы рыбы
на сход и облегчать вываживание
в трудных условиях помогали мне
успешно рыбачить на Волге и Радуте.
Сейчас широко применяются
клипсы с впаянным вертлюгом
KORDA HYBRID LEAD CLIP, но
там есть какое-то несоответствие
между металлическим ушком для
соединения с лидкором и резиновым задником. Надеюсь, оно будет
устранено разработчиками. Вообще, пользоваться приходилось
самыми разнообразными клипсами, и говорить о них можно достаточно долго. На мой взгляд,
именно клипса ARMALED первой
очень наглядно показала, как небольшое изменение конструкции
может кардинально изменить характеристики продукта и повлиять на результат.
Если вертлюг вылетает из вашей клипсы при поклевке, сделайте на ледкоре узел, который
и будет служить ограничителем.
Только делайте его на расстоянии 4-5 см от клипсы, чтобы он не
мешал отстрелу грузила.

Уже позже на нашем рынке
появились клипсы MCF с впаянным вертлюгом и металлической
ножкой, которая позволяла делать забросы с грузилами практически любого веса. При этом
конструктивно все сделано было
так, что при поклевке грузило
обязательно отстреливалось, а
ножка клипсы отлетала. Клипса
была практически одноразовой и
неэкономичной, но очень часто
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HAYABUSA K-1 представляет собой типичный крючок типа
wide gape из проволоки средней
толщины. Достаточно хорошо
держит остроту жала, демократичная цена – с виду обыкновенный крючок, ничем не выделяющийся из многих подобных,
но именно он является для меня
любимым на протяжении последних нескольких лет.
Я не знаю в чем его секрет,
но неоднократно пытался параллельно с К-1 ловить на подобные
крючки других производителей
и всегда результат был в пользу
HAYABUSA. Приобретаю всегда
у одного и того же поставщика в
расфасовке по десять штук. Хотя
знаю, что очень часто встречаются и в экзотической упаков-

ке, и расфасованные почему-то
то по три штуки, то по шесть
крючков в пачке. Такие крючки
имею, форму, идентичную тем,
которыми пользуюсь я, но сам
цвет металла более темный и
острота не та.
Было несколько жалоб на то,
что крючки разгибаются при
вываживании. У меня такого ни
разу не было, и я не представляю
даже как такое может произойти.
Я склонен думать, что это может произойти уже в подсаке,
когда крючок цепляется за верхний край сетки и рыба давит на
него своей тяжестью да еще и
трепыхается. В такой ситуации
и положение крючка, и силы,
воздействующие на него, вполне
могут крючок разогнуть. Но при
вываживании это, по моему, невозможно.
У HAYABUSA есть еще пара
очень интересных моделей карповых крючков, но ими я пользуюсь значительно реже и расскажу о них как-нибудь при случае.
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конструкции, утяжеление веса
катушки и неудобство в эксплуатации. Никаких плюсов не увидел
тогда, не вижу и сейчас.
TORNAMENT BASIA CARP 45
QD создана для сверхдальних забросов. Обладает набором таких
опций, как сверхлегкий корпус и
ротор из сплава MAGNESIUM,
суперлонгкастовая шпуля 45 мм
и фрикцион Quick Drag. Благодаря фрикциону с быстрой регулировкой тормозного усилия Quick
Drag одним оборотом осущесталяется настройка в пределах
max-min, легко и быстро варьируя необходимое усилие в зависимости от условий ловли.
Первыми моими катушками
были бюджетные байтраннеры.
Рыбачил я с ними недолго, т. к.
до сих пор предназначение этого самого механизма свободного
хода шпули осталось для меня
загадкой. Только усложнение

Следующими были Ультегры
от Шимано. Единственными недостатками был длинный фрикцион
и, как по мне, тяжеловаты они.
А потом появилась BASIA…
Вполовину легче Ультегры… С
быстрым фрикционом… И красивая до невозможности.
Они со мной уже пять лет. Четыре штуки на рабочих удилищах и две на маркерах. За пять
лет очень активной эксплуатации
только в конце сезона 2010 года
пришлось поменять роликовые
подшипники на рабочих катушках. На маркерных и сейчас все
в норме.

он, надежность и элегантность,
но имеющие большее передаточное число и, соответственно, выбирающие за один оборот больше
лески.
Помню, как-то на Лычанке ночью сорвало со стойки и утянуло в воду удилище с катушкой.
Утром, с разрешения судей, зашел в воду и нащупал ногой в иле
палку. Достал, промыл водой катушку и продолжил ловить. Жива
и здорова BASIA.

Если и буду менять их, то
только если появятся катушки,
сохранившие легкость и мощность BASIA, быстрый фрикци161

Липецк

КАРПОВЫЕ ВОДОЕМЫ

ВЫСОКОПОЛЬЕ,

Пруд Высокополье – проточный, расположен в Липецкой Рыбе есть где зимовать, присутствуют ямы от 5–9 меобласти, Грязинского района, около села Верхний Телюлюй. Обитатели водоема, интересные с точки зрения спортивного рыболовства: карп чешуйчатый, зеркальный до 11 кг, амур до 12 кг, толстолобик пестрый
и белый 2–4 кг, щука от 1,5 до 10–12 кг – есть такие
экземпляры, карась серебряный до 3 кг, берет на бойлы, красивый, толстый и жирный, размером со сковородку, линь до 3 кг, окунь от 150 гр до 700 гр.
По самым скромным подсчетам, в пруду около 80 тонн
карпа и амура, пригодных для спортивного рыболовства, от 3 до 10 кг. Общая площадь зеркала пруда
55,5 га. Пруду около 20 лет, шесть лет назад проводился ремонт дамбы. Вдоль всей дамбы проходит русло,
которое поворачивает и на 2/3 длины водоема, синусоидой, уходит к хвосту.

На этом водоеме пройдет один
из этапов Кубка России!
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тров, средняя глубина водоема 2,3 – 2,8 метра. На водоеме присутствует очень хорошая природная кормовая база, противоположный берег на всю длину порос
осокой, ширина этой зеленой чащобы сорок метров
– рыбе раздолье.
Благодаря собственникам водоема – Чуйкову Игорю
и Григоряну Давиду – страстным рыболовам, на пруду хорошая, добрая и дружественная атмосфера. На
берегу есть где расположиться, по договоренности с
собственниками можно использовать лодки для ловли хищной рыбы. Пруд ни разу не был заморен, усилия охраны не пропадают даром, в зимние месяцы,
особенно в глухозимье, проводится аэрация водоема.
Контакты:
Чуйков Игорь +8-960-152-55-55

КАРПОВЫЕ ВОДОЕМЫ

КАМЕНКА, Кривой Рог, Украина

По рассказам старожил, в 70-х годах на месте Каменского водоема был очень глубокий овраг, в центре небольшой ставок, отделенный от остальной части оврага дамбой, сохранившейся и действующей в настоящее время.
Затем появились еще ставки, разделенные между собой
дамбами, в последнее время служащие уже подводным
ориентиром рельефа дна водоема.
В 1976–1977 гг. была сооружена новая большая дамба,
благодаря которой поднялся уровень воды, что привело к затоплению оврага, образовался большой мелиоративный водоем площадью около 300 га, с глубинами
до 16 м. На таких шикарных водных условиях был создан
Криворожский рыбхоз, разводивший и выращивающий
карпов, белых амуров, толстолобиков... Попасть туда на
рыбалку советским любителям порыбачить было практически невозможно, но, если удавалось договориться,
рыбалка была, как на «белых камнях».
В 2005 году рыбхоз прекратил свое существование, у
водоема появились новые хозяева, задумавшие создать
настоящий спортивный водоем. Было произведено зарыбление более 10 тонн карпа и белого амура. И уже в
2007 году на водоеме проводились международные и
украинские карповые соревнования, которые показали
отличные результаты.
Как на Украине, так и за ее пределами в последнее время появилось много хороших водоемов для карповой
рыбалки, с большим количеством рыбы, в том числе и
крупных размеров. И это не может не радовать.
Так а в чем же отличие Каменки от других водоемов.
Во-первых, это самый пригодный водоем для проведения спортивных соревнований, в том числе с большим
количеством команд (можно разместить 80-90 команд).
И здесь главный козырь – равнозначность секторов.
Практически любой сектор на Каменке имеет шансы
оказаться призовым. Это подтверждают результаты соревнований, которые вот уже четыре года проводятся
на водоеме.
Каждый год на водоеме проводится 8–10 соревнований
по карповой ловле различного уровня, в том числе меж-

