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8 НОВИНКИ
Новинки от: Prowess, Wychwood, Korda, Rocket baits, Enterprise
tackle, Dynamite baits

Протестировать новые для России аттрактанты от Hinders и непопулярные Black Tigers и Tigers XXL от CCMoore я решил давно. Забросив
в концентраты по десятку зерен кукурузы и тигровых орехов, я
выехал на Жуковский.
Дмитрий Нечаев
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КОМУ У'ДИЦА,
А КОМУ СТО'ЛИЦА

64 СЕЗОННОЕ ПИТАНИЕ КАРПА (Часть II)

Михаил Лапушинский

Григорий Сиваченко

12 ДНЕВНИК КАРПЯТНИКА

80
ВСЕМИРНЫЕ РЫБОЛОВНЫЕ ИГРЫ

Каждый из карпятников, кто когда-либо встречался и разговаривал с Эдиком, обязательно открывал для себя что-то новое.
Простейшие вещи для него часто становились откровением для
собеседника. Для Эдика не было проблем, например, связать за
пару минут из обрывка основной лески вполне рабочий “D-Rig”довольно сложную для “непосвященных” оснастку, порядок и технику вязания которой многие и сегодня смутно представляют.
Вячеслав Алексашин

ПроведениеВсемирныхрыболовныхигрв2011году,назначенных
в Италии все ждали с нетерпением, именно в этот год, год
всемирныхрыболовныхигр,очень
многим хотелось попасть в состав сборной команды России.

28 ЗАМЕТКИ ЗАЯДЛОГО ЯЗЫЧНИКА
Великолепная статья о правильном, или даже грамотном, общении
на карповую тему. На заре отечественного спортивного карпфишинга
и особенно позднее – с появлением Интернета – в нашем лексиконе
начали появляться многие понятия и термины, заимствованные из
англоязычных источников. При этом простые, знакомые каждому
рыболову вещи были мгновенно и адекватно переведены и названы
своими русскими именами (крючок, леска, удочка и т. п.), а вот с незнакомыми и сложными дело обстояло иначе...
Георгий Козлов

16

Николай Григоращенко

Я отношу себя к первой категории
карпятников, т.е. я езжу исключительно на соревнования. Я азартный человек и обычная рыбалка
меня уже не «заводит».

106
ДАЛЬНИЙ ЗАБРОС
Денни Фейербрас

90 ИЗО ВСЕХ СИЛ
Каждая рыба становится все крупней и
крупней, адреналин начинает зашкаливать, настроение выше крыши...Но пик
эйфории наступает тогда, когда ты понимаешь - клюнуло
Сергей Вербовой

Kev Wilson

112 НЕУЛОВИМЫЕ
«Нет, этого карпа мне, вероятно, вовек
не поймать». Вам когда-нибудь приходила в голову такая мысль? Не надо
отчаиваться! Крупных карпов, о которых
ходит молва, ловить особенно трудно,
поэтому вы должны придумать для них
что-то новенькое...
Этьен Жебель

Разберем более подробно какие лидеры
уместнее для тех или иных условий ловли.
Алексей Клыков

50 КИЕВСКИЙ КАРПОВЫЙ КЛУБ

130

52 ВЕРТЛЯВЫЕ ВЕРТЛЮГИ

КАРПОВЫЕ ВОДОЕМЫ

Трудно найти рыболовные магазины или коробки рыбаков, в которых не было бы этих железяк. Причем, зачем они нужны (зачем
нужны действительно), вряд ли кто-нибудь сможет ответить.
Дмитрий Нечаев

123 МОЯ ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА
Перед нами стояла задача протестировать водоем, т.е. заставить
рыбу питаться тем, что мы ей предлагаем.
Александр Евдокимов

128 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

56 ТЯЖЕЛЫЙ ГРУЗ

4

Руслан Дюков

98 47 АКРОВ. КРИВАЯ ОБУЧЕНИЯ

36 ШОК ЛИДЕРЫ

Рыболовные грузила применялись рыбаками еще много тысячелетий назад. Развивалась цивилизация, усовершенствовались снасти,
менялись формы и назначения грузил. Из каменных они стали
железными, бронзовыми, а затем стали свинцовыми.
Андрей Абузаров

76 ИНТЕРВЬЮ

38
КАРПОВОЕ ПРОГРАМИРОВАНИЕ
Олег Певнев

132 VOLKSWAGEN OFF ROAD EXPERIENCE 2011
134 ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Евгений Хлынин
Михаил Лапушинский
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Специализированное периодическое
издание о карповой ловле
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Уважаемые друзья!
Вы держите в руках седьмой номер журнала CARP Elite, который вот уже третий
год выходит в свет, и вся наша редакция надеется на то, что он приносит вам пользу и
удовольствие. Впереди новый рыболовный
и спортивный сезоны, которые мы все с нетерпением ждем, перебираем свои удилища,
ищем какие-то новинки в Интернете, мечтаем
и надеемся на новые рекорды, пьедесталы
и достижения, а также ждем новых встреч с
нашими старыми друзьями. Впереди новые
водоемы и старые секретные ловчие места,
долгие поездки и радость выполненной задачи, ну а вместе с этим и грусть неудач и
разочарований. Именно из-за такого сумасшедшего коктейля эмоций и всевозможных
вариантов наше с вами увлечение не отпускает нас долгие годы. Я хотел бы всех нас
поздравить с тем, что совсем скоро мы снова
отправимся к воде в поисках встречи и борьбы с упорным и хитрым соперником! В этом
журнале вы сможете прочитать рассказы тех,
кто не прекращал ловить карпа и зимой, когда большинство карпятников только готовились к предстоящему сезону, статьи, насквозь
пропитанные теоретической частью карпфишинга, разрушающие легенды и мифы, и тут
же создающие новые, а также новые интересные выводы и способы их практического
применения.
Впереди и очередной спортивный сезон,
очередной сезон надежд. С каждым годом
соревнования по карповой ловле становятся
все сложнее и интереснее, растет не только количество турниров, но и, что особенно
важно, их качество. Растет мастерство спортсменов и открываются новые водоемы, появляются трофейные кубки, обладание которыми становится очень почетным и требует
неимоверных сил, а зачастую и средств. Но
это ничто по сравнению с тем чувством, когда ты стоишь на пьедестале и поднимаешь
выигранный кубок над головой! За последние пару лет появилось огромное количе-

ство международных турниров, организацией которых занимаются карпятники во всех
странах бывшего Союза, и на эти международные турниры действительно приезжают
спортсмены уже многих стран, и не только
из ближнего зарубежья. В ближайшее время
начнет полноценно работать международная карповая лига (ICL), в планах которой в
первую очередь стоит проведение чемпионата Европы.
Организовываются новые карповые клубы и общества, прежние организации пополняются новыми членами, появляется все
больше и больше любителей безопасной
ловли карпа, четко и неукоснительно соблюдающих принцип «поймал-отпусти»! На
просторах Интернета появляются новые ресурсы по нашему виду ловли, и даже производители карпового снаряжения и питания
стали выдавать на рынок продукцию практически любого ценового сегмента. Все это говорит о том, что карпфишинг становится все
более доступным увлечением и все больше
людей, я надеюсь, постигая тайны карповой
ловли, будут бережней относиться не только
к пойманной ими рыбе, но и к окружающей
природе в целом! Надеюсь, что уже в этом
году мы сможем реализовать несколько благотворительных программ, направленных на
сохранение окружающей среды. Ведь, по моему глубокому убеждению, суть карпфишинга именно в том, чтобы через рыбалку, через
соблюдение принципа «поймал-отпусти», через увиденное и пережитое поменять наше
отношение к природе как к сырьевой базе и
научиться жить с природой в гармонии!
Поздравляю с открытием сезона! Надеюсь,
он принесет вам ответы на те вопросы, на которые вы давно не можете себе ответить, ну и
конечно, крупных вам карпов!
С уважением,
главный редактор			
					
А. Колесников

7

Sportex Z
13 ft, 3,75lb, вес 354 гр., кольца и катушкодержательFUJI. Нижнее кольцо -50мм

Готовые оснастки CHOD RIG компании KORDA
KORDA выпустила в продажу ассортимент готовых оснасток chod rig.
Они изготовлены из наилучших компонентов (крючок Choddy, леска
Mouth Trap Chod Filament, колечко Rig Ring и карабин Ring Swivel) и
могут быть использованы прямо из упаковки. Вам остается только
привязать насадку. Доступны два варианта длины поводка: SHORT
(короткий) – приблизительно 5 см и LONG (длинный) – приблизительно
7,5 см. Возможен выбор версии крючка: с бородкой или без бородки.
Спецификация
SHORT (поводок около 5 см)
• Крючок Choddy номер 4 (с бородкой) на поводке Mouth Trap 25 lb
• Крючок Choddy номер 6 (с бородкой) на поводке Mouth Trap 20 lb
• Крючок Choddy номер 8 (с бородкой) на поводке Mouth Trap 15 lb
• Крючок Choddy номер 10 (с бородкой) на поводке Mouth Trap 15 lb

Рекомендуется каждому спортсмену иметь в своем
арсенале 2-3 таких удилища.
Благодаря сочетанию материалов Carbon и Zylon бланк
имеет суперлегкость, и в то же время, великолепные
бросковые и мощностные характеристики.
Позволяет выполнить очень дальний и точный заброс.
Суперкомфортное особенно при вываживании белых
амуров. При резких рывках включается бланк по всей
длине от кончика до рукоятки, гася мощнейшие рывки
этой боевой рыбы.
Легко завоевывает сердца тех карпятников, которые
хотя бы один раз имели возможность попробовать в
работе эти удилища.
Советуем обратить внимание, что длина хвата рукоятки
62 см, что указывает на особую мощь и качество бланка.
Очень мало «раскученных» брендов, которые могут
взять на себя смелость выпустить удилище с такой
длиной хвата.
Украина
компания Fishing Service
тел. +380503205874
http://www.fishing-service.com.ua/
Россия
ООО КРЮ
Тел. (499) 724-28-99
www.rybka.ru

Удилища Century С-2. Новейшее удилище
в линейке змаменитой английской
компании. Удилище С-2 изготовленно
из высокомодульного графита по
технологии HI-PERFOMANCE-HPR.
Оснащены новыми кольцами Fuji-К,
катушкодержателем оригинальной

Кресла “KORUM”. Эти кресла особенно популярны у
любителей фидерной ловли, на часто используются и
карпятниками. Оснащены полностью независимыми
ножками с отдельными регулировками,дополнительно
оснащаются различным навесным оборудованием ,столиками ,ведрами,штангами для установки
удилищь,подлокотниками.Одним словом очень удобная вещь для фидерной рыбалки.
Цена: от 6700 рублей.

LONG (поводок около 7,5 см)
• Крючок Choddy номер 4 (с бородкой) на поводке Mouth Trap 25 lb
• Крючок Choddy номер 6 (с бородкой) на поводке Mouth Trap 20 lb
• Крючок Choddy номер 8 (с бородкой) на поводке Mouth Trap 15 lb
• Крючок Choddy номер 10 (с бородкой) на поводке Mouth Trap 15 lb
Дополнительные сведения
• Каждый вариант оснастки доступен с безбородой версией крючка
• Поводок изогнут для лучшей зацепистости!
• Крючок привязан специальным, аккуратным и надежным,
обмоточным узлом!
Упаковка содержит 3 оснастки.

Starbaits- Signal
Новинка от Starbaits- Signal (Original Food
SOURCE), по результатам 2011 года серия этих
насадок по своей уловистости встала в один ряд
с хитом последних лет HOT DEMON. Так же будет
увеличина глубина ассортимента обоих серий,
появятся StickMix (СтикМикс), пеллетс и бойлы 24
диаметра.
Стоимость от 450 руб.

Готовые ледкоровые лидеры компании KORDA
KORDA выпустила в продажу линейку готовых к
применению ледкоровых лидеров. Они выполнены
из наилучших компонентов (ледкор Kable, карабин
Ring Swivel или такой же карабин в сочетании с
новейшей клипсой Lead Clip и хвостовиком Tail
Rubber) и могут использоваться прямо из упаковки.
Вам остается только добавить
поводковую оснастку, грузило и
присоединить лидер к основной
леске с помощью уже готовой петли.
Лидеры имеют длину 1 м и доступны
в двух вариантах цвета: под гравий
(Gravel Brown) и под водоросли/ил
(Weed/Silt).
Спецификация
• Ледкоровый лидер длиной 1 м Gravel
Brown с карабином
• Ледкоровый лидер длиной 1 м Weed/Silt с
карабином
• Ледкоровый лидер длиной 1 м Gravel
Brown с клипсой Lead Clip, хвостовиком Tail
Rubber и дополнительными шпильками
для фиксации карабина либо застежки
Kwik Link
• Ледкоровый лидер длиной 1 м Weed/
Silt с клипсой Lead Clip, хвостовиком Tail
Rubber и дополнительными шпильками
для фиксации карабина либо застежки
Kwik Link

Сигнализаторы ProLogic Polyphonic
WUSB VTSW. На сегодняшний день эти
сигнализаторы являются самым
инновационным продуктом на
рыболовном рынке. При достаточном
компактном размере и современном
дизайне, сигнализаторы обладают
большим количеством функций
,включая USB порт, полифонические
динамики, цифровые сессии для
трансляции радио, загрузки
музыки, ваших звуков и MP3 файлов.
Сигнализаторы оснащены разьемом
для наушников и жк-дисплеем.
Цена: ...

Стопора для крепления бойлов
AVID CARP. В линейке стопоровудлинителей английской фирмы AVID
CARP -появилась очередная новинка
- стопора в форме кукурузы. Теперь
и в плавающем варианте, что еще
больше увеличивает возможности
вашей насадки. Стопора выпускаются
в двух рамерах Long и Short, и в разной
цветовой гамме Multi Color, а так же и в
естественном (желтом) цвете.
Цена: 208 рублей

формы. Заявлено производителем как
cупердальнобойное удилище “150+’’.
Цена: 35 000 рублей.

Sportex Brillant Carp 2011
13 ft, 3,5lb, вес 345 гр., кольца и катушкодержатель – FUJI.
«Топовое удилище» модельного ряда
Sportex.
Великолепный дизайн.
Уникальная запатентованная технология плетения волокон SPORTEX
HT-Cross Winding.
Изумительная легкость и тонкость
бланка (всего 12 мм в рукоятке) сочетается с огромным запасом мощности.
Потрясающая дальность и точность
заброса .
Очень комфортное удилище при вываживании любой по весу рыбы.
Кардинально измененная модель
колец, оснащенных системой «антизапутывания» лески, позволяет сделать
точный заброс даже при любых
шквальных боковых ветрах.
Истинный «бриллиант» для карпятников, которые чаще
всего работают в
экстремальных
условиях.

Украина
компания Fishing
Service
тел. +380503205874
http://www.fishingservice.com.ua/
Россия
ООО КРЮ
Тел. (499) 724-28-99
www.rybka.ru

Дополнительные сведения
• Быстро тонут
• Благодаря высокой эластичности
ложатся на дно, хорошо повторяя его
рельеф
• Имеют уникальный камуфляж в двух
вариантах окраски: под гравий и под
водоросли/ил

Упаковка содержит 3 изделия.
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15-19 августа

Карп-шоу “Белорусь 2012”

Открытие карпового магазина “Маг-Фишинг”

г. Слоним, Белоруссия.

г. Ростов на Дону, Россия.

оз. Желтое, Украина.

Cup of CCMoore, Хорватия, 19-22 апреля.

11 февраля 2012 года в республики Белоруссия, состоялось
уникальное событие под названием “Карп-шоу Белорусь
2012”. Задачей этого мероприятия было объединение людей
занимающихся этим прекрасным видом рыбалки, знакомство
карпятников из разных уголков мира.
Организатор мероприятия - интернет магазин www.boiliescarp.eu.
Главный партнер - фирма Boiliescarp (Чешская республика).
Фирмы партнеры - LK Baits, Mikbaits, Imperial Baits, SOUL.
На шоу собралось много любителей карповой ловли из
Белоруссии, Украины, России, Чешской республики. Состоялось
награждение участников за большой вклад в развитие
карпфишинга на белорусской земле, встречи с производителями
карпового питания, владельцами водоёмов, спортсменами.
Судя по всему, февральское карповое шоу в Белоруссии обещает
стать традиционным ежегодным событием, собирающим под свои
знамена карпятников Европы.

В начале февраля 2012 г., в г. Ростове-на-дону,
открылся большой рыболовный магазин “Маг-Фишинг”.
В ассортименте магазина представлен широкий выбор
продукции для карповой ловли. Здесь вы можете
найти питание самых известных производителей –
CCMoore, Richworth, Rod Hutchinson, Solar, Fun Fishing,
Dynamite. А так же большой выбор оборудования для
ловли карпа – Сentury, Sonik, Soul, Wychwood и другие.
Адрес магазина: г. Ростов на Дону, пр. Космонавтов 17,
Северный жилой массив. Имеется удобный подъезд к
магазину и автостоянка.
Гибкая система скидок.

Вот уже четвертый сезон подряд будет проводиться один из
самых значительных турниров на территори СНГ – Большой
международный кубок Кубанского карпвого клуба.
Шикарный бронзовый Кубок ККК, высотой около одного
метра ждет очередных счастливчиков, чтобы они смогли
оставить свои имена на его золотистых боках.
В этом году, турнир будет проводиться на известном
украинском водоёме – озере Желтое, и примет порядка 25
команд из России, Украины, Армении, Молдовы, Белорусии.
Нас всех ждет нешуточная борьба и увлекательнейшее
приключени!
Подробности на www.carpclub.su
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Большой международный Кубок ККК,

И снова компания CCМoore собирает друзей на прекрасных
водоёмах Хорватии! Очередной турнир Кубок CCMoore,
пройдет на великолепном озере Финзула (Ракитье) и
соберет под своими знаменами спорстменов из России,
Израиля, Украины, Прибалктики, Хорватии, Австрии, Сербии
и других. Как всегда на турнире предусмотрено множество
подарков и призов для участников. Споснорами турнира
выступают компании: CCMoore, EazyFishing, DIEM, CARP Elite
magazine, и другие.
Организатор турнира – Tamara Maderic, тел: +385998053020
Skype: tamara.maderic

Консультации по телефону:
+79284038018; +79034053464.

КУБОК КЛУБОВ 2012.
Впервые с 9 по 12 июня 2012 года, на озере Монастырское, Курганской области, состоится первый турнир по карповой ловле
«Кубок Клубов – Начало Истории». Турнир проводится под эгидой СОЮЗА КАРПОВЫХ КЛУБОВ РОССИИ. На соревнования
соберутся сильнейшие команды карповых клубов России от Красноярского края и Республики Хакасия на востоке, до
Краснодарского края на юге. Также приглашены команды из клубов Украины и Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
Победители будут определяться как в командном (Клубном), так и в личном зачете.
Орагнизатор турнира – Союз карповых клубов России www.rucarp.ru
Организации проводящие соревнования - Сибирский карповый клуб www.sib-carp.ru и Уральский карповый клуб www.
carpmaster.ru

Подробности – www. carpfishing.by

Кубок Чемпионов 2012. Май, оз. Медвежка, Украина.
В мае 2012 года, состоится традиционный турнир по
карповой ловле Кубок Чемпионов, который вот уже
третий год подряд собирает лучшие команды восточной
Европы для того, чтобы определить сильнейших. В
турнире примут участие лучшие спортсмены Украины,
России, Белоруссии, Прибалтики, Молдовы и других
стран. Как и в прошлом году, победитель Кубка
Чемпионов 2012, получает право участия в одном из
самых престижных турниров текущего сезона – Кубке
Мастеров им. Эдуарда Сидорова.
Подробности – www.sportfishing.ua
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Сообщение о том, что проводимый
с 1998 г. турнир World Carp Classic
состоится 2-9 сентября 2012 года на
озере Больсена в Италии, получило
ошеломляюще широкий и громкий
отклик.
Расположенное в 150 км севернее
Рима, огромное вулканическое озеро
Больсена обладает площадью зеркала
воды 144 км2 при периметре 53 км,
причем бóльшая его часть доступна
и пригодна для рыбной ловли. Со
многих участков побережья прежде
вообще никогда не ловили (во всяком
случае легально), однако на нашем
соревновании некоторые сектора
будут расположены и за пределами
стандартно используемых зон.
Многие карпятники, безусловно,
оценят выпавшие им по жребию
сектора в таких девственных зонах
как громадный бонус, но мы не станем
пока разглашать их местоположение и
общее количество.
Больсену считают самым чистым
озером в Европе, поскольку вода в нем
невероятно прозрачна, однако окажет
ли эта кристальность какое-либо
влияние на презентацию оснасток или
нет – вопрос дискуссионный. Я говорю
так потому, что рыба, обитающая на
этих бескрайних просторах, отнюдь не
запрессингована, и с учетом наличия
столь огромной, не облавливаемой
ранее акватории логично
предположить, что некоторая (если
не преобладающая) часть карповой
популяции с рыболовными оснастками
вообще никогда не встречалась. На
основании собственного опыта ловли
на водоемах подобного колоссального
размера я предполагаю, что «проблемы
прозрачности», скорее всего, не будет.
Она, вероятно, несущественна еще и
потому, что ввиду местного запрета
ночной ловли большинство карпов
Больсены было поймано в дневное
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Здесь, как на любом большом озере,
каждому рыболову предстоит пройти
серьезное испытание, однако условия
соревновательности, конкурентной
борьбы придадут этому вызову особую
остроту по нескольким причинам.
Влияние ветра на такую огромную
массу воды может быть постоянным и
драматичным, причем потенциальные
проблемы способен создавать даже
небольшой ветерок. Что касается
рыбы, то нас заверили, что ее в
Больсене предостаточно и средний
вес очень хорош. Есть много рыбы в
диапазоне 15-25 кг, но местные карпыдикари любого размера проявляют
необузданный бойцовский характер.
В качестве рекорда озера называют
карпа весом 29,6 кг, но те, кто ловит
здесь постоянно, убеждены, что в
этих глубинах плавают гораздо более
крупные экземпляры, так что поимка
гиганта весом свыше 30 кг во время
нашего турнира весьма и весьма
вероятна.
Тот факт, что на Больсене отсутствуют
обширные заливы или очевидные
места постоянного пребывания
рыбы, подтверждает сказанное
местными жителями: карпы ведут
выраженный кочевой образ жизни
и постоянно перемещаются. Это,
несомненно, создает превосходный
сценарий для игры на поле с равными
условиями и сводит влияние фактора
счастливой случайности практически
к нулю. Успех на нашем турнире,
очевидно, будет целиком зависеть от
мастерства рыболовов в комбинации
с высококачественной приманкой,
используемой наиболее адекватным
образом. Все говорит о том, что
состязание будет очень интересным и
захватывающим.
Будучи в 10 раз больше озера
Мадин, Больсена впечатляет своими

пропорциями, однако к ее побережью
подходит несколько хороших дорог,
так что основная масса участников
сможет проехать на автомобиле прямо
к выпавшим по жребию секторам.
Не будет необходимости добираться
на острова или труднодоступные
полуострова, а это значительно
упростит логистику и, надеюсь,
облегчит жизнь всем – рыболовам,
судьям, официальным лицам
соревнования и представителям массмедиа.
Имеющий давнюю историю городок
Больсена примет свыше 600
иностранных гостей, в том числе 320
ведущих рыболовов мира (160 пар)
из 30 стран, которые будут бороться
за впечатляющий призовой фонд
размером £70,000. Во многих странах
состоялись квалификационные
отборочные соревнования для
получения права участвовать в
WCC-2012 на Больсене. Титульный
спонсор компания JRC (7 лет подряд) и
множество других именитых спонсоров
окажут поддержку нашему турниру,
который будет широко освещаться на
телевидении, в журналах и т. п.
Мы очень рады, что старинная
городская площадь Больсены будет
целиком предоставлена в наше
распоряжение для проведения
флаг-парада, предшествующего
церемонии открытия. Возглавлять
общую колонну будет колесница
(подобная той, что использовалась
при съемках блокбастера «Бен Гур») в
упряжке великолепных белых лошадей.
Прибытие процессии участников и
начало торжественной церемонии
открытия возвестит римская фанфара...
Так в этот раз будет создана знаменитая
атмосфера World Carp Classic – особая,
потрясающая и неповторимая
атмосфера напряженного ожидания,
предвкушения и восторга, в которую,
вероятно, следует окунуться самому,
чтобы понять, почему это Событие
вызывает такой всплеск эмоций.

гигантском внутреннем море...
Неплохой бонус, должен вам сказать!
Обнимаю вас в надежде на встречу в
Больсене!
С наилучшими пожеланиями,
Росс Хани
Для получения дополнительной
информации, пожалуйста, посещайте
наш сайт
www.worldcarpclassic.com .
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World Carp Classic 2012
Озеро Больсена, Италия

время, а это хороший показатель
того, что прозрачность воды в данном
водоеме делу особо не мешает...

Наш палаточный городок и полевой
штаб расположится на огороженной
территории комплекса Lido Camping
Village, и здесь вас ожидает воистину
превосходный сервис, включающий
сдачу внаём автомобилей с жилым
кузовом, бунгало и домиков. В
инфраструктуру комплекса входят
супермаркет, кинотеатр, рестораны,
бар, плавательный бассейн и другие
спортивные сооружения – можно
почти не сомневаться, что в этом
году Bivvy City будет представлять
собой что-то особенное. К услугам
же тех, кто, возможно, предпочтет
провести несколько ночей в роскоши
и комфорте, найдутся два прекрасных
отеля, расположенных совсем близко
от палаточного городка, в одном из
которых есть великолепный ресторан,
куда, кстати, могут попасть не только
постояльцы.
Все, что вам понадобится, легко можно
будет получить локально, в пределах
разумно ограниченной территории. В
расположенном чуть южнее городке
Монтефьясконе, куда из Больсены ведет
короткая дорога вдоль побережья
озера, есть специализированный
рыболовный магазин с очень
широким ассортиментом товаров,
который способен удовлетворить
все ваши карповые потребности.
Рыболовный центр Free Time Bolsena предоставит вам впечатляющие
возможности в плане проката
необходимого снаряжения, в том
числе различных лодок, подвесных
моторов, аккумуляторов, и окажет
услуги по зарядке батарей. В случае
необходимости здесь же вы сможете
приобрести или взять напрокат все
элементы лодочного снаряжения,
которые регламентированы правилами
WCC (фонари, спасательные жилеты и
т. д.).
И еще одно замечание, так сказать,
задушевного характера. Турнир
World Carp Classic, который является
крупнейшим событием мирового
карпфишинга, может дать вам
фантастический уникальный повод
полюбоваться изумительными
пейзажами, отведать бесподобные
деликатесы изысканной кухни,
поближе познакомиться с древней
и современной культурой Италии.
Но если одного этого вам не
достаточно, наслаждайтесь зрелищем
соревнования – мастерской ловлей
восхитительной рыбы в этом
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18. Энзимы, бактерии, ферментация и «лечебные» приманки

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 эф18

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

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
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17.1. Уровень содержания жиров
и дефицит витамина Е
17.2. Другие существенные витамины и их источники

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

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

17. Жизненно необходимые для
карпа витамины
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Обычный московский цейтнот и вечные
пробки. Забросить удалось только к вечеру.
Во главе импровизированной барной
стойки, наспех сложенной из трех
столиков, почетное место заняли три
пейджера. Полёт дизайнерской мысли и
последняя разработка ведущей в то время
английской конторы - новенький ресивер
выгодно отличался от двух, уже тогда
“пожилых”, “RX’ов”.
Ужин подходил к концу, и Эдик,
на протяжении всей трапезы изредка
поглядывавший на пейджеры, неожиданно
предложил:
- Сходил бы, проверил...
- Зачем? Он скажет, когда пора. - я
перевел взгляд на пейджер.
Расстояние до моего род-пода не
превышало восьмидесяти метров, но
за островком кустарника и молодых
березок сам род-под оставался вне зоны
видимости. Минут через двадцать, уже за
фирменным чаем, Эдик не выдержал:
- Ну, ладно, ты как хочешь, а я схожу
посмотрю. - Он скрылся за кустами, но
через секунду появился вновь - Можешь,
конечно, отдыхать и дальше. У тебя
цветомузыка на обеих палках!
Я не торопясь пошел за Эдиком.
Каждый водоем имеет свои, присущие
только ему особенности. Не отличалось
в этом плане и лесное озеро - карпы
вечером попадались редко и были скорее
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исключением, чем правилом, зато мечта
любого матчевика и бич для карпятника
- полуторакилограммовые язи часто
попадались вечером практически сразу
после заброса.
Эдик уже вываживал. Палка,
прогнувшись до самой рукоятки,
подчеркивала очередное исключение из
правил. На второй палке леска провисла,
и рыба уже сошла. Смотав палку, я
приготовил подсачек и стал ждать когда
Эдик подведет карпа.
Трава поднималась со дна в шахматном
порядке и занимала обширную площадь
вдоль берега. Граница травы проходила
метров в пятнадцати от берега почти на
трехметровой глубине. Лишь у самого
берега оставлся узкий, свободный от травы
проход. Эдик вываживал медленно, по
прямой, уверенными поворотами бланка
не давая рыбе изменить траекторию
движения. Подведя карпа к границе травы,
Эдик успокоил сам себя:
- Сейчас пойдет шок-лидер и станет
легче.
- Не пойдет.
- Почему?
- Там его нет.
- А леска у тебя какая?
- 0.23
Эдик заметно сбавил темп. Очень
медленно и акуратно завел зеркального
карпа сначала в чистый от травы проход, а

затем и ко мне в подсачек.
- Ну, как я его вывел? - с плохо скрываемой гордостью в
голосе, спросил Эдик.
- Нормально. Просто я это делаю раза в два быстрее. - не
удержался и осадил его я.
По традиции, без “фото на память”, карп был отпущен. До
15 ему еще расти и расти.
- Килограмм 10-11...- проводил его взглядом Эдик.
Забросив палки мы вернулись в “бар”. “Оскорбленный в
лучших чувствах”, я вертел в руках навороченный пейджер.
Разрекламированный по всему свету, последняя разработка,
шедевр технической мысли... Ресивер выглядел сейчас
дорогой и бесполезной игрушкой. “Радиус уверенного
приема сигнала до 500 метров независимо от условий
местности...” - перед глазами стоял текст рекламного
буклета. Эдик взял у меня пейджер, провел пальцем
по выступу антенного блока на корпусе и спокойно
резюмировал:
- Законы физики никто не отменял. С такой антенной
пейджер будет нормально работать только на открытой
местности, и далеко не на пятистах метрах. Лучше бы ты
взял “RX”...
Молчание затянулось. Потом Эдик встал, прошелся вдоль
“барной стойки” и, наконец, решил поднять мне настроение:
- “Дженерал”, а палки не меняй! Такого адреналина я
много лет не испытывал. Настоящий кайф!

21

ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ

Давным давно, когда я начинал
ловить карпа одна из проблем,
которая стояла у меня — ловить без
сходов. Можно сказать эта задача
актуальна и сейчас. Наверное, есть
карпятники, которые ловят без
сходов. Но я ставлю абсолютную
задачу — ловить всегда без сходов.
Изначально было замечено, что
на соревнованиях сходов в разы
больше, чем на рыбалке. Я много
думал над этим. Почему так
происходит? Ничего не меняется.
Видимо, причина в психологии
карпятника. На рыбалке — это
очередной карп, на турнире его
обязательно надо поймать. Если
ранее у меня процент реализации
был на уровне 50 на 50, то после
осознания этого факта и более
спокойном отношение к ловле на
турнире, процент увеличился раза в
два. Под сходом я понимаю любую
поклевку, включая холостую или
просто падение свингера. Иногда
это сопровождается подсечкой,

Есть некий философский спор в карпфишинге: что более
важно сам процесс ловли или результат? Есть сторонники
исключительно процесса. Мол неважны причины — важен
результат. Грубо нальем ведро гормонов в секторе и весь
карп со всего водоеме соберется у нас и мы его будем ловить. Я не разделяю данную точку зрения. По-моему, сам
результат без понятия причин ничтожен и малоинтересен.
Это как купить диплом. Наиболее интересен процесс ловли.
Результат лишь один из многих критериев качества процесса. Но важно, чтобы процесс не превращался в конвейр,
а эволюционировал. Если же у истоков движения стоит сам
рыбак, а не копия авторов многочисленных статей, то процесс ловли становится поистине увлекательным занятием.
иногда нет. Лучше более строго
относиться к себе, ведь ты решаешь
эту задачу для себя, а не для
публики.
В момент поклевки не надо
суетиться. Спокойно подойти к
удилищу, аккуратная подсечка
и спокойное вываживание.
Наслаждайтесь процессом, а не
думайте о результате. Качественный
процесс сам вас выведет на нужный
результат. Но для абсолютного
результата психологии было мало.
Грубо до 30% рыбы терялось.
Давно был убран вертолет и
перешли на ин-лайн. В какой-то
момент пришло понимание, что чем
легче удилище и тоньше леска —
результаты лучше. Оставил в своем
арсенале один тип удилищ — и
для близких боев с малой рыбой, и

для форсированного вываживания
трофея. Если удилище не упирать
в колено, то сходов значительно
меньше. Добавим в арсенал легкую
катушку с быстрым фрикционом,
более легкие груза и мы имеет уже
15% потерь. Немного, но иногда
они решают очень многое.
Эти 5-15% пути — самые
сложные и они растягиваются
на долгие года. Финиш совсем
близко, но сил уже нет бежать.
В этот момент все детали очень
важны. В частности, стал вопрос
о леске. В теории более мягкая
леска лучше гасит рывки рыбы и
более надежда в плане повышение
процента успешного вываживания.
Но также было замечено, что более
тонкая снасть позволяет более
аккуратно и четко управлять карпом
в воде. С тонкой снастью вы один
на один с рыбой и идет прямой
диалог. Это не безаппеляционный
монолог при форсированном
вываживание на толстой леске. Это
интересный диалог, интересная
ловля. Компромисс был найден
через тонкую жесткую леску
диаметром 0-22мм. Если условия
сложные, то ставлю 0-25мм. Толще
нет в арсенале. Она не нужна.
В принципе можно ловить и на
плетеную нить. У меня количество
сходов на плетенку не больше,
чем на моно — в противовес
общественному мнению.
Вот и еще 5% отвоевали. Но все
равно 10% потерь остаются. Да, их
можно списать на сложные условия
ловли или случайность. Но вся
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Михаил Лапушинский

прелесть процесса в том, что лишь
через понимание всех составляющих
ловли мы и прийдем к абсолютному
нашему результату. Стоит обратить
внимание на крючки. Первая мысль
— форма крючка имеет значение.
В то же время, поклевка есть, но
сход. Дело не в форме. Потом опыт
подтвердил эту мысль — форма не
так критична, но влияет острота
крючка. При определенном виде
крючка он быстрее тупиться. Есть
теория, что спортивные крючки
— одноразовые. Иными словами,
после каждой рыбы необходимо
менять крючек. Даже пробовал
такое. Количество потерь рыбы
значительно снизилось, но терять
один крючек на рыбе... Словом, сами
решайте. За счет остроты можно еще
5% отвоевать. Эти проценты дались
еще тяжелее.
Хороший тест влияние остроты
и монтажа на сходы дает оснастка
в виде поп-апа. Один из главных
плюсов этой оснастки заключается
в том, что крючек не касается дна.
Иными словами, при «тузление»
оснастки и выматывание он не
касается дна. Я часто ловлю на попап и у меня получилась интересная
статистика. Хорошая оснастка
засекает рыбу за нижную губу.
На один поводок можно поймать
до 4-х карпов. При интенсивном
клеве. После этого часто засечка
происходит за бок. Почему? Ничего
не менял. Крючек вроде острый.
Но вся прелесть в слове «вроде».
Можно поймать еще одного карпа
за угол рта, но после этого идет
гарантированный сход. Поводок
выбрасывается и на новый идет
классическая засечка за нижную
губу. Следите за остротой ваших
крючков.