дународные. Вот некоторые цифры с соревнований:
– максимальное число команд, участвующих в соревнованиях, – 84;
– вес рыбы, выловленной за одни соревнования, – 8130 кг;
– средний вес улова команды практически всегда выше
200-300 кг.
Еще одна особенность Каменки – это количество рыбы,
ее сила и резвость. Просторы водоема и хорошая кормовая база во многом этому способствуют.
Сегодня это большой водоем площадью более 200 га,
очень красивый и интересный для разных видов рыбалки, который таит в себе какую-то загадку.
Водоем, длина которого больше 5 км, ширина в самой
широкой части достигает 1 км, с глубинами до 14 м,
плотно зарыблен разными видами рыб. Карп, основной
массой 2,5 – 8 кг, очень резвый, дерзкий и упорный,
есть особи 10 – 15 кг. На соревнованиях официально
зарегистрирован карп весом 13,820 кг. По словам промысловиков, из рыбного хозяйства есть экземпляры за
20 кг (старожилы водоема), а также карп кои.
Приехав на водоем, согласовав место ловли трофейного карпа в доме охраны, можно выдвигаться в сектор,
оборудованный мостиками для ловли и выуживания
рыбы, навесом, столом с лавочками, где можно удобно
разместиться, пообедать, здесь же можно приготовить
ароматный шашлык на мангале, который тоже есть. Также можно заранее, до приезда, заказать понравившийся вам сектор и закорм места ловли рыбы.
Немного о береговой линии. Примерно на расстоянии
70–80 м находится первая бровка, вторая – за 120 м.

Контакты:
http://www.fisherclub.com.ua
+38067-985-39-10
+38067-541-55-57
+38050-321-71-1
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КАРПОВЫЕ ВОДОЕМЫ

SIERRA BRAVA, Испания

Sierra Brava один из новейших водоемов, расположенных в Испании. Создан в 1996 году запруживанием реки Pizaroso. Рельеф озера очень разнообразен
и будет интересен каждому рыболову. В длину озеро
составляет 15 км и разделено на две половины. Верхняя часть озера расположена рядом с плотиной, это
открытая территория с обилием больших заливов.
Нижняя часть имеет большое количество секторов и
несколько заливов, раньше здесь был лес, но теперь
местность затоплена и очень привлекательна для рыболовов, ищущих крупного карпа.
Когда озеро было запружено, в нем обитали примерно
15 000 обычных и зеркальных карпов, весом около 1 кг.
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Сейчас эта рыба достигла невероятных размеров, вес
некоторых особей доходит до 30 кг.
Понятно, что в это место съезжаются рыболовы со
всей Испании. Приезжают и из соседних стран, 15
результативных поклевок в день, где каждый карп за
10 кг, а то и за 25 кг, обыденное явление в Sierra Brava.
Рыболовы всего мира считают, что в следующие пару
лет именно в этом водоеме будет пойман карп, который установит новый мировой рекорд.
Контакты:
www.catchcarpspain.com

ТРОФЕИ СЕЗОНА 2010

Евгений
Уманцев
ст. Ивановская (Россия)
12,30 кг
сентябрь

Александр
Нитиевский
оз. Бойково (Россия)
14,73 кг
июль

Геннадий
Калдин
а. Ассоколай (Россия)
11,98кг
июнь
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Евгений
Уманцев
ст. Ивановская (Россия)
15 кг
апрель

ТРОФЕИ СЕЗОНА 2010

Александр и Татьяна
Маскаевы
оз. Медвежка (Украина)
16,14 кг
сентябрь

Михаил Лапушинский
Артем Колесников
Lac de Madine (Франция)
17,9 кг
сентябрь

Александр
Грищук
оз. Шумбар (Хорватия)
15 кг
апрель
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ТРОФЕИ СЕЗОНА 2010

Дмитрий
Ладыка
оз. Кордон (Украина)
23,3 кг
июнь

Роман
Поляков
оз. Шумбар (Хорватия)
14,7 кг
апрель
Александр Еремин
оз. Шумбар (Хорватия)
20,6 кг
апрель

Александр
Грищук
оз. Шумбар (Хорватия)
15 кг
апрель
Артем
Колесников
оз. Шумбар (Хорватия)
22,3 кг
апрель
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п. Жуковский (Россия)
16,8 кг
апрель
Руслан Дюков
оз. Серебряное (Россия)
19,5 кг
сентябрь

ТРОФЕИ СЕЗОНА 2010

Александр
ПоджероКарп

Пивень
Валерий
оз. Черница (Беларусь)
12,2 кг
август

Евгений
Портнягин
оз. Denneloher See (Германия)
10,5 кг
май

Евгений
Портнягин
оз. Brombach See (Германия)
11,5 кг
май
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Сергей Терешков, г. Калуга

Я слышал о том, что карпа ловят на силиконовую кукурузу. Но никак не могу понять, почему
карп ее заглатывает. Подскажите, в чем причина?

Евгений Кузнецов, Москва
Ловят, и весьма успешно. Сюда нужно добавить и другие «несъедобные» насадки:
прочие силиконовые имитации опарышей, червей, орехов и т.п., пенопласт и
пробку.
Существует два пути такой ловли.
Первый – целенаправленная ловля на выделенную на общем фоне (дна или
прикормки на дне) искусственную насадку. В подавляющем большинстве случаев это ловля на PopUp монтажи с сильно ароматизированной насадкой. В
траве, в иле, на любом твердом дне, как над ковром прикормки, так и просто на
чистом дне. Если карп наткнется на вашу насадку, с большой вероятностью он
ее попробует «на зуб».
Происходит это потому, что карп по своей сущности очень любопытен. А что
касается еды – так вдвойне. Вся его жизнь проходит в поиске пропитания. С
первого дня жизни карпы настроены на обнаружение присутствия пищи в
воде, используя для этого свои обонятельные мембраны, находящиеся в двух
отверстиях, расположенных чуть выше глаз. Вы можете думать об этих органах,
что это ноздри карпа, если хотите. Карп постоянно процеживает воду через
обонятельные отверстия и мембраны-рецепторы, которые напрямую связаны
с мозгом, где любая аномалия немедленно обнаруживается. Карп может оценить, что является пищей, а что нет из сообщений, переданных в его мозг и там
обработанных.
А вот узнать, что эта пища съедобна, карп может только взяв ее в рот.
Второй путь – путь «пылесоса», как я его называю. Работает он «на ура», когда
карп активно кормится, голодный и стайный, т.е. находится под прессом пищевой конкуренции со стороны своих братьев и сестер. В такой ситуации он пылесосит все, что находится на дне без разбора. Выплевывая потом всяческие
несъедобные предметы: камни, ветки… и вашу силиконовую кукурузу с крючком.
Так что, если вы уже высыпали в точку ловли тонну прикормки и уверены, что
карп подошел и активно ее поедает, смело ставьте «силикон» и… вперед.
Пара слов, как это делается. Представьте ПВА-мешок размером с кулак, который заполнен различной прикормкой, в нем же грузило, поводок длиной 3-5 см
с силиконовой кукурузой на крючке. После заброса и растворения ПВА все это
будет лежать на дне, среди вашей прикормки аккуратной горкой, которую карпик с большим удовольствием профильтрует.
Если стоит задача поймать много и любого размера – это Ваш путь.

Денис Назаров, Москва

Я ловлю в старом карьере. После прикармливания рыба часто прыгает на поверхности, но
я не могу поймать ее. Что я делаю не так? Мне нужно ловить с поверхности?

Григорий Сиваченко, Харьков
Если карп гуляет по поверхности воды, это не всегда является признаком того,
что будет хороший клев. Скорее, признаком хорошего клева будут являться выходящие на поверхность пузыри газа в зоне заброса вашей снасти. Обычно наличие таких пузырей говорит нам, что карп интенсивно питается.
Для того чтобы сказать, все ли вы делаете правильно, нужно знать:
– глубину и качество дна в зоне лова;
– наличие или отсутствие термоклина на старых и глубоких карьерах
(этот параметр может давать существенную поправку в выборе места и
глубины лова);
– прозрачность воды;
– количество вносимого вами прикорма;
– вкусовую связь вашей насадки и вашей прикормки.
Наиболее частой ошибкой является внесение очень большого количества
корма в отсутствии придонных течений. Такие действия способны надолго прекратить лов в точке внесения корма. В этом случае ловля на некотором удалении от точки внесения корма, например, на удалении от одного до полутора
метров от зоны внесения корма, позволяет взять рыбу.
Если вы берете рыбу на подходе к точке внесения корма, а с самой точки вам
не удается взять ни одной рыбы, то вы наверняка внесли слишком много ароматических веществ.
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Вадим Черемисин, г. Бийск, Алтайский край

С удовольствием прочитал статью Олега Певнева о ПВА-материалах. Вопрос Олегу,
какая разница при использовании кормушки-метода и ПВА? Ведь с кормушкой рыбалка
обходится намного дешевле!