В завершение картины необходимо
обратить внимание на длину поводка
и формы грузила. По длине все
просто — чем длинее, тем меньше
потерь. По форме грузил не все так
просто. С одной стороны тяжело
грузило формы ин-лайн, например,
дает более сильную самозасечку
и более индикативную поклевку.
Тут необходим некий компромисс:
либо получить самозасечку со
сложностью вываживания, либо не
увидеть поклевку, но и не потерять
рыбу. Было замечено, что только
результативность самозасечки
зависит от разных форм грузил. В
итоге, опыт нас привел к тому, что
полускользячая оснастка с более
коротким поводком значительно
увеличивает результативность
вываживания. При этом карпы
достаются в достаточно сложных
условиях, в которых ранее сход
считался самособойразумеющимся
действом.
Какой смысл пытаться ловить
карпа, если мы его теряем по
пути? Абсолютно никакого. Более,
я заметил, что чем больше ты
ловишь карпа без потерь, тем лучше
они клюют. Ловушку необходимо
расставлять не только на дне в
виде насадки, но и во время весьма
короткого контакта нами с карпом
— во время его вываживания.
Вываживание — это своего рода
выпускной экзамен. Нет никакого
смысла учится пять лет, чтобы потом
завалить выпускной.
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Если использовать фторокарбоновые поводки
в надлежащих условиях,
они могут обеспечить
реальное преимущество.
Дэни Фейербрас рассказывает, каким образом
ему удалось вернуть этот
великолепный материал
в свой арсенал...

Десяток лет назад фторокарбоновые
кость и прочность на узлах.
поводки стали очень модными, поскольку этот материал тогда пробился на
Фторокарбон поднял ловлю с оснастрынок товаров для ловли карпа и прочей
ками stiff rig на новый уровень, и многие
пресноводной рыбы, а первоначально
карпятники по соображениям жесткости
он использовался в виде очень толстой
и незаметности заменили им изналески для глубоководной трофейной охо- чально применявшуюся для этой цели
ты на море. Фторокарбоновая мононить
монолеску Amnesia компании Sunset
прочностью 100 lb (1 фунт = 0,454 кг) в
Line & Twine. Как это обычно случается в
морской воде была почти невидимой
карпфишинге, при появлении на рынке
и, к несказанной радости рыболовов,
какого-то нового материала, прежние
радикально увеличивала количество пофавориты откладываются в сторону. Не
клевок. Эти достоинства быстро оценили
избежал этой участи и фторокарбон,
нахлыстовики и
когда на сцену вышстали использоли многочисленные
Я
снова
взялся
за
фтовать фторокарплетеные лески с
рокарбон
после
того
как
бон в качестве
жестким покрытипорыбачил
вместе
с
изсвоих подлесков, вестным карпятником и
ем. Такие плетенки
незаметность ко- чрезвычайно славным паруступали ему в
торых при ловле
плане маскировки,
нем
Гезом
Фейерхемом.
на мушку, как изно позволяли легко
вестно, является
создавать жесткий
одним из ключевых факторов успеха. В
поводок с мягким концевым участком и
конце концов фторокарбон нашел достали, несомненно, самым
рогу на арену карпфишинга и всячески
востребованным
превозносился в рекламе прежде всего
материалом в
как совершенно невидимый поводковый
карпфиматериал. Многие рыболовы, включая
шинге
и меня, стали использовать такую леску
наших
почти сразу после ее появления ввиду
дней.
именно этого преимущества. Одним из
других важных достоинств фторокарбона является несколько более
высокая жесткость по сравнению
с обычными монолесками эквивалентного диаметра, которая обеспечивает повышенную упругость
поводка во рту у
карпа и к тому же
предотвращает
запутывание
оснастки.
Ранние версии
фторокарбоновых лесок
были весьма
ненадежными,
недостаточно
прочными и часто
рвались в самых
непредсказуемых
ситуациях. Но технология производства лесок из
этого материала неуклонно
совершенствовалась, и в наши
дни они гораздо лучше выдерживают силовую нагрузку, имеют
намного более высокую
абразивную стой-
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Популярность оснастки stiff rig резко
упала, и в последние годы эстафету, по
всей видимости, приняла оснастка chod
rig, которую стали считать наиболее совершенной. Я признаю, что и плетенки
с покрытием, и фторокарбон занимают
более чем важное место в карпфишинге (и в моем арсенале тоже), однако
изготовление современных оснасток
этими материалами, конечно, вовсе не
ограничивается.
Я снова взялся за фторокарбон после
того как порыбачил вместе с известным
карпятником и чрезвычайно славным
парнем Гезом Фейерхемом. В марте 2011
г. мы снимали фильм для одной из серий
программы Thinking Tackle на водоеме
Sandhurst Lake, и на меня тогда произвел
сильнейшее впечатление применяемый
Гезом комбинированный поводок, состоящий из фторокарбона и очень короткой
крайней секции из плетенки, в сочетании
с крючком
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KORDA Kurv Shank. Я начал использовать
похожие версии поводка на своих сессиях в Великобритании. С приближеним
поездки на водоем Gigantica (в сентябре
2008 г. Дэни Фейербрас стал владелецем
этого замечательного крупнокарпового
водоема на севере Франции – Прим. пер.)
я стал все чаще размышлять, каким образом создать очень жесткий, проволокоподобный поводок с крупным крючком,
который в то же время обеспечивал бы
подвижность насадки. Вспомнил деньки,
когда обычно ловил с оснастками D-rig,
которые использовались для поп-апов
и вязались из фторокарбона. Решил
остановиться на «дельте», но внести в нее
одну модификации, которую подсмотрел у Геза. Я задумал нечто, что могло
бы ловить с медленно тонущей донной
насадкой на обширном ковре прикормки
из бойлов – такая презентация, похоже,
требовалась для этого водоема в качестве почти обязательной. Моя оснастка
в итоге включала крючок Kurv Shank размера 4 и поводок из фторокарбонового
материала IQ2 (15lb), который несколько
мягче своего родоначальника IQ.
Очень важно согласовать желаемый
размер крючка с жесткостью используемого поводкового материала. Если этот
материал слишком упруг или же крючок
слишком мал, ширины его зева будет недостаточно для того, чтобы жало смогло
надежно вонзиться в рыбью губу, обеспечив успешное вываживание. Я, в порядке
общего правила, не стал бы использовать
крючок размером менее 6 с поводком из
фторокарбона ввиду его жесткости и для
шестерки взял бы IQ2 прочностью 12 lb,
а для четверки – IQ2 прочностью 15 или
даже 20 lb. Еще более жесткий поводок
я определенно не стал бы использовать
без соответствующего перехода к большему размеру крючка, так что на поводок
из стандартного IQ 25 lb, самого жесткого
из известных мне фторокарбоновых
материалов, установил бы крючок Kurv
Shank номер 2.

у карпа и на дне водоема была бы вовсе
не безобидной. После этого я отрезал
леску у нижней части захлестывающего
узла и надевал на другой конец микрокарабин (KORDA Micro Rig Swivel). Затем
пропускал этот конец в ушко крючка
и вязал 5-оборотный «узел без узла»,
обязательно укладывая первый виток в
сторону, противоположную зазору ушка,
чтобы фторокарбон не мог в него сползти
и перерезаться под нагрузкой. Я всегда
делаю пару обратных витков, чтобы
зафиксировать положение основной спирали узла, перед тем как выпустить конец
поводка через ушко в сторону жала.
Крайне важно, чтобы леска выходила из
ушка именно

в эту сторону, поскольку так она поможет
крючку агрессивно развернуться жалом
книзу во рту у рыбы после натяжения поводка. Мне регулярно доводилось видеть
рыболовов, пользующихся оснастками,
в которых леска выходит из ушка крючка
на его тыльную сторону. При такой ориентации лески крючок после натяжения
поводка фактически обращается кверху
и не попадает в нижнюю губу карпа. В
реальной рыболовной ситуации это
приводит к тому, что крючок часто «выпрыгивает» изо рта у взявшего насадку
и уплывающего карпа, но ведь вы же
хотели добиться совсем иного результата.
Затем я надевал на поводок маленькое грузило
KORDA Sinker и устанавливал его приблизительно в
5 см от крючка. К другому
концу поводка привязывал быструю застежку
KORDA Link Loop, используя простой «половинный
кровавый узел» (half
blood knot) с четырьмя
оборотами, который после смачивания довольно плотно затягивал за
ходовой конец. Повтор-

Перед вязкой оснастки я распрямлял
отрезок IQ2 пальцами, чтобы убрать
какие-либо изгибы. Затем выполнял на
цевье повернутого ушком ко мне крючка
свой любимый захлестывающий узел
(whipping knot), и сдвигал его до положения приблизительно напротив острия
бородки. Затягивал очень плотно, следя
за тем, чтобы коренной конец отходил
в точности с тыльной стороны крючка,
а не где-то сбоку. Такая конфигурация
должна была гарантировать максимально агрессивный разворот крючка во рту
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Оснастки D-rig изначально были
разработаны в качестве средства, призванного предотвращать выплевывание
карпом насадки с крючком (anti-eject rig),
однако я не думаю, что их эффективность
обусловлена именно этим свойством. Я
полагаю, что, если жало крючка вонзилось недостаточно надежно, рыба все
равно найдет способ выплюнуть все изо
рта, ведь по сравнению с его размером
крючок и насадка очень малы. Если же
жало где-нибудь во рту зацепилось прочно, то, по моему мнению, оснастка D-rig
весьма способствовует фиксации крючка
и дает больше шансов на успешное вываживание.

чательно затягивал

но
смочив узел, окон-

его с помощью продетого в застежку
крюка KORDA Pulla. Первоначальное
затягивание за ходовой конец позволяет
оформить этот узел, но сохраняет леске
некоторую свободу, вследствие чего при
окончательном затягивании за поводок
вы сможете избежать перепутывания
витков и передавливания фторокарбона.
В результате вы получаете совершенно
прямой поводок без волнистого участка
возле застежки, который свидетельствовал бы о снижении прочности лески.
Я облепливал синкер небольшим
количеством вольфрамовой пасты, окончательно выпрямлял поводок над паром
и помещал готовое изделие в коробку
KORDA Rig Safe, где ему предстояло
хранится в слегка натянутом состоянии.
Крайне важно, чтобы все поводки такого
рода хранились в распрямленном виде.
Если ваш поводок по какой-либо причине приобрел изгиб или закрутился
(«пропеллером» может стать случайно
пойманный листик), лучше перед забросом снова распрямить его над паром.
Аккуратно связанные прямые поводки
гораздо лучше располагаются на дне,
в результате чего рыба гораздо смелее
берет вашу насадку.
Главным из того, чему я научился
у Геза Фейерхема, стало применение
микрокарабина для монтажа насадки.
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плоть – все эти факторы в совокупности
создают очень агрессивную ловушку!

Использование такого звена вместо
традиционного колечка rig ring обеспечивает независимое вращение насадки
у крючка. Это означает, что насадка
никоим образом не будет препятствовать
обращению жала к нижней губе карпа,
поскольку крючок не обязан проворачивать ее вслед за собой. Карабин
позволяет установить насадку в непосредственной близости от крючка, но она
не мешает ни его «боевому развороту»,
ни попыткам надежно вонзится в рыбью

Чтобы привязать насадку, я сначала
пропускаю в крайнее колечко микрокарабина отрезок бейтфлоса. Затем
прокалываю бойл насадочной иглой,
протягиваю сквозь него оба конца
бейтфлоса и надвигаю до половины на
карабин. Теперь беру маленький стопор
для волоса и обвязываю его бейтфлосом
с помощью простого узла (overhand knot).
Здесь следует соблюдать осторожность и
не затягивать этот узел слишком сильно,
иначе вы сдвинете бойл по карабину
к самой D-петле и в результате лишите
насадку свободы движения. В идеале
нижний край насадки должен доходить
до половины боченка карабина, тогда
его нижнее колечко будет иметь возможность свободно скользить по D-петле
и вращаться у рыбы во рту. Затем я завязываю еще один «бабушкин узел», но с
двумя оборотами, и без особого усилия
затягиваю его на стопоре поверх первого. Выполняю третий такой же узел и его
затягиваю уже действительно плотно,
поскольку он останется на месте и не
сдвинет насадку вниз по карабину. Обрезаю весьма коротко ненужные концы
бэйтфлоса, оплавляю их огнем зажигалки
и образовавшиеся капельки просто
придавливаю сверху к стопору большим
пальцем, чтобы весь монтаж выглядел
более опрятно.
Эта оснастка позволяет ловить на
тонущий бойл и, конечно, на поп-ап, но я
обычно предпочитаю использовать его
для медленно тонущей насадки, которая
«парит» над самым крючком, плоско лежащим на дне водоема. Если вы опустите
в воду у берега такую оснастку с насадкой

правильной плавучести, вы увидите, что
бойл почти полностью скрывает под собой крючок. Такая презентация будет способствовать превосходному поведению и
удержанию крючка во рту у рыбы.
Медленно тонущую насадку я создаю
различными способами, о которых более
подробно расскажу в следующей статье, а
вкратце, если вы хотите сделать такую насадку, например, из комбинации базовых
миксов для тонущих и плавающих бойлов, вам понадобится взять их в весовом
соотношении 1,25 : 2. Бойлы замешивают
на яйцах с добавкой выбранных жидких
аттрактантов и варят 90 секунд – получается тонущая насадка почти нейтральной
плавучести. Другой вариант, вероятно,
более прост: в тонущую пасту постепенно
домешивают столько коркового порошка, сколько потребуется, чтобы шарик из
этой композиции только начал плавать.
Затем тесто раскатывают и варят бойлы
тоже в течение 90 секунд. Третий способ:
вы можете разрезать тонущий бойл и
поп-ап, после чего сложить разнородные
половинки вместе, как при изготовлении
насадки типа «снеговик», с той разницей,

что здесь насадка
получается размером в один
бойл. Наконец,
можно просверлить бойл и
ввести в отверстие корковую
вставку, добиваясь необходимой
степени плавучести насадки и ее презентации поверх лежащего на дне крючка.

Я воздержался бы от применения такой
оснастки только на водоемах, очень густо
заросших ваточником. А так я использовал этот монтаж при длине поводка
35-30 см даже над не особо плотными
зарослями элодеи канадской и получил
превосходный результат. Думаю, это произошло в значительной степени потому,
что «канадка» цепляется на оснастку
меньше ваточника, а крючок и насадка в
монтаже D-rig расположены друг к другу
настолько близко, что рыбе, разыскивающая в траве корм, удается благополучно
всосать их вместе.

Единственная проблема с этой
оснасткой возникла у меня на водоеме
Gigantica, когда D-петля провернулась на
Описываемую оснастку я теперь, как
цевье крючка и в
правило, сочетаю
итоге насадка нас новой системой
Эта оснастка позволяет
кололась на жало
установки груловить на тонущий бойл
– при поклевке
зил, которой мы
и,
конечно,
на
поп-ап,
крючок оказался
дали прозвище
но
я
обычно
предпочи«не у дел» и рыба
по первым
таю использовать его для COG
моментально
буквам
«centre
медленно тонущей насад- of gravity»
ушла. После такого ки, которая «парит» над
(центр
конфуза я стал
тяжести). Она будет
самым
крючком,
плоско
либо подвязывать
в
лежащим на дне водоема. представлена
микрокарабин к
следующих выизгибу крючка с попусках журнала, и
мощью ПВА-ленты шириной 10 мм, либо
вы увидите, что это монтажное решение
защищать жало кусочком ПВА-пенки,
весьма революционно. Поскольку данчтобы предотвратить движение карабина ный продукт на рынке пока отсутствует,
в полете. С тех пор мои оснастки ведут
я бы порекомендовал вам для начала
себя абсолютно безупречно и обеспечисистему с безопасной клипсой или же
вают надежное засекание рыбы на самых
систему in-line, если дно очень твердое
разных водоемах. Я делаю поводки длии грузило в нем совсем не утапливается.
ной 10-25 см и успешно ловлю в любом
Здесь следует учесть, что грузило in-line,
месте с достаточно чистым дном, будь то
уйдя, например, в слой ила, может запропесок, гравий, глина или слежавшийся ил. сто оставить на его поверхности нелепо
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торчащий дугой поводок, и такая презентация, конечно, окажется совершенно неестественной. Карп на подходе к насадке,
вполне вероятно, наткнется на эту дугу,
испугается и предпочтет удалиться. Таким
образом, если у вас есть какие-либо сомнения относительно характера донной

поверхности, я советую выбрать систему
с безопасной клипсой.
Моя оснастка проявила превосходную эффективность на озере Gigantica,
и я сумел здесь поймать не нее большое
количество рыбы весом вплоть до 45
фунтов, причем каждый карп сидел
на крючке абсолютно надежно. Затем,
вернувшись домой в Великобританию,
я отправился с точно такими же оснастками на один из водоемов комплекса
Walthamstow Reservoirs и в течение
нескольких дней этой непродолжительной сессии взял изумительную серию
крупных карпов. Далее последовала
поездка на типичный коммерческий пруд

под названием CarpaSens (Франция), где я
за четверо суток поймал 20 рыб, многие из которых попались на ту же мою
оснастку D-rig, и крючок сидел в губе, поверьте, словно гвоздь. Снова оказавшись
дома, я провел еще несколько сессий
на комплексе Walthamstow Reservoirs и,
по-прежнему используя поводок 15lb
IQ2 с крючком Kurv Shank номер 4, сумел
взять множество других карпов весом до
36 фунтов, причем радостно отметил, что
все они тоже засеклись просто блестяще. Даже Том Дав (Tom Dove), эксперт
по Walthamstow, в своем комментарии
отметил поимку на эту оснастку такого
большого количества крупной рыбы за
столь короткий промежуток времени. Наконец, сейчас, когда пишется эта статья,
я нахожусь во Франции на водоеме La
Fritterie и могу доложить, что за первые
4 суток с помощью все той же оснастки
поймал 7 рыб, самая маленькая из которых весила 31 фунт, а самая крупная – 45
фунтов, и засечение снова было совершенно безупречным.

Итак, вы видите, что
моя возрожденная жесткая оснастка под названием «IQ D-rig», подходит
для множества водоемов
как в Великобритании,
так и на европейском
континенте. Если вы
хотите иметь оснастку,
которая практически
не путается и во рту у
рыбы ведет себя настолько агрессивно, что ловит
вам любого «налетчика»,
взявшего насадку, я настоятельно рекомендую
использовать именно этот
вариант – перехвалить
его трудно!
30
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СПОМБ
Существует достаточно большое количество разных ракет от производителей. У всех у них одна задача – доставить корм в точку ловли. Но каждая ракета
справляется со своей задачей по разному и имеет свои
особенности. В этом номере журнала мы хотели бы показать эти особенности.
Когда необходимо кормить точно или нам мешает
ветер, то ракета спомб прекрасно справляется с
этой задачей.

1 Аккуратно накладываем бойлы в ракету.

2

Легким движением руки закрываем ракету.

3 Плюс спомба – можно кормить любой фракцией. Напри-

4

Ракета очень герметично и это позволяет весьма точно
кормить.

мер, вместо бойлов можно использовать просто пеллетс.

5 Спомб предусматривает два уровня надежности крепления

Основной плюс спомба и отличие от других ракет – герметичная фиксация прикормки. Во внутрь ракету можно
добавить все что угодно – разве что затруднительно будет налить суп. Аэродинамическая форма ракеты позволяет легко и точно создавать кормовые точки на расстояние до 120-130метров. Очень удачная модель ракеты.

замкового механизма
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ФОРМА КРЮЧКОВ.
Теперь поговорим о формах карповых
крюков. На самом деле их такое
огромное количество, что об этом
можно говорить бесконечно. У каждой
из них есть свои преимущества и
недостатки, каждый из нас имеет
свою самую любимую форму, но мы
поговорим сегодня о наиболее часто
используемых формах крючков в
карпфишинге.
Наиболее часто встречаемая форма
крючка – жало, расположено
параллельно цевью, колечко
загнуто в сторону жала (пример –
Fox, серия SSSP) такую форму, как
правило, называют классической.
Такие крючки имеют очень хорошую
«зацепистось», легко и надежно
входят в губу рыбе. «Зацепистось»
крючка можно улучшить, установив

РАЗМЕР КРЮЧКОВ.
Относительно размеров карповых
крючков можно отметить то, что все они
соответствуют определенным номерам
по международной классификации,
с увеличением номера уменьшается
размер крючка. У различных
производителей одинаковый номер
может отличаться не более чем на
один размер. Как правило, в карповой
рыбалке используют крючки от 8 до
2 номеров, очень редко меньшего
размера, а больше 2-го номера –
применяют, иногда, для ловли речных
рыб – губы которых грубые и толстые.
Часто встречаются различные
таблицы соотношения размера бойла
к размеру используемого крючка.
Конечно, разумная гармония должна
присутствовать, но это в большей
мере относится к сечению насадки и в
меньшей к ее длине. Из личного опыта
хочу заметить, что размер крючка в
большей степени зависит от размера
рыбы, которую вы ловите. И при
использовании небольшого размера
насадки и большом крючке гораздо
меньше проблем при ловле, чем
наоборот. Я бы порекомендовал такое
соотношение крюка и насадки - при
диаметре бойла 10 – 14 мм крючок не
менее № 6, при диаметре бойла 20 – 24
мм крючок не менее № 4.
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Без всяких преувеличений крючок является важнейшим элементом карповой
оснастки. В отличие от других видов рыбной ловли, крючок в карпфишинге должен обеспечить надежную самоподсечку рыбы.
Сегодня рыболовный крючок – это изделие высокотехнологичное, изготовленное с
применением последних достижений в области науки и техники, а не просто кусок
стальной проволоки. Существует огромное количество карповых крюков различных форм и размеров, изготовленных разными производителями в разных странах,
дорогих и не очень, но ко всем из них одни требования – это прочность и острота
заточки и, как следствие, надежная фиксация в губе у рыбы. При наличии огромного
количества форм карповых крючков на всех из них присутствует колечко на цевье,
которое обеспечивает
нам возможность привязки крючка безузловым узлом.
Одним из важнейших параметров карпового крючка является качество проволоки,
из которой он изготовлен. Крючки, изготовленные из качественных марок стали,
серьезными производителями имеют как правило более тонкий диаметр проволоки в отличие от свои более дешевых собратьев одного и того же размера. Чем
тоньше диаметр проволоки, из которой изготовлен крючок, тем легче он входит в
губу рыбы. В последние годы все солидные производители изготавливают крючки с
тефлоновым покрытием, что также способствует лучшему проникновению крючка в губу рыбе и делает крючок менее заметным для рыбы.
Острота заточки жала крючка – один из основных параметров. Проверка остроты крючка – процедура, которую каждый карпятник проделывает чаще всего во
время рыбалки. Даже незначительное снижение остроты заточки крючка может
привести к потере рыбы. Когда рыболов производит подсечку, крючок уже должен
находиться в губе у рыбы, поэтому его острота очень важный показатель.

на цевье термоусадочную трубку или
появившиеся не так давно специальные
силиконовые приспособления,
заменяющие термоусадку. Крючки
этой формы подходят под любой тип
насадки. Единственный недостаток
этой формы крючков заключается в
том, что ими нельзя ловить на участках
с так называемым сложным дном –
это растительность, коряги, камни,
ракушечник – такие крючки очень
быстро тупятся.
Вторая наиболее распространенная
форма – это крючки с укороченным
цевьем, широким поддевом, загнутыми
вовнутрь крюка жалом и колечком
(пример - Fox SSBP; Hayabusa, серия
K-1). Крючки такой формы, как правило,
используются для ловли в траве
ракушечнике, коряжнике и на камнях.
Изготавливают их, как правило, из
утолщенной проволоки, что дает
дополнительные (силовые) возможности
при вываживании рыбы. Не лишним
будет и установка термоусадки на цевье
крючка. Крючки такой формы, подходят
для ловли как на тонущие, так и на
плавающие насадки.
Крючок с дугообразноизогнутым
цевьем – у карпятников, так
называемый, «банан». Эти крючки имеет
различную длину цевья, очень хорошо
разворачиваются и цепляются за губу
рыбы при поклевке. Одинаково хорошо
подходят для ловли как на плавающие,
так и на тонущие насадки. Не требуют
установки термоусадки. Одним из
основных недостатков крючков этой
формы – они достаточно серьезно
травмируют рыбу при вываживании
и, как следствие, запрещены к
использованию на многих водоемах
Европы и России. Вторым недостатком
«бананов» является то, что они не
предназначены для форсированного
(силового) вываживания рыбы, за счет
большого рычага, они как правило
разгибаются, что приводит к потере
рыбы.
Крючки с отогнутым наружу колечком,
предназначенные специально для
ловли с монофильными поводками.
Отогнутое наружу колечко не дает
возможности перегибаться леске
при выходе из него. Такие крючки
являются наиболее эффективными с
оснасткой для плавающих бойлов «DRid». Иногда используют для ловли не
тонущими бойлами. В этом случае волос
изготавливают из мягкого поводочного
материала, а сам поводок из
флюрокарбона или жесткой монолески.

П

ри выборе формы и размера
крючка необходимо
руководствоваться несколькими
факторами.
Прежде всего, это место ловли –
характер дна: наличие растительности
на дне, коряг, камней, ракушки,
большой слой ила, наличие
естественных препятствий,
крутых свалов и бровок. А также,
анатомическое строение рыбы
обитающей в данном водоеме. И если
вы правильно все проанализировали
и сделали соответствующие выводы
– успех вам гарантирован. И еще одна
важная рекомендация – пользуйтесь
только качественными крючками,
проверенных производителей – ведь
от этого напрямую зависит результат
вашей рыбалки.
Успехов Вам!
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ХОРВАТСКАЯ

РАКЕТА

Хорватская ракета считается одна из самых дальнобойных благодаря своей форме. Ей легко забрасывать
разнообразный корм, разве что сложности будут с
влажной прикормкой. Но для усиленного аттрактантами пеллетса и крошенными бойлами хорватская ракета – наиболее оптимальное решение. Бросок будет
точный, дальний и тихий.
Хороший пеллетс+аттрактант+хорватская ракета – залог успеха!

2

1 Насыпаем пеллетс в ракету.

3 Если точка находиться далеко, то це-

лесообразно утяжелить ракету водой.

4

Обычно ракету заполняют на две-трети.

После этого добавить прикормку.

5

Бусина надежно крепит ракету в
момент заброса и прекрасно опрокидывает ее в момент приземления.

Карп любит регулярно питаться. Поэтому лучше кормить не много, но часто. Достаточно держать ритм 2-3 ракеты
каждые полчаса-час. В результате в точке будет всегда свежий корм и карп будет активней конкурировать за прикормку и чаще попадаться на вашу оснастку.
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Практика отделения зерен от
плевел*
Совершенствуясь в нашем общем
увлечении, все мы проходим примерно одинаковый путь – сначала хочется поймать хоть какого-то карпа,
потом как можно больше карпов, а
затем становится интересно ловить
только крупную рыбу. Поэтому для рыбалки мы и водоем выбираем только
тот, где водятся монстры, и место на
нем подальше от шума и других рыболовов, и точку ловли стараемся не
перегружать лесками, размещая в ней
всего одну-две оснастки. Ну и конечно каждый бывалый карпятник имеет
в своем ассортименте домашних заготовок целый ряд собственных приемов и методов, позволяющих успешно ловить именно крупных карпов.

* Плевел - род трав семейства злаков, насчитывающий порядка 10 видов.
Произрастает преимущественно в умеренном поясе Евразии и в Сев. Африке.
Выражение родилось в связи с тем, что некоторые виды ядовиты, напр.
плевел опьяняющий. При этом злак может попадать как сорняк в урожай
ржи или пшеницы. Примесь его в муке дает т. н. пьяный хлеб, вызывающий
отравление. Отделять зерна от плевел, значит отбрасывать ненужное,
вредное из множества чего-либо. Отделять важное от второстепенного.
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ствующих на берегу водоема (причем
в непосредственной близости друг от
друга), а в-третьих, конкуренция происходит не только между естественной
кормовой базой водоема и нашей прикормкой, а еще и между прикормочными
программами всех команд, участвующих
в соревнованиях.
Нашей команде еще не доводилось
принимать участие в соревнованиях,
проводившихся по новой прогрессивной
формуле, поэтому соответствующих ей
готовых проверенных практикой решений у нас не было. Тем интересней было
попытать счастья в турнире, проведение
которого было намечено на конец августа
2011 года на очень интересном и относительно новом для большинства украинских карпятников водоеме – Марьевском
водохранилище.
Задача успешного выступления по
новой для нас формуле дополнительно
осложнялась еще и тем, что я ни разу не
был на Марьевке, а мой тезка и напарник
по этому турниру вообще никогда не
посещал ни один спортивный водоем и
впервые участвовал в соревнованиях.
Прежде чем приступать к
подготовке к турниру, мы
постарались собрать как
можно больше сведений
о месте предстоящих

При малейшей
ошибке в тактике
прикармливания
эти “монстры”
буквально не
позволяют
отойти от удилищ,
практически
непрерывно
заставляя
срабатывать
сигнализаторы.
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баталий. В ходе расспросов знакомых
спортсменов, бывавших на Марьевке, и
тщательного изучения просторов Интернета выяснилось следующее.
Марьевское водохранилище имеет
зеркало площадью около 73-х гектаров.
Глубина озера относительно небольшая
и на основной его площади составляет
менее четырех метров. Дно супесчаное,
местами покрытое весьма агрессивным
илом. Коряг немного. Берега очень
пологие, требующие захода в воду на значительное расстояние, чтобы безболезненно взять рыбу в подсачек. Во многих
секторах дополнительные проблемы
при вываживании рыбы создают заросли
камыша, достаточно далеко выдающиеся от уреза воды. Вдоль обоих берегов
водоема на расстоянии нескольких десятков метров от береговой линии проходят
лесополосы.
Плотность рыбы довольно большая.
Водоем целенаправленно зарыбляется
трофейными экземплярами, численность
которых можно оценить как достаточно
высокую. Вместе с тем по свидетельству
всех команд, успевших побывать на
водоеме, изрядную долю его рыбного
населения составляет мелкий карп весом
0.8-1.5 кг. При малейшей ошибке в тактике
прикармливания эти “монстры” буквально не позволяют отойти от удилищ,
практически непрерывно заставляя

срабатывать сигнализаторы.
Кроме того, многие спортсмены отмечали,
что рыба часто засекается непредсказуемым образом, поэтому количество
сходов на Марьевке значительно выше
обычного. Поскольку значительная часть
марьевских карпов имеет округлую форму
тела, большую высоту “в холке” и весьма
твердые губы, а дно водоема по большей
части покрыто илом, нам настоятельно
рекомендовали использовать крупные
крючки и длинные (более двадцати сантиметров) поводки из мягкого материала без
оплетки.
Несколько настораживал тот факт, что в
ходе первых турниров, проведенных на
Марьевском водохранилище в начале текущего сезона, было поймано очень мало
рыбы (в среднем чуть более тридцати килограммов на команду). С другой стороны,
уже ставший традиционным на водоеме
турнир “Монстр Донбасса” дважды давал
отличные результаты – три наибольших
рыбы победителей прошлогоднего
турнира весили более 44-х килограммов,
а пятерка лучших карпов чемпионов этого
года – 55.37 кг.
За неимением опыта избирательной
ловли крупной рыбы в соревновательных
условиях пришлось в процессе разработки стратегии и тактики наших действий на
предстоящем турнире включить формальную логику. А логика диктовала нам

в составе прикормки, но и в качестве
следующее.
насадки).
Во-первых, поскольку в водоеме обитает
слишком много мелкой
рыбы, повышенные пищеОпределившись с составом
вые потребности которой
прикормочной программы,
заставляют ее непрерывнужно было подумать о
но сканировать водоем
рецепте, подходящем для
на предмет “где бы чего
стрескать”, ни в коем случае изготовления бойлов,
нельзя создавать в зоне
способных привлечь внимание
ловли концентрированные именно крупной рыбы.
очаги прикормки. Поэтому
Определившись с составом прикормочмы планировали кормить очень малыми
ной программы, нужно было подумать о
порциями, не формируя в зоне ловли
рецепте, подходящем для изготовления
точек, количество прикормки в которых в
бойлов, способных привлечь внимание
любой момент времени существенно выименно крупной рыбы. Очевидно, что
деляло бы их на фоне остальной площади
опираться здесь следовало на различия в
сектора. Тем самым мы надеялись максипищевых пристрастиях и поведенческой
мальным образом снизить интерес стад
специфике крупной и мелкой рыбы с
мелкой рыбы к нашей зоне ловли ввиду
учетом сезонных особенностей, присущих
низкой концентрации заброшенной в нее
концу августа в наших широтах.
прикормки.
Что мы знали об этом?
Во-вторых, в силу тех же соображений мы
Основными питательными веществами,
решили исключить из состава прикормки
без которых невозможно нормальное
любой корм, имеющий не только мелкую,
развитие рыб, являются: белки, жиры с
но и среднюю фракцию. Таким образом
незаменимыми жирными кислотами, проза бортом остались сыпучая прикормка
стые и сложные углеводы, минеральные
вообще и шары в частности, а после
вещества и витамины.
недолгих размышлений вслед за ними
Если рацион для рыб имеет достаточное
отправились пеллетс и зерновые. В активе
количество жиров и углеводов, то белки
остались только крупные вареные бойлы
обычно используются для роста тела
(от использования растворимых без колеорганизма. Поскольку потребности в
баний решено было отказаться не только
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То есть, ловить крупных карпов на
обычных рыбалках многие из нас уже
научились, а вот на соревнованиях
до недавнего времени такая задача
ставилась очень редко. Лишь год-два
назад стали появляться турниры, зачет в
которых производился не по общему весу
выловленной рыбы, а по нескольким наибольшим рыбам (обычно пяти или семи),
выловленных каждой командой. Можно
даже говорить о том, что количество
таких турниров постоянно растет. В связи
с этим перед спортсменами стала задача
разработки новых тактических решений и
прикормочных программ, позволяющих
успешно справляться с непривычной
задачей целенаправленной ловли исключительно крупной рыбы в соревновательных условиях. По моему мнению,
это именно отдельная задача, поскольку
на соревнованиях в отличие от обычной
рыбалки мы, во-первых, не можем выбирать место, подходящее для ловли монстров, во-вторых, вынуждены мириться
с плотным прессингом, оказываемым на
рыбу большим количеством рыболовов,
присут-