Олег Певнев, Харьков
Действительно, методная кормушка и ПВА-материалы сходны в том, что позволяют разместить некоторое количество прикормки в непосредственной близости от насадки. Но отличий у двух этих способов подачи прикормки очень
много.
Еще на заре своего увлечения карпфишингом я обратил внимание на то, что
практически всю крупную рыбу ловлю с помощью традиционных монтажей с
использованием грузила. Тогда как на снасти на базе методной кормушки попадался гораздо более мелкий карп. Поэтому для себя я сделал вывод о том,
что кормушка (по крайней мере, полупустая), лежащая рядом с насадкой, настораживает крупную рыбу гораздо сильнее, чем грузило. ПВА-материалы же
растворяются полностью, следовательно рядом с насадкой не останется ничего способного отпугнуть осторожного карпа.
Кроме того, методная кормушка предполагает обязательное использование
сыпучей прикормки, что не всегда хорошо, а ПВА-пакеты и стики не имеют
таких ограничений и позволяют пользоваться прикормками любых видов
(вплоть до жидкостей).
Ну и еще один немаловажный момент – ПВА-материалы позволяют рыболову
менять количество подаваемой прикормки по усмотрению в очень широких
пределах, тогда как при использовании кормушек сделать это несколько сложнее.

Матвей Таманаев, Краснодар

Известно, что карп очень отчетливо определяет в воде привлекающие средства – различные ароматизаторы, масла, аминокислоты и пр. В качестве одного из них производители
рекомендуют использовать бетаин. Что такое бетаин и как его применять? Также интересует вопрос – зачем его применять?

Андрей Маслов, Харьков
В химической литературе бетаинами обозначают целую группу соединений, которые являются солями аминокислот: бетаин гистидина – герцинин, бетаин пролина – стахидрин и т.д. Карпятников же может интересовать производное простейшей аминокислоты глицина – бетаин глицина, из которого получается betaine
hydrochloride (бетаина гидрохлорид), который и мы будем называть «бетаин».
В медицинских целях его используют для улучшения пищеварения при пониженной кислотности желудочного сока человека – бетаин распадается с образованием соляной кислоты, что увеличивает кислотность в желудке, а это влияет
на работу ферментов и улучшение переваривания пищи в желудке. Но у карпа
нет желудка и нет ферментов, которые работают при высокой кислотности, у
карпа пищеварение проходит при относительно нейтральной кислотности.
Бетаин содержится в растениях и животных, особенно ракообразных.
Промышленным способом его получают из сахарной свеклы. Он обладает большим спектром косметических свойств, основные из которых – это
активное увлажнение, кондиционирование и снятие раздражения кожи.
А по общему воздействию на организм в целом, бетаин – ценное вещество: он препятствует накоплению жира в печени, предотвращает заболевания сосудов, защищает клетки от избытка или недостатка воды, избытка соли или воздействия высокой температуры.
К тому же, бетаин все-таки может быть «внешне» привлекательным для
карпа – мы знаем, что на кислоты карп реагирует. Но учитывая, что количество образующейся соляной кислоты при распаде бетаина гидрохлорида, мизерно, применять бетаин как целенаправленный «внешний привлекатель» в качестве дипа или добавки в прикормку вряд ли целесообразно.
Я думаю, что применять бетаин (в дозировке согласно рекомендациям производителя) имеет смысл в составе насадки или крупных компонентов прикормки (бойлов, пеллетса), если в них повышено содержание протеина и/или жира.
И если карпа неоднократно прикармливать такими бойлами или пеллетсом,
то переваривание и усвоение их компонентов у карпа будет улучшенным. И
вполне возможно, что именно поэтому привыкший к такому корму карп может
очень чутко реагировать даже на пропитанную в жидком бетаине насадку.
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Александр Танаев, Нижегородская область, село Григорово
Подскажите насадки для зимней ловли. Правда, что фруктовые запахи не работают в
холодной воде?

Дмитрий Нечаев, Краснодар
При снижении температуры воды основная проблема в том, что карп не может найти насадку. Вернее, ему ее найти тем сложнее, чем ниже температура воды. Это связано с тем, что диффузия аттрактантов (распространение
в воде) напрямую зависит от температуры воды. Чем она ниже, тем диффузия
хуже. К примеру, лучшей насадкой для ловли зимой является пеллетс, в то время, как летом ловить на него практически невозможно из-за того, что сорная
рыба (карась, лещ) находят его намного быстрее, чем карп. Именно за счет
того, что пеллетс очень хорошо отдает аттрактанты, и рыбе его просто проще найти.
К примеру, если Ваша насадка хорошо «промокает» в ледяной воде, она будет
ловить карпа так же, как и летом, и при этом неважно, имеет ли она фруктовый, рыбный запах или запах специй. Одни из моих фаворитов в холодной воде
(помимо пеллетса) – это бойлы CCMoore Meteor и N-Gage.

Каа Виктор Александрович, Москва

Мы ловим все время на клубнику от Ричворт. Еще иногда бывает тутти-фрутти. Ни
разу не клевало на другие бойлы, ни на Динамит, ни на CCMoore. Почему это происходит?

Олег и Игорь Лихоносовы, Ростов на Дону
Хорошо, что Вы задали такой вопрос! Некоторые рыбаки после получения подобных результатов попросту теряют интерес к другим насадкам, и совершенно напрасно.
Для того чтобы ответ был более понятен, необходимо разъяснить, что существуют различные способы привлечения рыбы, соответствующие сессиям различной
продолжительности. Бойлы марки «Richworth», которые вы используете, являются
высокоаттрактивной насадкой и предназначены для быстрого привлечения рыбы
в зону лова и, соответственно, быстрой поклевки. Яркий цвет и интенсивный, грамотно подобранный аромат – залог успеха на короткой сессии. Замечу также, что
«strawberry jam» и «tutti-frutti» – «топовые» запахи фруктовой линейки «Richworth».
В связи с этим, короткие сессии с применением лучших высокоаттрактивных насадок дают наилучшие результаты. При этом нужно помнить, что предпочтения карпа
могут меняться до нескольких раз в сутки! И это могут быть также рыбные, сладкие
и сливочные тона.
Однако за последние десятилетия достижения пищевой промышленности позволили производителям карпового питания («CC.More») ввести в состав приманок
дорогостоящие вкусовые, ароматические и биологические добавки, улучшающие,
по их мнению, привлекательность этих приманок. Например, белковые гидролизаты, различные экстракты и даже активные ферменты. Эти добавки не являются
высокоаттрактивными (за исключением некоторых экстрактов). В большинстве водоемов нашей страны рыба еще не знакома с такими компонентами. Поэтому для
достижения положительного результата необходима целая прикормочная программа, длящаяся от 2 суток и больше. На своем опыте мы убедились, что применение бойлов с современными биодобавками дает очень хороший результат после
кормления не менее суток. И это в лучшем случае.
В целом же, нужно отметить, что прикормочная программа каждой сессии формируется самим рыбаком, исходя из его знаний и опыта. Правильно подобранная насадка, соответствующая заранее разработанной прикормочной программе, и есть
залог успеха. Именно поэтому рыбаки во всем мире успешно ловят и на «Richworth»,
и на «CC.More», и на «Dynamite Baits», и на другие насадки!
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Фанис Ганиев, г. Уфа
Я не понимаю скользящую оснастку. Есть ин-лайн, боковая клипса, вертолет. Зачем использовать скользящую оснастку?