41

СПОРТ | ПЕРВЫЙ РОЗЫГРЫШ КУБКА ККК

СПОРТ | ПЕРВЫЙ РОЗЫГРЫШ КУБКА ККК
42

мелкой, прикормочные бойлы должны
росте рыбы интересующего нас размера
были содержать не слишком высокую
крайне незначительны (естественных
долю белков (до 35%), незначительную
врагов у нее уже нет, зачем еще больше
долю жиров (менее 10%) и быть насыщеннаращивать массу тела, прокормить котоными всеми
рую с каждым
необходимыми
добавленным
Проращенная пшеница
микроэлементакилограммом
является превосходным
ми и витаминастановится
источником
ми. Кроме того,
все сложнее),
легкоусвояемого белка,
аминокислоты,
подходящий
для нее корм не витаминов, каротиноидов, входящие в
требует содермакро- и микроэлементов, структуру их
белков, должны
жания большо- стимулирующим
отличаться выго количества
иммунную систему
сокой усвояебелков. Тогда
организма.
мостью.
как молодым
Чтобы удокарпам нужно
влетворить всем вышеперечисленным
вырасти как можно быстрее, чтобы
требованиям, в состав базовой смеси для
избавиться от внимания хищников и приизготовления бойлов были включены
ступить к своей главной задаче – продолследующие компоненты: мука пшеничная
жению рода.
из цельного зерна грубого помола, проС другой стороны, период конец летаращенная пшеница, пшеничные отруби,
начало осени характеризуется некоторым
рисовая мука, светлая рыбная мука
повышением потребности карпа в белках
(обезжиренная с содержанием белка
и ее снижением относительно углеводов,
67%), мука кальмара, молотый гамарус, завызванным охлаждением воды и связанменитель молока для сельскохозяйственным с ним падением активности собных животных, Robin red, морская соль,
ственных пищеварительных ферментов
бетаин, мультивитаминный комплекс.
рыбы. Поэтому процентное содержание
Позволю себе остановиться на некоторых
белков в прикормке в этот период года не
компонентах базовой смеси и их роли в
должно быть слишком низким.
работе бойла чуть подробней.
Кроме того, говоря о белках, следует
На мой взгляд, многие рыболовы неиметь в виду, что различные их виды модооценивают степень привлекательности
гут существенно отличаться как по аминодля карпа такого недорого продукта, как
кислотному составу, так и по легкости их
пшеница, тогда как ее белки являются
усвоения организмом рыбы. Очевидно,
одним из наиболее питательных
что для получения максимально привлевидов корма. Переварикательной приманки ее аминокислотный
ваемость белка пшеницы
профиль должен в максимальной степени
карпом достигает
соответствовать потребностям рыбы. Ну
86%, а доступи поскольку любой организм с возрастом
ность
снижает свою способность к переработке
пищи, чем старше и крупнее рыба, тем
более легкими для усвоения должны
быть белки, входящие в состав ее пищи.
Легче всего организм карпа усваивает белки, содержащиеся в таких
продуктах, как зерна пшеницы,
высококачественная рыбная
мука и морепродукты.
Последние, кроме всего
прочего, обладают еще
амии отличным аминокислотным
нопрофилем и прекрасным набором
кислот
микроэлементов.
– 91%.
Уровень жиров в прикормке и насадке
Из
для крупного карпа не должен быть выодного
соким, тогда как богатая жирами пища
килограмввиду своего большого энергетического
ма пшеницы
потенциала очень активно востребована
карп усваивает
мелочью.
более 500 грамТаким образом, для того чтобы предмов питательных
ставлять интерес для крупной рыбы и
веществ. В составе
не быть особо привлекательными для

базовых смесей для изготовления бойлов
лучше использовать пшеничную муку
именно из цельного зерна, поскольку она
содержит гораздо больше витаминов и
минералов, чем мука высшего сорта, изготавливаемая из зерна без оболочки.
Проращенная пшеница является превосходным источником легкоусвояемого
белка, витаминов, каротиноидов, макрои микроэлементов, стимулирующим
иммунную систему организма.
Светлая рыбная мука не только придает
бойлам специфический запах, хорошо
привлекающий рыбу, но и содержит
белки, состоящие из прекрасного набора
легкоусвояемых аминокислот, и отличается низким уровнем жиров. Чем жирнее
мука, тем сложнее ее хранить, не допустив окисления жиров, что сделает ее
полностью непригодной к употреблению
в составе прикормки и насадки для карпа.
Мука кальмара и молотый гамарус не
только повышают пищевую ценность
бойла, но и делают его просто более
вкусным для карпа. Чтобы сделать
бойлы еще более привлекательными, в состав базовой смеси
было включено очень большое
количество (значительно превышающее
до-

зировку,
рекомендуемую большинством изготовителей)
такого весьма дорогостоящего
компонента, как сухой экстракт зеленогубых мидий
(GLM).
Поскольку мы планировали использовать
очень незначительное
количество прикормочных
бойлов (не более 10 кг), они
должны были не только
иметь высокую пищевую

На мой взгляд,
многие рыболовы
недооценивают
степень
привлекательности
для карпа такого
недорого продукта,
как пшеница
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привлекательность, но и достаточно долго
издавать сильный химический сигнал,
легко обнаруживаемый рыбой. Чтобы добиться этого, в состав базовой смеси был
включен мелкодисперсный растворимый
рыбный белок. Кроме того, морская соль,
являясь электролитом, активно способствует отдаче бойлом в окружающую его
воду содержащихся в нем водорастворимых привлекателей.
В соответствии с русской пословицей мы
не стали искать добро от добра и использовали в составе базовой смеси преимущественно компоненты торговой марки
Rocket Baits, продукция которой еще
никогда нас не подводила.
Для прикормки было изготовлено десять
килограммов вареных бойлов диаметром
22 миллиметра.
К насадочным бойлам у нас сложился свой
подход, возможно, не всегда совпадающий с мнением большинства рыболовов.
Очень многие карпятники при ловле крупной рыбы используют насадки большого
диаметра – 24-26 миллиметров. На наш
взгляд, это ошибочное решение. Бойлы
увеличенного размера не помогают избежать поклевок мелкой рыбы, отличающейся отменным аппетитом и настойчивостью, достойной лучшего применения,

быстрого привлечения внимания рыбы к
в попытках удовлетворить свои потребнасадочному бойлу он должен содержать
ности в пище за счет съедобных объбольшое количество водорастворимых
ектов любых размеров. Крупная же рыба
элементов, благодаря которым вокруг
гораздо охотнее берет мелкую насадку,
него создается мощный химический
размеры которой больше соответствуют
сигнал.
размерам объектов, составляющих естеПоэтому, на наш взгляд, выделяя насадку
ственную кормовую базу водоема. Поэтоисключительно размером, мы непрому мы всегда используем насадки небольдуктивно используем свои возможности
шого размера. Кроме того, очень многие
и неоправданно увеличиваем время
спортсмены используют прикормочные и
ожидания поклевки.
насадочные бойлы, имеющие полностью
В данном случае в качестве насадки мы
идентичный состав и отличающиеся лишь
решили использовать вареные бойлы диаразмерами. На наш взгляд это решение
метром 18 миллиметров. Они содержали
не является верным. Оптимальный состав
значительно большее количество аробойла определяется теми задачами, для
матизатора, соли и растворимого белка,
решения которых он создан. Прикормоччем прикормочные бойлы, и имели более
ный бойл рыба ест, поэтому он должен
насыщенный цвет.
быть питательным, легко усвояемым, ни
Таким образом в нашем распоряжении
в коем случае не вредным для организма
карпа, ну и, наконец, просто вкусным. При- оказались прикормка, насадка и тактика,
которые на наш взгляд должны были
влекательные вещества, входящие состав
позволить выступить хорошо. Оставалось
прикормочных бойлов, могут не обладать
только реализовать это на практике.
хорошей растворимостью в воде – рыба и
Водоем сразу произвел на нас благопритак оценит их по достоинству в процессе
ятное впечатление своей живописностью
переваривания.
и эргономичностью. Сектора имели доНасадочный бойл рыба не ест, он просто
статочную ширину
должен спровои были разбиты
цировать ее на
Берег оказался
на достаточно
поклевку – дальше плотным без
большом расстоявсе должен сделать
привычной для многих нии друг от друга.
правильный
водоемов полосы
Берег оказался
монтаж. Поэтому
мягкого грунта перед
плотным без принасадочный бойл
вычной для многих
может содержать
урезом воды.
водоемов полосы
аттрактанты в
мягкого грунта перед урезом воды.
дозировках, значительно превышающих
Поскольку в нашей команде был новичок,
рекомендуемые изготовителем, да и
известная поговорка сработала в полной
вообще быть несъедобным (ловим же
мере, и на жеребьевке нам достался один
мы на искусственную кукурузу, пропииз крайних секторов, расположенных на
танную аттрактантами). Кроме того, для

“большой воде” подальше от дамбы.
Тщательное маркирование дало следующую картину – дно водоема на всей площади нашего сектора оказалось твердым и
волнистым как стиральная доска, без ярко
выраженных бровок. Глубина в зоне ловли
не превышала двух с половиной метров.
Зацепиться было особо не за что. Поэтому в
качестве основной точки ловли был выбран
плоский участок дна, расположенный на
дистанции около 110-ти метров от берега.
А в качестве дополнительной точки – зона,
расположенная на таком же расстоянии, но
максимально развернутая в сторону открытой воды, где у нас не было соседей.
Поскольку нам предстояло ловить крупную
рыбу на достаточно маленькой глубине,
мы решили уделить самое пристальное
внимание маскировке и соблюдению тишины в секторе. Поэтому лагерь установили
очень компактно – палатку поставили у
самого род пода, машину спрятали за палатку. Максимальное количество действий
(начиная от приема пищи и закачивания
ожиданием поклевки) выполняли вне зоны
видимости с воды, для чего обеденный и
монтажный столики и кресла установили
между палаткой и машиной. Кроме того,
старались разговаривать шепотом, а громкость сигнализаторов установили близкой к
минимальной.
Чтобы лишний раз не привлекать внимание
“тузиков”, было принято волевое решение
полностью отказаться от использования
не только ПВА стиков, но и стрингов с
прикормочными бойлами. Во избежание
перехлестов поводка в процессе заброса
мы ограничились лишь применением ПВА
пенки на крючке.
Как уже говорилось выше,
планируемая стратегия
прикармливания строилась
на распределении небольшого количества прикормки по всей зоне ловли без
создания участков, где концентрация корма была бы
достаточно большой, чтобы
привлечь мелкую рыбу. Поскольку питающаяся рыба
физиологически не может
оставаться малоподвижной,
идея состояла в том, чтобы
заставить крупных карпов
активно перемещаться по
всей зоне ловли в поисках
очередного вкусного бойла,
тем самым задерживая их
в секторе на максимально возможный период
времени.
Учитывая небольшую глубину водоема в нашем секторе и повышенную осторожность,
присущую крупной рыбе, решено было

на наш взгляд,
выделяя насадку
исключительно
размером, мы
непродуктивно
используем свои
возможности и
неоправданно
увеличиваем
время ожидания
поклевки.
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слева от нашего сектора. Разочарованию
нет предела, тем более что упустить
первую рыбу – плохая примета. А тут
еще и соседи начали “плющить” рыбу за
рыбой. В общем, чтобы оставаться внешне спокойным и вселять в напарника
уверенность в том, что все идет по плану,
приходится прилагать определенные
волевые усилия.
И вот около восемнадцати часов снова
“паровоз”, как под копирку срисованный
с первого. На этот раз мы не дали рыбе
ни одного шанса, и после активной, но
недолгой борьбы в подсачеке оказался
карп весом чуть за восемь килограммов.
Через полчаса поклевка такой же рыбы,
столь же благополучно проделавшей
путь от подсачека на мат, а затем и в
мешок.
Ночью берем еще четырех небольших
карпов, самый тяжелый из которых чуть
не дотянул до семи килограммов. Это
не дает нам возможности догнать резко
стартовавших соседей. И в основной
номинации по пяти самым крупным
рыбам, и по общему весу мы остаемся на
втором месте.
Опираясь на опыт предыдущего использования в качестве прикормки питательных и слабоаттрактивных бойлов, я и не
рассчитывал на быструю реакцию рыбы
и ждал активизации поклевок к концу
вторых-началу третьих суток. А вот прогноз погоды на оптимистический лад не
настраивал. С середины вторых суток и
до самого конца турнира, ветер должен
был изменить направление и начать дуть
нам в спину, а ночная температура воздуха сильно упасть (что с учетом малой
глубины нашего сектора не могло не оказать негативного влияния на активность
рыбы в нем).
С утра вторых суток мы продолжали
потихоньку ловить, предъявив для взве-

шивания еще четыре небольших рыбы и
по-прежнему оставаясь на втором месте
по всем показателям.
Поскольку к нашему великому сожалению синоптики не ошиблись, и в последующие холодные ночи вероятность поимки крупной рыбы была очень низкой,
эта ночь должна была стать ключевой.
Отправляю спать Олега. Сам заснуть не
могу, все время думаю о том, что до утра
нам обязательно нужно поймать хотя бы
одну задесятку.
И вот, где-то через час после полуночи
слышу красивый “паровоз”, подбегаю,
подсекаю, чувствую тяжелую рыбу. Во избежание проблем иду с удилищем в воду
и зову Олега. Минут через пять подвожу
рыбу к подсачеку. Олег молодец – берет
с первого раза. Выносим карпа на мат и
понимаем, что экземпляр точно за десятку. Звоним судьям. Минут через десять
они в секторе. Взвешивание показало
тринадцать килограммов ровно. Вот это
уже была заявка на неплохой результат.
До утра берем еще восьмерку, пятерку
и еле-еле зачетного карпика. Эти рыбы
выводят нас на первое место в промежуточном протоколе.
Ночи становятся все холоднее и холоднее, тогда как днем ярко светит солнце,
активно прогревая верхние слои воды.
Ветер целый день сгоняет эту теплую воду
к противоположному берегу. Поэтому
мы понимаем, что от заката и до рассвета
не сможем конкурировать с секторами,

распложенными на противоположной стороне водоема. Особые опасения вызывает
команда “Удача”, которая мало того, что
стоит в таком же перспективном крайнем
секторе, как и мы, так еще и хорошо знает
водоем и имеет в своем активе победу
на закончившемся месяц назад “Монстре
Донбасса”.
И действительно, подтверждая наши худшие предположения, они включаются в
борьбу и ловят к шести утра вторых суток
десять карпов, в том числе на одиннадцать
и девять с половиной килограммов, благодаря чему они немного опережают нас по
общему весу и вплотную приближаются в
основной номинации.
Но дневное время является для нас вполне благоприятным по погодным условиям. Кроме того, наконец, в полную силу
начинают работать наши прикормочные
бойлы. Если раньше рыба испражнялась
на мате и в мешках чьей-то кукурузой, то
после второй ночи начинает оставлять
исключительно характерные следы наших пережеванных бойлов. Значит все
идет по плану, и карпы задерживаются в
нашем секторе, что в полной мере подтверждается поклевками, следующими с
приятной периодичностью. До вечера мы
добавляем в свою графу протокола еще
одиннадцать рыб, в том числе на 11.25,
8.94, 8.40, 8.20 и 7.52 кг. Это позволяет нам
сохранить лидерство в основной номинации и впервые выйти вперед по общему
весу выловленной рыбы, имея в своем

с проверенными крючками от Gardner
зачете полтора центнера общего улова и
четвертого и шестого размера. Как побез малого пятьдесят килограммов в пяти
казало дальнейшее развитее событий,
наибольших рыбах.
сделано это было не зря – все последуюТем временем “Удача” и не думает снижать
щие засечки были
обороты, следуя за
наконец, в полную
очень надежными,
нами практически
не дающими рыбе
вплотную по всем
силу начинают
ни одного шанса
показателям. В
работать наши
сойти. Забегая
свою очередь им
прикормочные бойлы. вперед, скажу, что
“на хвост” садятся,
до конца турнира у
их соседи, команда
нас был всего один сход, да и тот техниче“ITV”, добавившая к своей самой большой
ский, произошедший после того, как рыба,
на данный момент рыбе соревнований
несмотря на опущенные к самому дну
весом 13.86 кг еще несколько тяжелых
кончики удилищ, сумела зацепить нашу же
карпов. В главной номинации по пяти
леску у самого подсачека.
рыбам у “Удачи” 47 кг, а у “ITV” всего на киВот и наступила ночь, вызывавшая у нас
лограмм меньше. Таким образом борьба
столь серьезные опасения. До шести утра
накаляется. Теперь любая крупная рыба,
мы поймали еще шесть рыб, а “Удача” – девыловленная лидерами, может привести
сять. Ключевой момент турнира случился
к существенным изменениям в текущем
около пяти утра, когда у нас произошла
протоколе. А ведь близится ночь, когда
поклевка, фактически определившая
соперники будут иметь преимущество.
исход дальнейшей борьбы. Я подсек и
Как только клев активизировался, стало
сразу понял, что рыба тяжелая. Выважипонятно, что мы напрасно послушались
вал, стараясь ни о чем не думать. Карп вел
советов и изменили конструкцию посебя очень спокойно и зашел в подсачек
водков, применив вместо моих любимых
довольно легко и как-то буднично. Судьи
Covert Wide Gape Talon Tip компании
прилетели в сектор практически сразу
Gardner новые крючки Fox. После того, как
после нашего звонка. Олег вытащил рыбу
огромный Fox серии S2 второго размера
из воды и передал на взвешивание (как и
третий раз подряд самостоятельно выпал
из губы рыбы в подсачеке, я понял, что без положено, в присутствии представителя
соседней команды). Показания весов
инфаркта этот турнир не закончу. После
прыгали вокруг отметки 13 кг, наконец
чего принял волевое решение перейти
остановившись на значении 12.95 кг! Вот
на свои обычные поводки длиной 15-17
это уже была очень серьезная заявка на
сантиметров из материала Quick Silver

СПОРТ | ПЕРВЫЙ РОЗЫГРЫШ КУБКА ККК

СПОРТ | ПЕРВЫЙ РОЗЫГРЫШ КУБКА ККК

основную часть прикормки забрасывать
при помощи трубки-кобры, используя
Spomb, чтобы направить в точку ловли не
более двух десятков бойлов только при
значительных паузах в клеве и в процессе
вечерних закормов, непосредственно
предшествующих времени запрета на
кормление ракетами.
Чтобы максимальным образом снизить
прессинг на точки ловли, мы отказались
от использования маркерных поплавков в качестве ориентира при забросе,
а просто привязались к ориентирам на
противоположном берегу и завязали
маркерные узлы на лесках всех удилищ,
позволяющие отклипсоваться и выполнить заброс в нужную точку. Да и, строго
говоря, выбранная тактика прикармливания не требовала выполнения очень
точных забросов.
В общем, все было продумано, оснастки и прикормка отправились в воду, и
оставалось только ждать, чтобы рыба подтвердила или опровергла правильность
выбранного нами подхода.
А первой поклевки зачетной рыбы пришлось дожидаться довольно долго – с
одиннадцати утра до четырех вечера.
До этого поймали несколько “тузиков”,
поклевки которых были до противного
однообразными – свингер вяло и плавно
опускался. И вот, наконец, характерный
ускоряющийся “паровоз”, свойственный
поклевке крупной рыбы. Подсекаю, есть!
Рыба тяжелая, по ощущениям около
десятки. Вываживаю не форсируя, на отпущенном фрикционе. И тут мы совершаем первую (и, слава Богу, единственную
на этом турнире) ошибку при вываживании – ленимся зайти в воду достаточно
далеко. Берег очень пологий. Пытаемся
взять рыбу, зайдя в воду всего метров на
пятнадцать от берега, где глубина чуть
меньше, чем до колена. Карп, используя
свой единственный шанс избежать знакомства
с посачеком,
по дуге уходит
влево в сторону
вдающихся в воду
зарослей камыша.
Я начинаю его
разворачивать к
себе, и тут происходит досадный
обрыв основной
лески – видимо
зацепились ею за
острые остатки
водной растительности, в изобилии представленные на дне

все было продумано,
оснастки и прикормка
отправились в
воду, и оставалось
только ждать, чтобы
рыба подтвердила
или опровергла
правильность
выбранного нами
подхода.
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так: “Тандем” – 54.54 кг (общий вес 275.03
кг), “Дом Рыбака” – 52.83 кг (общий вес
111.93 кг), “Удача” – 51.88 кг (общий вес
294.03 кг), “ITV” – 47.63 кг (общий вес 94.77
кг). Таким образом, чтобы достать нас,
“Дому рыбака” достаточно предъявить
на взвешивание рыбу весом всего-то 11.5
кг. “Удаче” нужен карп чуть за двенадцать
килограммов. Правда и времени до конца
турнира остается всего пять часов.
Нервы у лидеров напряжены, никто
не отходит от род подов. В ожидании
финишного выстрела начинаем потихоньку сворачивать лагерь, время
от времени отвлекаясь, чтобы вывести
очередного небольшого карпа, поимка
которого не способна ничего изменить в
итоговом протоколе. Особого шевеления
в секторах основных соперников тоже не
наблюдаем.
Вот наконец и финиш. Взвешиваем своих
последних на этом турнире рыб. Окончательных результатов никто не знает, но, по
словам судей, вроде тяжелых рыб больше
никто не ловил.
Собираемся и выдвигаемся на финальное
построение, где и узнаем, что мы все-таки
победили.
Окончательные результаты первой тройки были очень плотными и выглядели
следующим образом:

В заключение хотелось
бы поблагодарить
хозяев Марьевского
водохранилища за
прекрасный водоем,
всех, кто был причастен
к проведению турнира,
а особенно известного
донецкого карпятника
Игоря Багинского, за
отличную организацию
соревнований.
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победу. Мы впервые по ходу турнира создали себе определенный задел в текущем
протоколе, набрав по пяти рыбам вес
54.54 кг и оторвавшись от “Удачи” и “ITV” на
семь и восемь с половиной килограммов
соответственно.
До вечера мы ловим еще пятнадцать
небольших рыб, ни одна из которых не
дотянула даже до семи килограммов
и, соответственно, не могла улучшить
наши показатели в основной номинации.
“Удача” отвечает двенадцатью карпами
примерно такого же веса. Лишь одна их
рыба улучшает показатель команды в
основной номинации на 590 граммов.
Зато отсиживавшаяся до этого в обороне
команда “Дом Рыбака” ловит карпа весом
10.87 кг, который выводит ее на второе
место. “ITV” еще более сокращает отрыв от
“Удачи”, снизив его до трехсот граммов.
У соперников еще достаточно времени,
чтобы изменить расклад сил. Ничего еще
не решено – чтобы догнать нас, “Дому рыбака” нужно поймать рыбу весом всего-то
12.29 кг, а “ITV” – 13.66 кг.
Ночи становятся все холоднее, ветер остается стабильным и “не нашим”. Это дает
определенные шансы “Удаче”, которая использует их по максимуму, поймав ночью
пять рыб, в том числе на 12.20 кг и 9.72
кг. Мы отвечаем шестью рыбами, самая
крупная из которых чуть не дотянула до
восьмерки. “ITV” этой ночью спит, а вот
“Дом Рыбака” берет пару тяжелых рыб под
десятку и приближается к нам вплотную.
Результаты первой четверки выглядят

Команда Пять самых крупных рыб, кг
Итого, кг
Тандем (Харьков)
13.00
12.95
11.25
8.94
8.40
54.54
Дом Рыбака (Донецк)
11.33
11.04
10.87
9.82
9.77
52.83
Удача (Краматорск)
12.20
11.00
9.72
9.52
9.44
51.88

Турнир получился
захватывающим
по накалу борьбы,
его формула
не позволяла
расслабиться до
самого финального
выстрела.
Анализируя ход, а главное, результат
соревнований, можно сделать вывод о
том, что выбор прикормочно-насадочной
программы, а также тактики ловли был
сделан нами верно, что и позволило не
только поймать около трехсот килограммов рыбы, использовав всего десять
килограммов прикормки, но и победить в
основной номинации, сумев обеспечить
клев крупных карпов. Немаловажную
роль, очевидно, сыграл и состав использованных бойлов, а также качество
компонентов, вошедших в их состав –
спасибо торговой марке Rocket Baits.

ROCKET BAITS
Бойлы свежезамороженные | бойлы длительного хранения | бойлы пылящие | мини-бойлы насадочные
| ё-бойлы | бойлы «Комби» | бойлы насадочные в сиропе | пеллетс насадочный | бойлы плавающие
«pop-ups» | бойлы прикормочные 24/28/32мм | дамбалсы длительного хранения | ароматизированные зерновые насадки | пасты для насадок | тесто (прикормочное) | базовые смеси и наборы для производства бойлов дипы | спреи, амино-спреи | бустера | бустера «AminoRed» | сиропы
«AminoActive» для пеллетса и зерновых частиц | Spod миксы | донные прикормки | смеси для ПВА пакетов | пеллетсы | сухие и запаренные зерновые частицы и смеси | ингредиенты для приготовления
базовых смесей | широкий спектр ароматизаторов | эфирные масла | жидкие питательные вещества
| сухие питательные вещества | ингредиенты для приготовления прикормочных смесей | красители
(жидкие, сухие, флуоресцентные)

ROCKET TACKLE
Вертлюги, застёжки | стальные колечки и клипсы для живых насадок | наборы «Безопасная клипса»,
«Вертолёт», «Скользящая остнастка» | набор для маркера и для заднего грузила | конусные трубочки
противозакручиватели | ледкоры и готовые оснастки | мягкий свинец | ПВА материалы стопора и инструмент для насадок | силиконовые и термоусадочные трубочки | крючки и готовые поводки | карповые груза | шприцы и доски для производства бойлов | мешки для сушки бойлов и хранения карпа |
перчатки для заброса удилищ | одежда (регланы, майки, футболки и кепки)

Отдельное спасибо нашим судьям
Александру Алехе и Владиславу Оленичу за
четкую слаженную работу и оперативность.
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Зная продукцию этого брэнда, я был
удивлен. Начинаем эту проблему разбирать. Выясняется, что он использовал
этот вертлюг в ин-лайне. Ловля происходила из-под дамбы. Иногда грузило попадало на плиты на маленькой глубине.
Естественно, груз ин-лайн падает на дно
тяжелой стороной, в которой и находится этот вертлюг.

многие с такой проблемой сталкивались.
А мне тем более любопытно, потому что
в той коробочке могли быть вертлюги и
мои. Из разговора становится понятно,
что он всегда использует ПВА-колбаски.
Цепляет их с помощью вот такой ПВАклипсы:
Эта клипса очень функциональное
изобретение, но он ее крепил вот таким
образом:
Переставив такую ПВА-клипсу в другое место,

Естественно, что время от времени
груз ударялся именно вертлюгом (учитывая мягкость силиконовых отводов
Фокс). В проблеме разобрались, нашли
решение в виде вот таких изделий, которые максимально прячутся в грузиле и
ничего уже не гнется и не ломается:
В связи с тем, что последние пару лет я
очень плотно связан с производством и
продажей аксессуаров для современной
карповой ловли, то для пользы дела,
частенько обсуждаю эти самые аксессуары всех производителей, как с обычными рыболовами, так и с продавцамиконсультантами. В первую очередь, меня
интересуют недостатки того или иного
изделия. Это мне важно знать для того,
чтобы избежать аналогичных недостатков в нашей продукции.
Общаясь с большим количеством людей ( а это в основном опытные товарищи ), прихожу к мысли, что далеко не все
из нас обращают внимание на рекомендации производителей аксессуаров, что
в последствии приводит или к уменьшению поклевок или что еще хуже, к «приговору» для какого-то изделия, какой-то
торговой марки. И этот приговор, затем
передается из уст в уста. Безусловно, есть
категория людей, которая задумается
над сущностью проблемы, но начинающие рыболовы зачастую просто верят на
слово более опытным.
Хочу привести пару примеров того,
как мы используем те или иные аксессуары не по назначению, что влияет и на
наш улов, и на нашу психику.
Вот одна из ситуаций. Ловим с товарищем в одном секторе. По две удочки на
человека. Условия ловли одинаковые.
На дворе осень (конец октября), вода
холодная. Товарищ новичок, но уже некоторые понятия имеет. Говорит : «купил
фторкарбон специально для этого выезда. Приготовил из него поводки и сейчас
попробую в деле. Вода остыла, стала чистой, глубина ловли маленькая, поэтому
невидимый фторкарбон – самое оно». Ну,
я не вникаю в его действия, занимаюсь
своими удочками. Клев отвратительный.
Но я кое-что ловлю, а у него пару «пиков»
невнятных и ни одной нормальной потяжки. Сели разбираться. Достал он мне
свою оснастку, и я вижу, что выглядит она
вот так примерно:
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противления фторкарбона вполне
достаточно для того, чтоб остаться без
поклевки. Предложил ему по решению
на каждую удочку. На одну он поставил
мягкую Супернову от Кристон, а монтаж
оставил тот же. На второй удочке оставил все-таки фторкарбон, но соединение
между грузилом и поводком сделал шарнирное, чтобы максимально снизить
сопротивление материала.

человек благополучно доловил до
конца сезона, и все вертлюги остались
живыми, здоровыми.

Т.е. за вертлюг.
А это приводило к тому, что если
колбаска объемная и заброс силовой, то
при вхождении в воду грузило тащило
снасть в одну сторону, а колбаска, создавая сопротивление своими габаритами,
в обратную сторону.

Я у него спрашиваю, ничего ли его в
этом не настораживает? Он отвечает,
что нет. Мол, надежная, проверенная на
этом водоеме оснастка. Кладу оснастку
на монтажный стол, а рядом кладу бойл
без оснастки. Прошу поднять этот бойл,
который без поводка на 4-5 см. Поднял.
Затем прошу поднять бойл с поводком
на такое же расстояние.

Могу привести еще не менее 10 аналогичных случаев, где использование
аксессуара не по назначению приводило или к бесконечному ожиданию поклевки или к повреждению расходника, и виноват в это не производитель,
а пользователь. Мораль такова, что
всему свое место и время. А если у вас
что-то сломалось, порвалось, лопнуло,
то лучше начать с анализа ситуации и
изучения рекомендаций производителя. Ведь рекомендации рождаются
после длительного тестирования того
или иного изделия, и рациональнее использовать чужой накопленный опыт,
а не искать свои грабли.

Крепких узлов
и надежных крючков,
всем нам!
К концу рыбалки и он поймал по 1
карпу на каждую удочку.
Еще один пример. Хозяин одного из
магазинов, он же продавец-консультант,
как-то безапелляционно заявил, «ты
знаешь, квик ченжи Фокс больше
использовать не буду и покупателям со-

Спрашиваю его, чувствует ли он, что
с поводком поднять бойл немного тяжелее, и что короткий фторкарбоновый
поводок создает сопротивление? Он
отвечает утвердительно, но добавляет,
что сопротивление несущественное и
оно не должно мешать рыбе засосать
насадку. Вкратце напомнил ему, что на
дворе конец октября, вода холодная,
а рыба вялая, и этого небольшого со-
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ветую что-то другое. Гнется проволока,
а иногда и ломается стержень. Представляешь, какая проволока х…. ».

Но сколько людей вышло из этого
магазина с уверенностью, что этим пользоваться нельзя!!!

Тем самым немного изгибая кольцо
вертлюга. По опыту знаю, 7-9 таких изгибов в разные стороны на протяжении
1-2 рыбалок и на очередном забросе
колечко просто отламывалось.

В завершение еще один случай.
Как-то товарищ говорит: «есть проблема, объяснения которой найти не могу.
На протяжении нескольких рыбалок,
вытягиваю монтаж, а поводка нет, и при
этом нет колечка вертлюга, к которому
был прикреплен поводок. Есть предположение, что в коробку с вертлюгами
где-то попала вода, и они за зиму в
тонких местах потеряли значительно в
крепости. В следующем году перед межсезоньем нужно будет все просушить
хорошо. А эти вертлюги до конца сезона
еще попользую, а оставшиеся выброшу».
Любопытная ситуация. Уверен, что не
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«БРЮКИ
ПРЕВРАЩАЮТСЯ...»
Иногда лучше работает ин-лайн оснастка, но часто нас
спасает скользячая оснастка. Ниже мы покажем как можно быстро сделать из ин-лайн оснастки весьма чувствительную скользячую оснастку.

1

Предположим, что мы уверенно ловим на глухую ин-лайн оснастку, но в какой-то момент времени нам надо быстро перейти на
скользячую.

2

Для этого мы снимаем ин-лайн грузило и к вертлюжку
вставляем резиновый отбойник

3

Продеваем стандартным образом наше грузило.

4

Получили скользячий ин-лайн монтаж.

5

Чтобы зафиксировать груз на середине лидкора достаточно
связать простой узел.

Скользячая инлайн оснастка часто дает
очень превосходные результаты при ловле
осторожного карпа. Также такой монтаж позволяет значительно снизить уровень сходов
при вываживание карпа. Используйте такой
монтаж в своем арсенале.

6
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Можно добавить пва-шар

7

Получили достаточно интересную
и простую скользячую ин-лайн оснастку.