Валерий Усачев, Самара
Тот же вопрос можно задать в обратном порядке. Зачем использовать вертолет
или зачем ин-лайн?
Просто каждый монтаж имеет свою область применения. Поэтому, выезжая
на рыбалку, в своем арсенале желательно иметь несколько видов оснасток, в
том числе и скользящую, потому как применение одной или другой, зависит
от условий, в которые вы попали. Скользящий монтаж хорошо применять в периоды низкой активности рыбы или если водоем сильно запрессован и рыба
осторожна. Такой монтаж, благодаря своей конструкции, меньше настораживает карпа, взявшего насадку.
Именно то, что леска свободно проходит сквозь грузило без всякого сопротивления, и не дает карпу повода сразу пытаться избавится от насадки, а наоборот, позволяет более смело брать ее, не чувствуя опасности. Конечно же,
скользящий монтаж не панацея, и есть определенные тонкости в его изготовлении, которые напрямую могут влиять на его эффективность. Но по своему
опыту могу сказать, что в таких условиях, о которых я упомянул выше, правильно сделанный скользящий или полускользящий монтаж оправдывал себя на
100%.

Константин Добецкий, г. Омск

Я часто на рыбалке пользуюсь растворимым пеллетсом в качестве насадки. Но он частенько слетает при забросе и недолго держится на волосе, распадается. Не могли бы вы
рассказать о способах крепления пеллетса на волос и как сделать так, чтобы он дольше
мог находиться на волосе не распадаясь?

Андрей Мазлин, Израиль
Существует два основных способа крепления пеллетса на волос:
– пропитывать пеллетс для волоса маслом (конопляным или рыбным например), тогда он намного дольше не будет растворятся;
– крепить пеллетс не протыкая его, а с помощью силиконового кольца.
Варианты крепления пеллетса лучше проиллюстрировать.
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Антон Мясников, Москва
Мой товарищ очень часто ловит на частицы (зерно) в качестве прикормки, замачивая их перед рыбалкой на некоторое время. Но я слышал, что для лучшего эффекта
зерно нужно прорастить. Скажите, как это сделать правильно, и до какой стадии
нужно проращивать зерно? А так же в чем отличие обычного зерна от пророщенного
с точки зрения прикормки?

Евгений Федосеев, Екатеринбург
Сначала промывают пшеницу пару раз в проточной воде. Промытую пшеницу
рассыпают слоем не более 2-3 см на противень или любую другую глубокую и широкую посуду. Потом заливают эту пшеницу водой так, чтобы верхний слой зерен
только прикасался к поверхности воды. Все это накрывают марлей или холстом.
Главное обеспечить зерна влагой, воздухом и теплом — до 22 градусов. Через сутки на зернах покажутся беленькие проростки. После того, как они станут длиной
2-3 миллиметра, пророст готов!
Зерна представляют собой «консервы» питательных веществ. В основном они состоят из белков, крахмала и жиров. Во время проращивания в зерне происходят
волшебные метаморфозы: белки превращаются в аминокислоты, крахмал – в сахар, жиры – в жирные кислоты. То есть, с точки зрения пищеварения, консервы
«раскрываются» для легкого переваривания. Если к этому прибавить еще и резкий
скачок энергетического потенциала пророщенного зерна, то становится ясно, что
для рыбы все это очень привлекательно.
Особенно, как мне кажется, в период холодной воды

Виктор Иванов, г. Кострома
У меня есть огромное желание заняться самостоятельным изготовлением бойлов. Несколько рецептов бойлов я нашел в Интернете. Но ума не приложу с чего начинать. Какое
минимальное оборудование нужно купить? И что вообще, нужно для начала?

Ренальдас Марчукайтис, Литва
Если вспомнить себя 15 лет назад, именно тогда я начал делать бойлы, то я делал
это потому, что тогда в Литве практически не было «заводских», а те, которые были,
стоили ужасно дорого. В статьях из других стран писалось о кормлении бойлами,
о преимуществе бойла перед другими прикормками и так далее. Все это хотелось
попробовать самому.
Что я могу посоветовать начинающему? Если имеется достаточно аргументов начать этим заниматься, тогда лучше стартовать с уже готовых базовых миксов и к
ним подобранной жидкой пищи (добавок). В таком случае получится меньше неизвестных в этой «формуле», хороший, свежий бойл, без консерванта, проверенный производителем базовых миксов и дешевле по цене, и хорош по качеству.
Надо знать, что если рецепт пишется на 1 кг базовой смеси, то это рассчитано на
9-10 средней величины яиц. Но вязкость теста должен почувствовать сам руками.
На производстве делается по-другому, взвешивается базовая смесь и взвешивается яичная масса с жидкими добавками. Все жидкие ингредиенты размешивается
в яичной массе, а все порошковые – в базовой смеси. Далее нужен рабочий стол,
две посуды: для сбивания яичной массы с жидкими добавками и для размешивания тесты. Этот процесс можно делать просто ручным способом, удобен он и в
случае, если за раз делается замес не более чем из 20 яиц (это примерно 3,0–3,2
кг готовых бойлов). Еще нужен ручной шприц для выдавливания теста, превращения его в колбаску нужного диаметра, и доска для катания шариков под диаметр колбаски. Это регулируется подрезанием наконечника шприца. Если бойл
не круглый – маленький диаметр колбаски; если с пространством внутри или сыпется – за большой. Доски бывают от маленьких (8-9 шариков за раз) до больших
(более 20-ти). Еще нужны ладки для скатанных шариков, большая посуда (самое
лучшее продольной формы, для удобства скатать с ладков в кипящую воду), чтобы
их сварить. Для удобства и более точного сваривания (это очень важно и зависит
от сорта базовой смеси), кастрюлю надо оборудовать вставной сеткой, чтоб можно было бы снять все сваренные бойлы за раз.
Останется последний момент - сушка. Для этого нужно просто их рассыпать в
один слой, например, на карповый мешок, на ветру. В зависимости от погоды может хватить 4-6 часов сушки. Для длительного хранения таких бойлов (более 4-6
дней), нужно либо заморозить, либо сильно пересушить их. Есть и другие варианты, но самый простой и верный – замораживание в полиэтиленовых мешочках.
Разморозить нужно также в них, чтобы продукт смог забрать потерянную влагу
при заморозке. Вот минимально описал процесс и инвентарь начинающего «бойлостроителя».
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Антон Дорожко, Москва
Я ловлю карпа недавно, и пока у меня нет денег на маркерное удилище. Можно ли вместо него
применять обыкновенные удилища?

Валерий Скорик, Харьков
В том случае, если нет возможности приобрести маркерное удилище, можно,
конечно, для маркирования воспользоваться и обычным удилищем, но следует понимать, что его чувствительность на порядок ниже специального маркерного удилища.
Это обусловлено целым рядом конструктивных особенностей, связанных с
их целевым назначением. Это и разница в профиле пропускных колец (у хорошего маркера профиль кольца прямоугольный, для того чтобы обеспечить
наибольший контакт с шнуром и, соответственно, обеспечить наилучшую чувствительность, а это увеличивает трение и соответственно немного снижает
дальность). А у обычного удилища наоборот профиль колец скругленный для
обеспечения наименьшего соприкосновения с леской для снижения трения
и соответственно увеличения дальности заброса и уменьшения нагрузок при
вываживании. Различаются и катушкодержатели, которые в обычном удилище
должны быть максимально мощными а в маркерном удилище катушкодержатель должен помимо этого еще и точно передавать все сигналы, которые поступают через шнур на бланк и кольца прямо в руку рыболова.
О том, что бланки обычного и маркерного удилища отличаются по строю, и говорить не нужно. То есть, если Вы будете пользоваться обычным удилищем,
будьте готовы к тому, что многих нюансов, касающихся структуры дна, Вы не
почувствуете, а вот с измерением глубин проблем не будет. Просто нанесите
на бланк удилища метку, по которой будете определять глубину. Величина этой
метки не имеет значения, и Вы можете определять ее самостоятельно, но наиболее распространенной величиной является отрезок в сорок сантиметров.
А вот на шнур раскошелиться Вам придется, т. к. леска на маркер не годится совершенно. Мой совет наматывать не менее 250-300 метров шнура, т. к. если намотать стандартную размотку в 135 метров, то Вы рискуете после одного-двух
обрезов или обрывов остаться с бесполезным коротким остатком шнура.

Гололобов Дмитрий Владимирович, г. Якутск
Существует мнение, что одиночные «пики» - это удары рыбы по натянутой леске...
Скажите, верно ли это? Если это не верно, то что вызывает
одиночные «пики», и как от них избавиться?