Москва, Щелковское ш., 3; ТЦ «Глобус-Экстрим», 4 этаж, пав. 407; тел.: 8 (495) 790-55-12

EASYFISHING d.o.o.
Brune Busica 40, 10020 Zagreb; phone: 0038516441395; mobile: 00385998053020
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...Тихое раннее утро.Лёгкая дымка скользит по глади воды,упираясь в кромку берега и исчезает в береговой растительности.Мы с дедом сидим в лодке,упёртой носом в кромку травяного обрамления берега .
-Тропу мы ему перекрыли,куда ж ему деваться...-шёпот деда не даёт мне задремать,- тропа тут одна-вдоль берегового свала по краю донной прибрежной травы.Здесь и еда и укрытие.Тут и ждать его...
Это он о лине.Мой дед знает на реке несколько мест,где он обязательно два-три раза в неделю ловит линей.Один-два
за утро.Уносит рыбу в заплечном мешке и мне наказано не болтать о дедовых уловах.Но более всего-даже не заикаться
о тропах,местах,где он ждёт линя...
...Озеро Большой Куяш-гигантский
водоём,полный карпов.Один из берегов
озера-затопленный лес с кустами ,поваленными деревьями,пнями и корягами на
дне.Моя дача-это дом в соседней деревне
и я сколько уж лет ловлю карпа здесь,на
озере ,принадлежащем УралВО.
Я приезжаю на озеро обычно либо в
восемь часов утра,либо в семь вечера.
Надуваю лодку,проезжаю через затопленный лес к одному из четырёх моих
знакомых мест.Здесь -мои карповые
тропы.Я знаю при какой погоде какое
лучше использовать место ,-какую тропу.
Мне известно время,когда карпы проходят по этой тропке,откуда их ждать,как
лучше прикармливать,чем и сколько по
объёму,а главное,что немаловажно-где
кормить.Три часа проходят,и я выплываю
с озера с очередным карпом в сумке.
Больше рыбы не надо-да и внимания не
привлеку...
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Воспоминания.Порой они задевают в
нас некую сердечную жилку, заставляя
глаза увлажняться в порыве ностальгии
по тем,детским или молодым временам.
Но воспоминания имеют ещё один неоспоримо положительный аспект-ОПЫТ!
Конечно,обстоятельства ловли никогда
не будут абсолютно одинаковыми,чтото будет всегда другим,но копилка
памяти будет хранить решение многих
вопросов,относительно ловли, и в нужный момент выручит.
Итак,давайте поговорим о маршрутах
передвижения карпа на водоёмах.
Начнём с весны.
Как только солнышко начинает
прогревать прибрежную зону наших водоёмов,там,где тёплая вода
застаивается,прогреваясь сильнее,чем
в других местах,в такие уголки приходит погреться карп.Предпочитает
он обособленные акватории среди

прибрежных зарослей тростника или
камыша,глубоко врезавшиеся в берег
заливы с песчанным дном ,затенённые
лесом,подходящим к самой воде.Здесь
безопасно и тепло!Подходы в такие
места у карпа -одни и те же.К сожалению это, обычно, известно и местным
рыбакам,которые ждут этих весенних
подходов,перегораживая тропы в наиболее узких проходах сетями.Именно
многолетние наблюдения за выходами
карпа на поверхность или просто когда
рыба видна в неглубокой весенней
прозрачной воде,помогают нам выявить
обычные подходы карпа-его тропы.
Летом маршруты передвижения карпов-более многообразны,ведь и факторов ,влияющих на это,гораздо больше.В
стоячих водоёмах со слабым перемешиванием воды,решающее значение имеет
сила и направление ветра.Если происходит активная аэрация воды в каком-то

определённом направлении,то общее
движение карпового стада будет совпадать с направлением ветра.
Но здесь нужно учитывать и в какое
время сезона мы производим наши наблюдения.После прогрева воды до примерно 12-13 градусов,метаболизм карпа
входит в норму и он чувствует острую потребность питаться после зимней диеты.В
это время,направление ветра имеет
наименее заметное влияние,основноеналичие еды.Карп использует маршруты
вблизи береговой растительности,где
в это время появляются молодые
ростки камыша и тростника,тропы
в корягах,с дрейссеной ,скопления
водорослей,места скопления мотыля или
«бисера»,мелкой улитки-прудовика.
После нереста наиболее крупные особи расплываются по своим
«квартирам»,самцы отделяются от самок,а
молодёжь так и держится вместе-инстинкт самосохранения пока что не даёт
проявиться индивидуальности.
Здесь и начинает проявляться разница
в поведении рыб по возрастам.Старые
наиболее крупные особи требуют
больше корма.В стае гигант уже не
прокормится ,а так как к этому времени
естественных врагов у таких карпов уже
нет,то многие из них превращаются в

одиночек и соединяются со стаей
только для спаривания.Нужно
обходит подобные места,предпочитая
сказать,что несмотря на то,что карп
островки водорослей,заросли камыв этот период уже,вроде бы, никого
ша и просто чистые места,где любую
не боится,но повинуясь могучему
опасность засечёт крайний в стае.
инстинкту,он выбирает свои тропыПричём,если крупняк может заплыть в семаршруты передвижения именно вблизи
мест,защищённых от чужих глаз.Это могут редину зарослей рдеста,урути,кубышки
и там хрустеть и хлюпать,то мелкие событь бровки,камни,кромки камышобратья и сосестры обычно явно предповых зарослей,коряги и лежащие на дне
брёвна.Но если таких элементов нет-карп читают кормиться с краю.
Одним из важнейших факторов выбора
может вполне обходиться и без них,какмаршрута,является
будто инстинкт отклюдля карпа наличается.Разве что рыба
После нереста наиболее
чие корма на дне.
становится чуть более крупные особи расплываются
Рыба,обитающая в
пуглива,что пропо своим «квартирам»,самцы
является в рыбалке
отделяются от самок,а моло- водоёме несколько
лет,прекрасно знает,
тем,что между поклёв- дёжь так и держится вместев какое время и в
ками будут длинные
инстинкт самосохранения
каких местах водоёма
паузы.
пока что не даёт проявиться
легче всего добываБолее молодые
индивидуальности.
ется пища.Именно к
особи весь год обычэтим местам и ведут карповые тропы.К
но держатся вместе.Такая стая меньше
заболоченным берегам,где появляются
прячется и обычно идёт по маршруту
в известный карпу момент головастики,к
широко-чтобы корма хватило на всех.
песчанным отмелям,усыпанным мелким
Что интересно-если маршруты «Бульпрудовиком,скоплениям ракушки и
дозеров» явно жмутся к закоряженным
мотыльным «пятнам».
местам(конечно,в случае их наличия в
И именно наличие корма и погодные
водоёме),то стая молодёжи наоборот-
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шении давления карп может всплывать в
факторы регулируют движение карпа
средние и верхние слои воды,если здесь
в водоёмах с неярко выраженным
присутствует какая-либо пища,но если её
чашеобразным рельефом!Грунт водоёма
мало,то он перебирается в более мелкие
по разному удобен для существования и
места,чтобы питаться
размножения водных
на дне.Низкое давлеживотных и личинок.
Мы выяснили,что поминие при небольших
Где-то на дне -пустыня,а мо простых направлений
в ином месте кипит
движения,карп пользуется ещё показателях благоприятствует питанию
жизнь.Даже ил по свое- и конкретными маршрутамиму составу бывает «житропами,которые либо прохо- карпа,не выражаясь в
конкретном местовой» или «мёртвый».Это дят в безопасных местах,либо
нахождении ,но при
не остаётся для карпа
в наиболее удобных для «подальнейшем падении
незамеченным.В эти-то
путного» питания.
давления до эксместа он и стремится.
тремально низких(к примеру на 8-10 мм
Что касается влияний погоды на переот нормы для данной местности),рыба
движение карпа,то весной и осенью-это
начинает испытывать дискомфорт,болеет
температура воды,а летом-атмосферное
и перестаёт питаться совсем.
давление и ,как мы уже отмечали-направление ветра.Весной самая тёплая
Итак,мы выяснили,что помимо простых
вода может быть на мелководьях,осеньюнаоборот,в ямах.Летом ,скажем при повы- направлений движения,карп пользу-
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ется ещё и конкретными маршрутамитропами,которые либо проходят в
безопасных местах,либо в наиболее
удобных для «попутного» питания.Тропы
ведут в места стоянки карпа,или к местам
кормления.В водоёмах с резковыраженным рельефом(бровки,коряжники,камн
и,ямы и т. д.) тропы выраженны наиболее
ярко, а в при пологом ровном дне-менее.
Как же воспользоваться тропами для
ловли?
Перво-наперво мы составляем подробнейшую карту дна.В зависимости от
времени сезона,тропа может проходить
по-разному.Скажем,если летом тропа
может проходить ПО бровке,то осеньюПОД бровкой.Но следует учитывать и
то,что в случае наличия течения,в приоритете будет всё-же нижняя точка,куда
будет смываться корм,а в свою очередь
если на бровке есть растительность,то
карп и осенью может питаться поверху.
Исходя из этого,ответ может дать только
поклёвка!
Очень важно знать подходы карпа
и направления его движения.В любом
небольшом водоёме,где изза ограниченности пространства ветер не производит
такого возмущения воды,что происходит
активная аэрация, общее движение
карпового стада обычно идёт против часовой стрелки,но конкретно в нашем секторе, движение по тропе может бытьи в
противоположном направлении,если это
продиктовано безопасностью или просто
удобством для передвижения рыбы.Что
касается прикармливания,в зависимости
от тактических соображений,мы можем:
-Перекрывать движение карпа по
тропе.

Остановить и удержать карпа можно
прикормкой,периодически докармливая
место.В этом случае следует учитывать
количество рыбы,проходящей через
точку ловли,чтобы не перекормить и не
создавать конкуренции с насадкой.Но
если тропа изза особенностей рельефа
представляется вам узкой и поклёвки
происходят очень локально в конкретной небольшой точке,то можно обойтись
без прикормки вовсе-ограничившись
ПВА-кормушками.
-При наличии нескольких троп,собрать
карпа в одной точке.
Для этого необходимо использовать беднейшие корма в небольших
количествах на подходах.Целесообразней использовать мелкие
сыпучие корма,чтобы карп шёл по
прикормке,но не задерживался на ней
долго.В точке же ловли,можно ис-

пользовать зерновые,крупные рыбные
пеллетсы,бойлы и другие долоиграющие
корма.Выделять приманку можно с помощью хорошо аттрактированного ПВАмикса,подъёма насадки или её яркого
цвета.
Тропы карпа,как мы уже
говорили,меняются в зависимости от
общего направления движения рыбы.
Но есть и «перекрёстки».Перекрёстки
обычно соединяют два обособленных
по характеру рельефа места,могут соединять береговую зону с основным
руслом,образуются на перешейках двух
или более ям,расположенных рядом
друг с другом,зачастую находятся возле
входов в заливы,особенно узкие.Обязательно есть перекрёсток,а то и не один
возле мощных коряжников и камышовых
зарослей.

Ну и ,конечно нужно сказать о
переходах с глубины на более мелкие места,часто в прибрежных зонах.
Если в вашем секторе ловли лежит
бревно,одним концом на мели,а другим уходит вглубь-рядом с ним,под
его прикрытием есть карповая тропа.
Тропа может проходить и по донному
овражеку,уходящему в глубину. Очень
перспективны при поиске троп и
«карманы»-когда бровка вдруг резко поворачивает в сторону,образуя
угол,который может облюбовать карп.

Таким образом,если вы попали на водоём
с весёлым нескучным рельефом-берите
маркер и рисуйте!
И будет вам счастье!
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Ч

ерез два дня истощенные
различного рода фобиями
относительно того, что наше
место кем-то занято, всевозможного
рода сценариями ловли, мы приезжаем
на водоем, загружаем телегу и
без особых проблем на драйве
преодолеваем расстояние 700 метром
минут за 15, наше место свободно.
Погода изменчива, как капризная
тетка, солнце с проливным дождем
отплясывают ча-ча-ча, мы попадаем
в сухой промежуток и первым делом
решаем поставить лагерь. Ставим
шатер, перетаскиваем все вещи и пьем
горячий чай под ливневой партией.
Дождь стих, мы достаем маркеры и
начинаем поиски перспективных точек.
Водоем устроен таким образом,
что наше место ловли находится на
тонкой косе шириной около 3-х метров.
Закидываем маркеры по разные
стороны косы в надежде найти
перспективные точки. Если у
вас есть возможность взять
с собой на дикий водоем
лодку и эхолот, не
раздумывайте
– это лучшие
помощники
в выборе
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Третий год и третья попытка поймать карпа
на диком водоеме, находящемся неподалеку от
Москвы. Так уж получается, что выехать на
него нам удается всего один раз в году из-за
насыщенного соревновательного графика,
работу тоже никто не отменял. С каждым
годом желание мысли, предвкушение рыбалки
на этом дикаре приобретают определенный
вкусовой оттенок. Мы обязательно ездим
на разведку, чтобы убедиться, можно ли
подъехать к месту выгрузки, посмотреть

насколько изменился уровень воды, для выбора
максимально перспективного места ловли. В
этот раз нам повезло, дорога и место ловли
остались прежними. После разведки оставалось
двое тяжелых суток ожидания. Если у вас есть
возможность поехать на разведку, но в этом
нет крайней необходимости, лучше останьтесь
дома, свяжите пару тройку поводков, спокойно
соберите снасти, потому что после разведки
мысли, как молекулы в раскаленном металле,
начнут разрывать ваш мозг.

места ловли, плюс у вас всегда есть
возможность положить вашу оснастку
в точку не доступную для заброса
с берега. К сожалению, у нас такой
возможности не было. На мой взгляд,
на предыдущих двух рыбалках одной
из наших ошибок было то, что мы
выбирали всего 2 точки ловли. На
этот раз, имея 4 рабочих удилища, мы
сделали 4 точки:. 1 точка находилась на
60 метрах с полосой ракушки, глубина
3,5 метра, 2
точка – 80
метров,

граница жесткого дня с илом глубина
3 метра, 3 точка – 110 метров, пятак
с низкой травой с глубиной 4 метра,
4 точка – дистанция 130 метров,
заброс под противоположный берег
с камышом глубина 2,5 метра, дно
заилено. Таким образом мы получили
4 возможных сценария событий,
значительно, на мой взгляд, увеличив
шансы на поклевку.
Заправлены в планшеты
космические карты…
Установив 2 маркера, оснащаем 2
удилища и отправляем в точки ловли,
засекаем направление и маркируем
леску по длине, выматываем маркера, и
повторяем процедуру
еще с двумя

удилищами. В этот раз мы решили
практически не прикармливать
наши точки ловли. За двое суток мы
израсходовали полкилограмма пеллетса
Sourse и килограмм бойлов Spicy
Tuna и Source от Dynamite Baits. Все
насадки – комбинация 14 мм тонущих
и плавающих бойлов нейтральной
плавучести,
Наступил вечер, облака рассеялись на
небе, одна за одной начали проступать
звезды, мы готовим вкусный лагман

из тушенки и молодого картофеля,
попутно наращивая аппетит различного
рода жидкостями. Тихонько играет
радио, мы слушаем «Убийство в
Восточном экспрессе» где-то с
середины, там где Пуаро допрашивает
подозреваемых, параллельно
обсуждаем наши перспективы и план
действий на следующий день. Замечу,
что подобного рода радиопередачи
в тандеме с хорошей вечерней
атмосферой утончают и делают ваше

мышление более разнообразным. Так и
не услышав ни единого пика, обсудив
множество вариантов на следующий
день, мы ложимся спать. Спим хорошо,
крепко всю ночь.
Утром выматываем удилища, две
оснастки с травой, переходим с ПВАсетки на ПВА-мешки, так как в мешках
задерживается воздух и перед тем как
раствориться мешок плавает в толще
воды вместе с поводком и насадкой,
после чего насадка аккуратно ложится
на дно. Перезабрасываем удочки, снова
ждем, тишина, проходит еще два часа,
смена комбинации, снова перезаброс,
держим прежние точки, так как знаем,
что рыба перемещается по водоему.
Через два часа снова перезаброс, и
снова, и снова... до семи вечера мы
активно пытаемся поймать рыбу, но
наши сигнализаторы по- прежнему
молчат. У соседа, сидящего неподалеку,
днем две поклевки на маленькую
насадку с крючком №8, оба схода,
второй с разогнутым крючком. Сделав
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определенные выводы, перед ночным
забросом мы ставим поводки с крючком
не меньше 4-ки, вместо ПВА-смеси,
которая на протяжении всего сезона
работала отменно, берем увлажненный
пеллетс, загружаем в пакет и оставляем
на полчаса в конопляном масле, вопреки
расхожему мнению, что на дикарях
яркие насадки отпугивают карпа, идем
на небольшой риск и ставим на 3 из 4
оснасток флюоронасадки: Robin Red
Pop Up и пустышку Bag`em, время 20:00
быстро темнеет успеваем разложить
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3:45 пик-пибик, пик-пик. Шатер
напоминает перетертую лампу
Алладина, я выбегаю босиком, не могу
понять, какое удилище сработало, Сеня
орет, чтобы красный подсекааали!
Первые 10-15 метров ничего не
чувствую, потом начинаются небольшие
рывки, вроде сидит, чем ближе к берегу,
тем они сильнее, протаскиваю рыбу
где-то до середины, поворот на 180,
далее история о том, что танки ходят
прямо, рыба разматывает около 40
метров лески, я стою, смотрю на шпулю,
Сеня стоит смотрит на шпулю, в глазах
немой вопрос, что же мы подсекли,
подтягиваю осторожно фрикцион,
и снова начинаю выкачивать, снова
контрольная отметка, отпускаю немного
фрикцион, на этот раз все с точностью
наоборот, рыба устремляется к берегу,
в правую сторону от нас в заросли
камыша, еще через мгновенье отбойным

молотком проходит их почти насквозь,
Сеня реагирует незамедлительно,
пробираясь вдоль косы доходит до
места, куда завела рыба, в полутора
метрах от берега торчит соединение
шок-лидера с ледкором. «Тебе нужно
в воду зайти, здесь нам его не взять».
После прошлогоднего погружения
на Медвежке в -5 на БМККК, на +7
реагирую адекватно, водоем – бывший
карьер через 3 метра от берега стою
по грудь в воде, пытаясь протащить
рыбу через камыши, не поддается,
была ни была, максимально упираюсь
в удилище, какое-то время держу его
на грани обрыва, еще момент, и я
слышу шелест камышей, рыба рывками
начинает двигаться в обратную сторону,
получается вывести ее на чистую воду,
Сеня уже с подсаком сидит на изготовке,
медленно выбираюсь из воды, рыба
уже совсем близко, в метре от подсака,
придерживая рукой фрикцион, буксиром
затягиваю ее в подсак. Щелк, дома,
занавес! 4:15 – реагируем спокойно.
Через 5 минут после того, как рыба
в мешке, начинается второе отделение.
Начинает его Сеня, с непонятным
выходом, то ли это цыганочки, то
ли «яблочка», я подхватываю его
инициативу не менее странными
движениями, по стилю напоминающими
танцевальную эклектику, собранную
со всех народных культур, вперемешку
с боевыми единоборствами. Мы
счастливы.
Переодеваюсь, выпиваем по рюмке
чая, перезаброс, на эмоциях обсуждаем
поимку ночного гостя, ложимся спать.
7:00, локомотив на правом удилище. На
этот раз все проходит в штатном режиме,
хотя рыба по ощущениям крупнее,

минут через 5 заводим ее в подсак и
не верим своему счастью, 3 года мы
пытали разловить этот водоем, и он
отблагодарил наши усилия и старания
двумя чешуйчатыми красавцами.
Пришло время завтрака, на радостях
достаю из рюкзака фотоаппарат,
проверяю все ли нормально, на
мониторе надпись BATTERY IS
LOW, объектив скрывается в корпусе
фотоаппарата. Начинаем размышлять,
как зарядить фотоаппарат в полевых
условиях. Для

подзарядки нам понадобились: Крона,
отрезок ледкора, изолента. Смастерив
оригинальное зарядное устройство,
оставляем аккумулятор на час. Начинаем
собираться, несмотря на то что
водоем находится совсем недалеко от
Москвы, предстоит еще долгая дорога
домой. Проходит час, разматываю
прикрепленные к аккумулятору провода,
вставляю его в фотоаппарат, момент
истины, фотоаппарат включается!!!