Андрей Ходеев, Москва
Тема для длительного и неоднозначного спора, конечно.
Существует много мнений: мелкая рыба толкает насадку, рыба ударяет по натянутой леске…, но это все может быть актуально лишь на малой дистанции
ловли и при высокой чувствительности сигнализатора, что решается заглублением его чувствительности. В ветреную погоду, при наличии волн также полезно опустить кончики удилищ в воду.
На средней и дальней дистанции - длинна и, соответственно, растяжимость лески погасят все толчки и удары рыбы о снасть. В таких условиях однократный
«пик» - это скорее всего неуверенная поклевка рыбы. Неоднократно, после
одиночного «пика», подсекая, начинаешь борьбу с неплохим трофеем, чаще
всего - это бывает амур.
Скорее всего рыба взяла насадку, но самоподсечки по какой-то причине не
произошло, пронеся оснастку на какое-то расстояние, она бросает насадку,
почувствовав что-то неладное, в это время и происходит этот «пик», который
можно попытаться реализовать и получить в арсенал рыбку, которая иногда
очень важна рыболову карпятнику.
Да и наглядно, эксперименты с чувствительностью всей карповой снасти в различных условиях продемонстрировал всем известный английский карпятник
в своем фильме «Underwater Carp Fishing». Многое из этого фильма пригодится
и подойдет к нашим условиям ловли.
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Сергей Дурасов, г. Зеленоград.
Я неоднократно слышал о так называемых «тяжелой» и «легкой» прикормке, но так и не
разобрался до конца в этом вопросе. Подскажите, что это за виды прикормок, и в чем
их основные отличия?

Петр Миненко, Краснодар
Уважаемый Сергей!
Действительно, есть такие понятия, и я попробую вкратце ответить наш Ваш вопрос, хотя сделать это будет не совсем просто, и предвижу, что сам ответ породит
еще больше вопросов, т.к. тема очень обширная и интересная. Это обобщенные
понятия, которые чаще используются для характеристики сыпучих прикормок. Конечно, можно проводить аналогии с легкими и тяжелыми наркотиками или говорить о прикормках с диетической точки зрения для рыбы, но все же, думаю, я Вас
правильно понял…
Обычно «легкой» прикормкой называют активные прикормки, более рыхлые или
переувлажненные, которые быстро распадаются или растворяются в воде, сильно
пылят и мутят. Классический пример такой прикормки – уклеечные смеси или прикормка для ловли амура.
«Тяжелые» прикормки как правило «инертные», вязкие, хорошо лепятся, «пьют»
много воды (при замешивании требуется добавлять воду в несколько этапов для
придания смеси необходимых свойств). Примером может служить донная карповая прикормка, прикормка для ловли со дна на течении.
Это совсем вкратце, на самом деле все гораздо сложнее. Если посмотреть на это с
другой стороны, то степень «тяжести» прикормки зависит от исходных ингредиентов и составляющих, способа их переработки в процессе изготовления прикормки,
как от продукта, так и от способа замешивания прикормки, т.е. непосредственного
приготовления прикормки (добавлением в первую очередь воды, а также грунта и
пр. добавок) перед применением.
Это означает, что прикормка, основу которой составляет, например, кукуруза или
бобовые, изначально «тяжелее» той, основу которой составляют отруби, т.к. сами
эти продукты изначально разные по своему удельному весу, но в зависимости от
способа переработки они могут значительно менять свои исходные физические (и
отчасти химические) свойства. Так, например, экструдированная кукуруза или пшеница становится «воздушной» (вспомните хлебцы).
Это говорит о том, что прикормки, в зависимости от состава, способа изготовления
и обработки ингредиентов, конечно, изначально обладают определенными физическими свойствами, поэтому-то производители и выпускают разные прикормки с
заранее заложенными параметрами (удельный вес, вязкость, цвет и т.д.) для разных
видов рыб и определенных условий ловли. Однако даже одну и ту же прикормку
можно по-разному замешать, придав ей разные физические свойства. Однозначно, из «легкой» прикормки сделать «тяжелую» проще, чем наоборот, поэтому очень
важным моментом является замешивание, или добавление воды в смесь. От того,
сколько вы добавите воды и через какое время будете использовать прикормку,
зависит «тяжесть» прикормки. Ну а то, что рыболовные грунты помогают в прямом
и переносном смысле утяжелить прикормку, думаю, говорить не стоит.
Понимаю, во всем этом тяжело разобраться, поэтому основные отличия «легкой»
прикормки от «тяжелой» должны быть в голове у рыболова. На рыбалке надо экспериментировать, анализировать и запоминать! Удачи на рыбалке!
Иван Хитрый, г. Москва
Уважаемые специалисты, подскажите что вам известно о продукции компании Мистраль? Интересует не рекламные проспекты, а опыт использования. Я давно в своей
ловли использую только продукцию Динамит и в этом году решил попробовать другой бренд. Вот, выбираю...

Евгений Хлынин, Москва
Mistral Baits - это новичок на отечественном рынке, в свою очередь, компания MB
является одним из лидеров и пионеров в производстве карпового питания в Англии, в распоряжении которой на сегодняшний день находится самая современная в мире линия производства прикормок.
Основой производства служат натуральные ингредиенты: креветочная, рыбная
мука морского моллюска, экстракт кальмара и печени, аминокислоты, протеины
и т.д. Все это используется для изготовления приманок.
Для изготовления некоторых видов бойлов в качестве базовой смеси используется Isotonic Base Mix, на основе BirdFood (птичий корм). Для других используется
Fishmeal Base Mix, на основе рыбной муки. Обе смеси не требуют добавления яиц
при изготовлении бойлов, достаточно просто добавить воды.
Из опыта использования, бойлы очень хорошо сохраняют свою структуру и физические свойства, подолгу находясь как в холодной, так и в теплой воде, обладают насыщенным и не резким запахом, что, на мой взгляд, является оптимальным
сочетанием. На протяжении всего прошедшего сезона я успешно ловил карпов,
применяя насадки Mistral Baits. Из линейки пеллетсов больше всего понравился
Ten Pellets Mistral - это ассорти из пеллетсов разного размера и запахов, продается
в фасовке 1 кг в zip-пакетах и 5 кг в пластиковых ведрах, хорошо растворяется в
холодной воде и экономит массу времени при замешивании прикормки. К предстоящему сезону компания Mistral Baits выпустила серию новинок, с учетом требований и пожеланий российских рыболовов.
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Tim Richardson

Настоящая энциклопедия о карповых приманках, насадках, и
прикормках, а также об
их изготовлении и применении.
Лучшие рецепты базовых миксов от мировых брендов - Rod Hutchinson ,
Mainline baits , Solar baits , Nashbaits, Nutrabaits, Starmer baits, Richworth baits ,
Premier baits , Essential baits и других.
“СЕКРЕТЫ КАРПОВЫХ ПРИМАНОК” - настольная книга каждого карпятника!”

ЗАКАЗАТЬ КНИГУ можно телефону: (861) 239-36-33
Электронной почте: advert@carp-elite.ru
Или на сайте: www.carp-elite.ru
* по вопросам оптовых закупок обращайтесь в редакцию журнала CARP Elite
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Александр
Чердаков
43 лет
г. Ростов на Дону (Россия)

Как сказал один мой знакомый, непростое слово «гевюрцтраминер» следует выучить и помнить каждому мужику. Этот скрипучий и неудобоваримый
термин обозначает сорт винограда, вино из которого приводит в экстаз любую женщину, после чего
она соглашается на такое, на что ее никогда не подбить бутылочкой «совиньона» или «шардоне». В измененное состояние сознания дам повергает невероятная душистость «Гевюрцтраминера», сделавшая этот
сорт винограда самым узнаваемым в мире. Такое вино позволяет даже новичку почувствовать себя опытным дегустатором: раз попробовав, его уже никогда не спутаешь ни
с чем другим.
Чтобы понять всю оригинальность, индивидуальность и эксклюзивность «Гевюрцтраминера», я предлагаю идти от
противного – возьмем вино «Шардоне».
Этот исконно бургундский сорт винограда
выращивают по всему миру в невероятных количествах, что оборачивается для
потребителя полной непредсказуемостью
при покупке. Из винограда шардоне с равным успехом делают как великие вина,
так и простой и плоский напиток, который полезет в горло разве что на пляже,
холодным, пополам с водой. Даже если
вы не поскупились на гарантированный
государством «апнеласьон», то все равно
не можете знать, какого характера напиток окажется в бутылке. Уж если в самой Бургундии он пахнет то яблоками
(Шабли), то дыней (Макон), то в пределах мира аромат шардоне имеет столько вариаций, что лучше не начинать их
перечислять. По вкусу вино «Шардоне»
может отличить только очень опытный
дегустатор: так невнятно он выражен
и так слабо влияет на букет в купаже.
Так вот вино «Гевюрцтраминер»– полная
ему противоположность. Аромат его неве-
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роятно силен и очень индивидуален, что
отражено в названии: Gewiirz по-немецки
значит «пряность». Хотя главным местожительством гевюрцтраминера является
Эльзас, этот сорт там является пришлым.
Какими-то сложными путями он явился туда в Средневековье из итальянской
деревушки Альто-Адидже (где его звали
просто траминером), по дороге мутировал, его ягоды из зеленых превратились
в розовые – и стал гевюрцтраминером.
Дорожные невзгоды, однако, не опростили его характер: гевюрцтраминер
капризен и хрупок больше, чем любой
другой сорт. Цвести любит рано, поэтому весенние заморозки повергают его
в шок: завязь тут же осыпается на землю. Жара приводит его в ступор. Лоза
гевюрцтраминера живет недолго, болезням сопротивляется хуже. Гусеницы листовертки для нее – чистая чума.
Известняковые почвы, благоприятные
для абсолютного большинства виноградных сортов, гевюрцтраминеру не по нраву. Ему подавай аллювиальные – речные
наносы, богатые минералами. И климат он
признает только курортный: чтоб дождей
немного, но почва увлажненная, чтоб
солнце светило, но не палило, чтоб ветры не дули, но утренние туманы стояли
недолго, чтоб винодел под лозой дневал
и ночевал. Только тогда гевюрцтраминер
милостиво даст урожай. Небольшой, по
меркам других сортов, но зато отборный.
Богатство аромата и широкие возможности для творчества (из гевюрцтраминера
можно делать как сухие, так и натуральные сладкие вина) так завораживают виноделов мира, что они упрямо берутся
выращивать гевюрцтраминер, невзирая
на трудности, отводя ему лучшие участки. Во Франции, Германии, чешской Моравии и Северной Италии это приводит
к успеху: вино из тамошнего гевюрцтраминера блещет индивидуальностью и шибает душистым ароматом в нос, словно
экзотическое растение из тропиков.

очень мягкий, кислота практически не ощущается.
Послевкусие – очень долгое, мягкое. Замечательное
вино, пить которое нужно отдельно от всего – оно
само по себе является вкуснейшим десертом. Производитель заявляет о потенциале выдержки этого
вина на протяжении 20 – 30 лет.
.
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А вот Испания для него слишком жарка. Там гевюрцтраминер быстро изнемогает от зноя и теряет
свой знаменитый дух. Понимая это, виноделы Риохи
и не пытаются насильно этапировать нежный сорт на
свои элитные земли – зачем? Одним лишь каталонцам законы виноградарства не писаны: завалившая
Европу своим массовым производством бодега Miquel
Torres скрестила гевюрцтраминер с мускатом, получила туповатый невыразительный напиток под
названием «Эсмеральда» и продает, довольная собой.
С самомнением каталонцев из семейства Торрес
сравнимы разве что калифорнийские виноделы. Они
обращаются с гевюрцтраминером с той же смелостью – и получают тот же нелепый результат. Американский винный критик Роберт Паркер с негодованием писал: «Всякий, кто пробовал отличный
французский гевюрцтраминер, будет потрясен тем,
что продается под этим названием в Калифорнии».
Более профессионально обращаются с гевюрцтраминером в Австралии – там его выращивают в лучшем
винодельческом регионе, Охотничьей долине в Новом
Южном Уэльсе, смешивают с рислингом – и выходит очень неплохо.
Но, если вы хотите отведать настоящего русского
борща, вы ведь не поедете для этого в парижский
«Максим». Вот и с вином та же история. Чтобы раз и
навсегда понять, что такое вино «Гевюрцтраминер»,
надо брать Эльзас и только Эльзас. Там суть и дух
этого необычного винограда.

«Gewurztraminer Cuvee des Seigneurs
de Ribeaupierre 2001» AOC Alsace производитель Trimbach. Вино сделано из
винограда высокой степени спелости
(но не отмечено как «поздний сбор»),
со старых лоз (vieilles vignes). Производитель особо отмечает, что это
сухое вино. Действительно, приготовить сухое вино из винограда высокой
степени спелости, это надо потрудиться и добиться определенной степени искусности в деле виноделия.
Цвет – светло-лимонный
Аромат – сильный. Цитрусовые, экзотические фрукты. Аромат раскрывается в течение долгого времени, пока
вино находится в бокале.
Вкус – гармоничный. Фруктовые и
минеральные (освежающая кислотность) вкусы.
Послевкусие – очень долгое, очень мягкое.
Сложное, богатое вино. Очень гастрономичное, но я бы (кабы мог) пил
такое вино без ничего – оно того достойно. Потенциал выдержки – более
10 лет.

А вот образец «прямо противоположный» – т. е.
не гран-крю, но зато виноград точно ботритизированный: «Gewurztraminer Selection de Grains
Nobles 1994» AOC Alsace производитель – Chateau
d’Orschwihr. Алкоголь – 15,36% об (вот такая точность! … на сайте производителя), сахар – 58,6 г/л.
Цвет – темное золото Аромат средней силы. Основные тона – экзотические фрукты и цветы, айва и
бочковые (откуда бы?) тона. Вкус – гармоничный,
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Автор: Евгений Васенев

Русская зима, немецкий автомобиль и
индийское изобретение – кальян – с такого интернационального коктейля начался
год для меня и моего друга Станислава.
Едва пошел на убыль короткий, но очень
бурный сезон мандаринов и шампанского,
мы сели в пикап Volkswagen Amarok и отправились покорять Маркотхский хребет.
Причем тут кальян, спросите вы?

А дело вот в чем. Когда
мы со Стасом предпринимаем экстремальную
вылазку, нами руководит не только желание
куда-нибудь забраться,
но и вполне определенная цель: высшую или просто самую живописную
точку своего маршрута мы отмечаем
раскуриванием кальяна. И непременно фотографируем это действо.
Начало традиции было положено в
2007 году. Тогда мы со Станиславом
поехали снимать горные пейзажи и,
вдоволь насмотревшись через объектив на женственные изгибы, рельефы
и округлости кавказской природы,
расположились среди камней, чтобы
отдохнуть. Нельзя сказать, что погода
была гостеприимной: ноябрь, как мог,
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жаловался на жизнь. Но мы не поддались провокациям – наоборот, сочетание шороха моросящего дождя,
вздохов ветра и шума горной реки
вдохновляло! Вдохновились мы настолько, что решили извлечь кальян,
который очень кстати оказался у нас
в машине. И с тех пор не упускаем
случая повторить этот опыт: кальян
пригодился и во время велотрипа на
Оштене, и на переправе на троллее
(тросе) через Гуамское ущелье, а както мы даже умудрились совместить
медитативный процесс раскуривания

с роуп-джампингом. Так в
наш обиход вошло слово
«кальянинг» – чем не экстремальный вид почти что
спорта?
Итак, сезон кальянинга
– 2011 мы открыли ранним январским утром. На этот раз сюжет нашего путешествия строился вокруг
тест-драйва Volkswagen Amarok – мы
планировали устроить машине бег с
препятствиями, то есть протестировать пикап на сложной местности.
Честно говоря, я волновался за автомобиль по-настоящему: а вдруг чтото пойдет не так? Все же не прогулка
по ночному городу. Пока мы двигались по извилистой горной дороге,
погода начала портиться, утреннее
небо заволокло тучами. Но нас это
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не смущало: грозные пейзажи зачастую куда живописнее мирных.
Подъехав к горной реке, мы остановились, чтобы сделать снимки и заодно проверить, как чувствует себя
пикап в воде – как рыба ли? Да, идея
оказалась что надо: машина уверенно неслась по речке, поднимая
кучу брызг и со стороны напоминая
кита, который зачем-то решил порезвиться на поверхности. Выйдя
из воды сухими и довольными, мы
продолжили путь. Нам предстоял
подъем на хребет – к тем заманчивым высотам, где наш тест-драйв
должен был логично и приятно завершиться традиционным кальяном. Дорога, всего пару лет назад
убедительно покрытая асфальтом,
представляла собой теперь сплошные выбоины, однако мы без особых
проблем двигались вперед и вверх.
Когда мы добрались до места, стало
ясно, что кальянинг обещает быть
действительно экстремальным: дул

сумасшедший ветер. Уголь приходилось держать щипцами, и кальян
горел адским пламенем. Но, как заметил Стас, чего не сделаешь ради
искусства! А снимки и правда удались: грозовое небо с пробивающимися полосками солнца, сияющий
(видимо, от гордости, что забрался
на такую высоту) пикап и человек,
пытающийся укротить курительный аппарат. После этого антракта
мы решили продолжить наш… я
бы сказал, пикапинг, по аналогии
с джипингом, но боюсь, что получится двусмысленно. В общем,
мы поехали дальше исследовать
Маркотхский хребет. Когда перед
нами оказался очередной подъем,

я снова забеспокоился, хотя машина уже доказала, что ей можно доверять. Стас, впрочем, был настроен более решительно. Может быть,
потому что он был не за рулем, да
и вообще вне салона – чтобы снять
видео наших с «Амароком» упражнений. Добавлю еще, что резина на
пикапе стояла обычная, шоссейная,
а уклон был градусов под 40. Тем
не менее мы справились! Пока я
медленно, но верно взбирался на
холм, за мной наблюдал какой-то
джиппер на «Ниве» – видимо, ждал,
когда начнется комическая часть
представления. К счастью, до этого
дело не дошло.

Покорив очередную высоту, мы были вознаграждены: головокружительный вид и затишье. Никакой
борьбы с огнем и ветром – только умиротворяющее
тление угольков, ароматный дым и бесконечные ракурсы пейзажа, навсегда застывающие в кадрах.
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– Хорошо. Что в этом чемодане?
– Косметика!!!
– Ты что, живописью решила заняться?
– Дурак. Вот, не приведи господь, поймаешь карпа, я себя в порядок приведу
и с ним сфоткаюсь.
– Столько времени, сколько ты красишься, ни один карп не проживет, –
ехидно сказал Вася.
– Ты, Дусь, потом обязательно свою
фотку Дроздову пошли.
– Почему Дроздову?
– А сильно обрадуется старик, увидев,
как накрашенный бегемот целует рыбку!
На глазах Дуси блеснули две огромных
слезы. Одна упала ей на ногу и насквозь
промочила кроссовку.
– Шутю, шутю, рыба моя. Поехали. Вот
только сумочки придется дома оставить, я уже все загрузил. Места нет.
– Чего ты загрузил, убогий? У тебя еще
куча барахла на земле лежит.
Вася отлип от багажника и, медленно повернув голову, выглянул из-за машины.
У раскрытой двери лежала куча сумок
и пакетов. Забивая последний баул,
он просто выдавил часть барахла из
салона.
Орал он, как подорванный. «Логистика... твою… карпфишинг, на… род-под
вам…»
Дуся даже заулыбалась. Ну чисто биндюжник от карповой рыбалки.
Выпустив пар, Вася принялся по новой
собирать пазл из сумок, присовокупив
причиндалы жены.
Лэндкрузер крякнул и принял вовнутрь, Вася захлопнул багажник и
перевел дух.
– Все, поехали.
Машина тронулась.
– СТОЙ!!! – истошно завопила Дуся и от
резкого торможения стукнулась головой о лобовое стекло. Пару минут она
приходила в себя. – Водила, на букву М.
– Орать не надо под руку, чего еще забыла?
– Чего, чего – с Фоксом попрощаться.
Вася закатил глаза и откинулся на сиденье.
Дуся минут пять вытаскивала пса из
будки, целовала в колючую морду и
приговаривала:
– Не скучай, масик, не скучай, Фоксик,
мама скоро вернется.
Пес морщил нос, отворачивался и, судя
по выражению глаз, очень хотел соскучиться.
– Заканчиваем свидание, – проговорил
Вася и включил зажигание.
Дуся загрузилась в машину.
– Па-а-а-ехали!!!
– СТОЙ!!! – опять завопила Дуся, предусмотрительно уперевшись руками в
торпеду.
– Что опять? – закипал Вася.
– Маме не позвонила.
– Ты что, с дороги позвонить не можешь?
– А вдруг сигнала не будет?

– Где не будет, на планете Земля? – застонал Вася. – Звони бегом!
– Але, мамуля, привет! А мы с Васильком на рыбалку едем. Почему в Турцию? В Запрудово. Почему кобель жадный? Если его снасти продать – можно
два года в Турции жить. Ты, мам, че…
совсем? Он же меня убьет! Нет. Никто
меня не бьет. Да ничего у нас не случилось. Какой участковый? Мама, нет! Нас
дома не будет!
Вася, побелев, вырвал трубку.
– Все. Шандец сигналу, дорогая.
– Конечно, конечно, Васенька.
Минут 30 ехали молча. Вася про себя
вспоминал Дусину маму и, иногда, мамину Дусю.
Затем успокоился, подобрел.
– Эх, хорошо!
Колеса шуршали, погода шептала, а
впереди маячило, пусть и недолгое, но
счастливое время, которого начисто
лишены серые будни развитого капитализма.
– Ловить будем на шишку, – произнес
Вася.
Дуся чуть не подавилась чипсами:
– Васенька, может лучше на этот, как его
– бойл?
– На шишку клюет чаще, я в «Элите» читал статью одного мужика, он только на
шишку ловит! – думая о своем, ответил
Вася.
Дуся внимательно смотрела на мужа.
– То-то я смотрю, толку от тебя после
рыбалки…
– Дура ты, Дуся, это грузило такое, –
улыбнувшись ответил Василий.
– Ах грузило… – обиделась Дуся. – А
где, кстати, наш сын Коля, которого ты
этим «грузилом» делал? Ты его из школы забрал?
Машина медленно стала останавливаться. На Васю было страшно смотреть.
– Дуся, я же это… собирался весь день.
Ты что… он в школе остался?
– Вот, вот. Ты со своим карпфишингом
даже о дите не вспомнил. Шучу, забрала
я его, у мамы он.
Вася выдохнул и прибавил газу :
– Ну и шутки у тебя. Ты еще пошути, что
водку забыла…
Теперь было страшно смотреть на
Дусю.
Вася дал по тормозам и их засыпало
сумками, повалившими из салона.
Водка нашлась довольно быстро под
передним сидением, а вот посыпавшееся барахло разбирали еще полчаса.
Вася выпутывал Дусю из одеяла и думал про себя:
– Хорошо, что только на выходной
едем, а если на два дня или, не приведи
Господь, на неделю?! Что мне, морской
контейнер что ли заказывать? И надо
уже Кольку на рыбалку брать, а то забудет, как папка выглядит. Сука, рыбалка…
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Шел пятый час непрекращающейся работы. Пот так обильно стекал по спине,
что трусы приходилось держать рукой.
Это сильно мешало процессу, но как
нельзя остановить бегущего бизона
и поющего Кобзона, так нельзя было
остановить Васю, собирающегося на
рыбалку. Лэндкрузер трещал и пошатывался. Вася бегал вокруг него с очередной сумкой, приседал, просовывал
руку внутрь машины, матерился, не
находя свободного места, и напоминал
проктолога, страдающего временным
помутнением рассудка.
«Логистика, твою мать, степень комфорта… два подсака, два подс..аку…»
– сатанел Вася.
Наконец с неимоверным усилием он
впихнул баул в нутро машины, перевел
дух, закурил и прислонился спиной к
багажнику.
Значит так: шатер взял, палатку, шелтер,
раскладушки, кресла, гамак, кухню, туалет, генератор, DVD, кассеты, газовый
баллон, обогреватель, мангал, угли
взял. Стол, шезлонги, кресла, стульчик
(счастливый) взял. Бойлы 150 кг взял…
Или еще? Или хватит? Е мое! Пылики забыл! Пылики – сила. На днях бросил в
стакан с водой несколько клубничных,
посмотреть как пылят. Прихожу через
час – нет стакана. Туда-сюда, смотрю
теща с моим стаканом перед телевизором сидит и печенье хрумкает. Я спрашиваю – мама, а где это вот… которое
в стакане было? Хороший компот, говорит, только косточки надо вынимать из
ягод. Ага… из клубники. Короче, если
уж теща схомячила и не заметила –
надо брать. Пеллетс, кукуруза, конопля
есть, кил 100. Вроде нормально. Удилища 12 шт. род-под, скай-под, стойки
Солар, тренога, мат (2 шт., маленький и
большой – а вдруг рекорд?) Еды… да
кто ее считал. Вроде все.
«Ну где эта… фея порхает?» – подумал
Вася.
На пороге дома появилась фея килограмм этак под 90 с сумками руках.
– Василек, я готова.
«Василек» при виде жены ударился
оземь и пожалел, что ни в кого не превратился.
– Дуся, ты что, уезжаешь к маме?
– Вася!!! Здесь самое необходимое.
Он сунул руку в первую попавшуюся
сумку.
– Это что?!
– Купальник... ик... ки.
– Куда? Куда столько и зачем, обещали
похолодание и дождь!
– Когда это ты верил прогнозам?
– Ладно, – нехорошо прищуривщись
тихо сказал Вася. И тут же заорал во
весь голос: – А подушка, тым… тырым
и ватное одеяло зачем?!
– А вдруг это тот единственный случай,
когда они угадали? – невозмутимо сказала Дуся.
Вася сглотнул и не нашелся, что ответить.
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мкр. Паруса, ул. Льва Толстого, 134/1
ул. Мира, 162, «Рыболов»
ул. Первомайская, 1, «Все для рыбалки»
ул. Первомайская, 29, тел.: (86155) 2-79-10, 3-25-75, «Мир охоты»

ул. Восточно-Кругликовская, 8, ТЦ «Восточно-Кругликовский»,
«Красный Кут»
ул. Шоссе нефтянников, 8/1, «На рыбалку»
ул. Каляева, 20/Алма-Атинская, 166
ул. Почтовая (Мачуги), 149, «Поплавок»
ул. Дзержинского, 92, «Все для рыбалки»
ул. Герцена, 245, «Рыбалка»
ул. Шоссе нефтянников, 8/1, www.fishlov.ru, «На рыбалку»
ул. Дзержинского, 100, МЦ «Красная площадь», тел.: 8-861-202-11-12
ул. Монтажников, 1/1, помещение №6, 8-918-438-00-31, «Рыбачок»
ул. Красных Партизан, 407, тел.: (861) 220-78-58, «Мир охоты»,
info@huntworld.ru
ул. Уральская 99, ТК “Вега”, 2-й этаж, тел.: 8-918-198-85 65,
www.carper.su, «CARPER»
ул. Ставропольская, 328, тел.: (861) 234-33-59, 234-33-63, «Мир охоты»
ТРЦ “Красная Площадь”, ул. Дзержинского, 100,
тел.: (861) 210-42-93, info@huntworld.ru, «Мир охоты»

Брюховецкая ст.

Кропоткин

Анапа

ул. Объездная, 1, «Лис»
ул. Горького, 51, «Рыболов-Сервис»
ул. Астраханская, 46, «Рыболов»

Армавир

ул. Дзержинского, 141 /ул. Володарского, 116, тел.: (86137) 7-32-95,
«Мир охоты»

Белореченск

ул. Октябрьская, 10, «Егерь»
ул. Батарейная, 79 А, «Клевое место»

Геленджик

ул. Кирова, 134, «Ёрш»

ул. Пожарная, 1/1, «Рыболов-охотник»
ул. 8 Марта, 113, «На рыбалку»
ул. Заводская, 6, корпус 2, тел.: (86138) 6-26-76, «Мир охоты»

Крымск

ул. Шоссейная, 89, тел.: (86131) 512-40, «Мир охоты»

Ейск

ул. Мира, 128, ТК «Вещь»
ул. Красная, 152, ТК «Меотида», «Мир оружия»

Курганинск

Екатеринбург

ул. Добролюбова, д. 1, «Рыболов-маркет» (т/ц Стрелец, 3 эт.)

Кущевская ст.

Каневская ст.

Лабинск

ул. Свердликова, 223 А, «Серваль»

Краснодар

ул. Красных Партизан, 243/2, тел: 8 965-472-86-40, «TROPHY CARP»
ул. Ставропольская, 89, тел.: (861) 239301, «Carp Сlub»
ул. Уральская, 194, рынок «Бакур», «Рыбалка»
ул. Российская, 480, «Рыболов»

ул. Демьяна Бедного, 250 А, «Поплавок»
ул. Элеваторная, 43, «Рыбохот»
ул. Международная, 102, «Галактика»
ул. Турчанинова, 127/1, тел.: (86169) 2-60-78, «Мир охоты»

Майкоп

угол ул. Чкалова/Димитрова, «Отдых+рыбалка»
ул. Пионерская, 494, «Сафари»
ул. Пролетарская, 401, «Охота, отдых плюс рыбалка»

Архивные номера журнала можно заказать по адресу:
editor@carpelite.ru
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Москва
ул. Мневники, 7, к 1, тел.: (495) 942-63-09, carptackle@ya.ru,
«КАРПТЭКЛ»
ТЦ «Глобус Экстрим», Щелковское шоссе, 3, 4-й этаж,
пав. 407, тел.: (495) 790-55-12, www.carpmagic.ru, «Magic Fishing»
ул. Красной сосны, 2А, Торговый комплекс «КОМПАС»
тел.: (495)987-46-41, «TRIWAVE FISHING»
Сколковское шоссе, 31, тел.: (495)933-86-63 доб. 4021
Торговый центр «Спорт ХИТ», 4 этаж, пав.19, «TRIWAVE FISHING»

Новороссийск

ул. Карла Маркса, 25, ЮТЦ, павильон №19, «Рыбалка»
ул. Революции 1905 г, 16/Энгельса, 47, тел. (8617) 64-21-39, «Мир
охоты»

Новотитаровская ст

Кривой Рог

ул. Косиора, 7; мкрн. Даманский, ул. Адм. Головко, 40 (ТЦ);
Кировоградское шоссе, р-н «Червоного Шахтаря»;
тел.: +38 050 591 77 88, сеть м-нов «Рыбалка Профи»

Львов

ул. Городницкая, 47, «Современная рыбалка»

Мелитополь

ул. Фрунзе, 44, тел.: (061) 942 53 90, «Рыбачек»

Макеевка

Квартал Гвардейский, 21, тел.: (06232) 5 97 42, «Рыбачьте с нами»

Одесса

ул. Дальницкая, 25, тел.: +380 (48) 7286684, 7312412, KATRAN

ул. Ейское шоссе, 3, Казачий рынок, пав. №24
ул. Луначарского, 13, «Рыболов»

Харьков

Ростов-на-Дону

Израиль

Буденовский пр-кт, 120, тел.: (863)232-55-75,
«TRIWAVE FISHING – ДОН»

Санкт-Петербург

Гражданский проспект, 39А, тел.: (812) 677-14-70, «Мир охоты»

Сочи, п.Дагомыс

пр. Правды, 5, тел.: 057 755 61 04, м-н «PRO CARP»

г. Ришон ле Цион

ул. Академика Сахарова, 19, ТЦ «Харей-Хоф», «Sport Fishing»

Батумское Шоссе, 32 А , тел.: (8622) 52-33-50, «Мир охоты»

Интернет-магазины:

Темрюк

CARPER
CARP TACKLE
CARP MAGIC

ул. Ленина, «Терлецкий рынок», павильон 69

Тимашевск

ул. Братская, 133/1, «Отдых Рыбалка Спорт»

Тихорецк

ул. Краснодарская, 16, тел.: (86196) 5-60-72, «Мир охоты»

Туапсе

ул. Богдана Хмельницкого, 17, «Все для настоящего рыбака»
ул. Г. Петровой, 14, тел.: (86167) 2-35-30, «Мир охоты»

Усть-Лабинск

ул. Вольная, 125, «Блесна»

Украина

http://www.carper.su
http://www.carptackle.ru
http://www.carpmagic.ru

Официальные партнеры по распространению:
Украина
Эдуард Спрягайло, г. Макеевка, м-н «Рыбачьте с нами», Квартал
Гвардейский 21; тел.: (06232) 5-97-42, сот.: (380) 50 594-76-72
Краснодарский край, Ростовская область
и Ставропольский край
Олег Рокотянский, фирма «Карпомания»,
г. Краснодар, ул. Монтажников 1/1, помещение №6,
е-mail:roksi2000@mail.ru; тел.: 8 (918) 438-00-31, 8 (961) 528-25-55

Днепропетровск

пл. Десантников, 10а, «Золотой карась»
пр. Кирова, 59, тел.: (096 )78-555-55, «Карп Спот»

Донецк

пр. Богдана Хмельницкого, 1, (062) 385-46-84
Бульвар Шевченко, 111, (062) 382-81-95,
«Дом Рыбака», «ФишМастер»

Запорожье

тел.: (061) 787-66-85, 067-490-86-68,
«Домик Рыбака»

Киев

п. Магнитогорский, 3, тел.: 38 (044) 507-2727,
www.rokets-baits.com.ua, «Rokets-baits»
ул. Жилянская, 62/64, 38 (044) 492 88 55,
«Спортивная рыбалка»
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