Индикация батарейки на последнем
делении, не поверив своему счастью с
испуга выключаю его и снова включаю,
все работает. Начинаем готовиться к
фотосессии. Мат мы забыли дома, немного
поразмыслив, соорудили комфортабельное
ложе для карпуши из камыша и двух
мешков для хранения рыбы, финальная
часть рыбалки напомнила очумелые ручки.
Далее заключительная, самая
приятная часть рыбалки – фотосессия,
отпускание рыбы в родную стихию.
После нашего возвращения
мы решили слегка отметить наш
выезд на рыбалку и, обсуждая все
произошедшее с нами за эти двое
суток, сделали для себя самый
главный вывод – догм нет, даже
если вы думаете, что они есть, не
бойтесь ими пренебрегать, думайте,
экспериментируйте, старайтесь найти
логику в подсказках, которые дает вам
водоем, и он обязательно отзовется, не
с первого, так со второго, или как в
случае с нами с третьего раза, диким
чешуйчатым красавцем, фотографии
которого будут радовать вас и ваших
единомышленников.
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наши оснастки на точки, включаем
сигнализаторы. Идем готовить говядину
по-сицилийски из тушенки и молодого
картофеля, попутно нагуливая аппетит
уже проверенным способом, слушаем
продолжение интересного рассказа про
убийство в Восточном экспрессе. В
нашем разговоре начинают появляться
фразы о том, что уже третий год мы
ездим на этот водоем в одно и то же
время и третий год… Диктор по радио
сообщает, что продолжение передачи
вы услышите в следующую субботу,
Сеня подхватывает на лету, интересно,
продолжение нашего детектива тоже на
следующий год перенесется? Я говорю,
что пора спать Сень, завтра встанем
пораньше, соберемся, через 10 дней
закрытие сезона в Улово, там наловимся,
видимо, не судьба…
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Часто карп клюет за горизонтом. Дистанция в 120
метров не помогает и надо искать точки за пределами 150 метров. Но иногда наоборот необходимо
тихо и аккуратно закинуть прикормку на расстояние до 15 метров. Арсенал карпятника должен решать эти две полярные задачи.

150 или15 метров?
1

2

На расстояние в 150 метров необходима небольшая хорватская ракета. Прикормка – лучше
бойлы. Часто такие ракеты называют бойловые

Добавляем буквально 3-4
бойла в ракету, заливаем водой на три четверти и в путь.

3 Стандартное крепление

хорватской ракеты очень
изящно и практично.

4

Но если точка находиться
до 20-30 метров от берега,
то ракета нам не нужна. Достаточно пва-сетки и бойлов
или пеллетса.

5 Насыпаем резанных бойлов в пва-сетку.

Такие шары можно забрасывать не только
рогаткой, но и рабочим удилищем. В этом
случае у нас дистанция
увеличивается до 100
метров и если мы забрасываем
оснастку
по клипсе, точность
возрастает в разы. Точность кормления — залог поклевки крупного
трофея!

6
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Формируем аккуратный
пва-шар

7

Делаем два узла и отрезаем
посередине

Украина, г. Макеевка; тел.: (050) 594-76-72

8

На ночь у нас приготовлена
порция пва-шаров...
и, конечно, рогатка
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К

ак-то во время рыбалки на
озере Сент Касьен (Saint
Cassien) во Франции я встретил моего
приятеля и коллегу по трофейной рыбалке из Англии Стива Бригса (Steve Briggs).
Мы уже в течение многих лет часто
встречаемся на этом озере, так как обычно рыбачим там в одно и то же время, в
июле и в декабре. Я предложил вместе
поужинать, и за бутылкой отменного
французского вина Стив рассказал о том,
как совсем недавно они с Саймоном Кроу
(Simon Crow) по приглашению частного
лица ездили на рыбалку в Марокко. Речь
шла о большом водохранилище, которое называется Бен Эль Уидан (Ben El
Ouidane), расположенном в центральной
части страны в Атласских горах на высоте 800 метров над уровнем моря, с кристально чистой водой, глубинами до 120
метров и довольно высокой популяцией
карпов. Они рыбачили там 10 дней и поймали около 30 карпов, самый большой из
которых весил 18 килограммов. Рассказ
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Стива меня очень заинтересовал, так как
я очень люблю рыбачить на новых, и
мало изведанных водоемах. Еще слушая
его рассказ, я уже решил для себя, что
обязательно посещу этот водоем. И когда
в очередной раз пришло время планировать рыбалки на будущий год, недолго
думая, я наметил на ближайшую весну
поездку в Марокко. В процессе поиска
напарника для поездки выяснилось, что
желающих поехать много, и в итоге, собралась большая и теплая компания, куда
кроме меня вошли Эдик Сидоров и Саша
Носовец, Толик Смольников, Желько Цапан из Хорватии и мой регулярный партнер по рыбалке и друг детства Мераб.
Я собрал всю имеющуюся в интернете
информацию о водоеме и узнал, что есть
две компании, предлагающие услуги по
организации рыбалки на месте. Я выбрал
компанию, информация о которой показалась мне более убедительной, но как выяснилось впоследствии, это было роковой
ошибкой. Как только вся наша компания

прибыла на водоем, наш гид сообщил,
что в день нашего приезда изменились
правила рыбалки, и теперь можно ловить
рыбу всего на одно удилище и только в
дневное время. Учитывая, что величина
водоема составляет примерно 3,5 тысячи
гектар, это нас сильно расстроило. Помимо нас на водоеме еще находилась
большая группа рыбаков из Германии
и несколько Украинских карпятников.
Произошел грандиозный скандал, так как
всем была обещана ловля на 4 удилища
и днем и ночью. Но в результате оказалось, что решить этот вопрос не возможно, и нам ничего не оставалось делать,
как согласиться с новыми правилами
рыбалки. Как потом выяснилось, мы
стали жертвами борьбы двух компаний за
право организации рыбалки на водоеме,
в которой принимающая нас компания в
итоге потерпела поражение. Помимо этой
проблемы, оказалось, что в том году в
Марокко была очень поздняя весна, вода
была еще холодная и рыба, соответствен-

но, пока не проявляла никакой активности. В совокупности с новыми правилами рыбалки, все это практически не
оставляло нам шансов поймать рыбу…
Несмотря на весь этот негатив, мы
все же получили массу положительных
эмоций от поездки. Сам водоем просто
завораживал. Огромная масса прозрачной, отдающей голубым цветом воды,
окруженная очень необычным ландшафтом из красных холмов и скал, а так же
небольших гор, чем-то напоминающим
Большой каньон в Северной Америке
в сочетании с картинами из фантастических фильмов о других планетах.
Тишина над водоемом периодически
прерывалась звуками молитвы, которой
местный муэдзин, взбираясь на минарет, как по расписанию, несколько раз в
день оглашал округу, напоминая всем,
что пришла пора молиться и подумать о
боге. Периодически к нам приплывали
местные рыбаки - берберы и наблюда-

ли, что мы тут такое делаем. Затем они
стали привозить нам попавшихся к ним
в сети карпов. Они вообще, будучи очень
спокойными и доброжелательными, наверное, очень переживали за нас, что мы
никак ничего не можем поймать. А мы
покупали этих карпов и у них на глазах
отпускали обратно в водоем. Берберы
недоумевали и никак не могли понять,
зачем мы так поступаем. Очевидно, они
решили, что это такая Российская национальная забава…..
Учитывая отсутствие поклевок и
признаков жизни карпа, у меня было
много свободного времени, которое я
потратил на изучение водоема, ежедневно, по несколько часов плавая на лодке с
эхолотом, и к концу рыбалки я уже имел
неплохое представление о водоеме. В
итоге, никто из находящихся на водоеме
рыбаков, включая украинцев и немцев,
так ничего и не поймал…

Н

адо заметить, что марокканская
кухня, хоть и не блещет разнообразием, но очень вкусная. Основное
блюдо у них называется «Таджин» - это
блюдо готовится в одноименном глиняном сосуде в форме конуса, в котором
готовится практически вся горячая еда,
и обычно представляет собой великолепное жаркое из разнообразных овощей с
мясом или курицей, с добавлением местных специй, а так же знаменитое блюдо
«Кус-Кус». По вечерам вся наша большая
компания собиралась за ужином, и мы
засиживались допоздна, запивая «Таджин» отличным марокканским вином,
слушая рассказы о рыбалке и периодически переходя на более традиционные
мужские темы. Эти посиделки были
важной частью рыбалки. Мы вдоволь
пообщались и, не смотря на отсутствие
клева, прекрасно провели время. Я тогда
для себя решил, что обязательно еще раз
приеду сюда на рыбалку.
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удилищ будет легко досягаемо.
наблюдалось. Наш гид сказал, что на этом
участке еще никто из карпятников рыбу
не ловил, и это только укрепило нашу
У нас была информауверенность в выборе
места. Приблизительно
Не смотря на то, что ция о том, что плотность
карпа в водоеме дов 350 метрах от острова на водоеме, кроме нас еще
статочно высокая. Наши
находилось затопленное было около 10 групп рырусло реки, от которобаков, на наше удивление, гиды порекомендовали
го по направлению к
в районе впадения реки в прикармливать кукуруострову был пологий
озеро никого не оказалось, и зой и бойлами, которые
подъем с интересным
мы, еще немного поплавав, они сами катают, но они
были низкого качества,
ландшафтом. Прямо
остановили свой выбор
и мы решили использоза островом находился
на небольшом острове,
вать в прикормку только
залив с глубинами 10-12 который давал нам возкукурузу. Я предложил
метров. Недалеко от
можность ловить рыбу в
прикармливать кругами
острова мы обнаружиразных направлениях.
радиусом около 10
ли несколько сетей и
метров и разбрасывать кукурузу с низкой
попросили гида договориться с местныконцентрацией, а центр круга радиусом 1
ми рыбаками, чтобы их убрали. После
метр, где будет лежать оснастка, конценобустройства лагеря, который состоял из
трацию значительно увеличить. Идея была
двух палаток для сна, одной общей палатки
в том, что карп, подойдя к прикормке с
для кухни и навеса от солнца, мы поужилюбой стороны и обнаружив кукурузу,
нали традиционным «Таджином» и легли
мог легко найти центр, а соответственно,
спать, ведь на следующий день было много
и нашу оснастку. После каждой поклевки
работы по поиску конкретных точек ловли,
по нашей задумке следовало восстановить
и мы хотели встать пораньше. На следуюприкормочный круг таким же количеством
щее утро я установил в лодке эхолот и
отправился в плавание. Как я уже писал, от
русла, где глубина достигала 20-25 метров,
в сторону острова был пологий подъем,
фактически представляющий собой огромное плато. На этом плато я обнаружил много интересных мест с большими отдельно
лежащими камнями, возвышенностями,
перепадами глубин и даже нашел один затопленный дом. Величина плато позволяла
мне установить 7 маркеров, расстояние
между которыми было не менее 50 метров,
а расстояние до нашего острова в разных
местах составляло примерно 150-200
метров. Еще один маркер я установил в
заливе с обратной стороны острова. Итак,
первая и наиболее важная
часть работы по поиску места
была выполнена. После того,
как определились с точками
ловли, пришло время установить удилища. При ловле
на значительной дистанции,
чтобы обеспечить хорошую
чувствительность снасти,
необходимо расположить
их точно по направлению к
маркерам. В связи с этим,
всегда, где это возможно, я
использую стойки вместо
род-пода. Стойки так же позволяют установить удилища
подальше друг от друга и
избежать возможных проблем
при вываживании. При этом,
очень важно выбрать для
подсака такое место, которое
, при поклевке на любое из

корма. На одно кормление уходило около
1,5-2 килограммов кукурузы, которую нам
привозили в мешках, и мы, предварительно замочив, варили ее прямо на берегу,
не добавляя никаких ароматизаторов, при
этом, немного ее не доваривали, чтобы она
была слегка твердой, и оставляли на солнце до начала выделения ферментов. Надо
обязательно следить за тем, чтобы она не
скисла. В качестве насадки на двух удилищах я решил использовать комбинацию
из двух искусственных плавающих и двух
настоящих зерен кукурузы, а на других
двух удилищах желтые попапы с ароматом
ананаса от компании “Mainline” диаметром
14 мм. Оснастка состояла из следующего:
удилищ от компании “Triwavefishing” (модель «Thunder» с тестом 3,5 lb), катушек
“Daiwa” (модель Infinity 5500 BR), в качестве основной лески, учитывая расстояние,
плетенка «Submerge» фирмы “Fox”, далее
плетенный шок – лидер 45lb от фирмы
“Cortland” (модель “Spectron”), противозакручивающая утяжеленная трубка длиною
50 сантиметров от компании “E.S.P.”
(модель “Anchor rig tube”), поводок длиной
25-30 см в оплетке 25lb от компании “Fox”
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поблизости от места ее впадения в водои кое-как мобилизовавшись, поехали на
Вторая поездка состоялась в ноябре
хранилище. Мы также хотели избежать
водоем. Нам выделили моторную лодку,
2008 года. На этот раз мы были вдвоем
прессинга и искали место, где по близои мы несколько часов плавали по водоему
с Желько. Наученные горьким опысти никто не рыбачит. Не смотря на то,
и при помощи эхолота
том, мы выбрали
что на водоеме, кроме нас еще было около
искали
подходящий
для
другую компанию–
Прямо за островом на10 групп рыбаков, на наше удивление, в
организатора рыбалки, ходился залив с глубинами ловли участок. Учитывая
районе впадения реки в озеро никого не
и на этот раз никаких
10-12 метров. Недалеко подъем уровня воды,
оказалось, и мы, еще немного поплавав,
неприятных сюрприот острова мы обнаружи- я попросил отвезти
остановили свой выбор на небольшом
нас поближе к тому
зов нас не ожидало. В
ли несколько сетей и поострове, который давал нам возможность
аэропорту нас встретил просили гида договориться месту, где основная река
ловить рыбу в разных направлениях. На
впадает в водоем, так
очень приятный и
с местными рыбаками,
этом участке эхолот показывал большую
как у рыбы при значиуслужливый водитель
чтобы их убрали.
активность мелкой рыбы, что так же для
тельном подъеме воды
и через 3,5 часа мы
нас являлось хорошим признаком, так
срабатывает инстинкт, и она может
уже были в отеле рядом с водоемом, где
как в других местах, такой активности не
начать заходить в реку или скапливаться
нам предстояла провести первую ночь.
Вечером за ужином пообщались с принимающей стороной и с рыбаками, которые
уже закончили рыбачить. Нам рассказали,
Лагерь состоял из двух палаток для сна,
что в связи с прошедшими дождями, урообщей палатки для кухни и навеса от солнца
вень воды в водохранилище значительно
поднялся и продолжает подниматься. Со
слов уезжающих рыбаков, поклевки у них
были на глубинах 5-10 метров. Ночью
позвонил Сергей Бугаев и сообщил о трагической гибели Толи Смольникова. Для
нас с Желько это был настоящий шок, так
как мы его очень любили и уважали. Мы
почти не спали под впечатлением этой
ужасной новости, но утром, не смотря
на скверное настроение, позавтракали,

1м

высокая концентрация
зерен кукурузы

10м

низкая концентрация
зерен кукурузы
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верное, так как до конца рыбалки больше
обрывов не было. Буквально после того,
как я, заменив лески, вновь завез удилища, раздался всеми нами любимый звук
сигнализатора! Рыба была очень сильная и
отчаянно сопротивлялась. И вот, наконец,
на мате оказался наш первый крупный марокканский карп! Это был очень красивый
зеркальный карп весом 15 кг. Мы были
просто счастливы и поздравили друг друга
с первым трофеем. Недолго думая, пока
карп был утомлен борьбой, мы сделали
несколько фотографий и отпустили его в
родную стихию. Настроение было прекрасное, и мы предвкушали интересную
рыбалку. После этого карп стал регулярно
клевать на все наши удилища, кроме того,
которое было установлено в заливе с обратной стороны острова. За три дня мы
поймали около 20 карпов весом от 7 до 18
кг. В основном это были обычные чешуйчатые карпы, хорошо упитанные, и у большинства было приличное брюшко. Рыба
очень красивая, не знающая еще, что такое
крючок рыболова. Периодически попадались и зеркальные карпы всевозможных
мастей и необыкновенной красоты. И вот
как-то ночью, у Желько произошла поклевка на единственное удилище, которое было
установлено не на основном плато, а в заливе с обратной стороны острова. Я встал,
чтобы ему помочь, и после 15-ти минутной борьбы в подсаке оказался, как нам показалось в темноте, огромный чешуйчатый
карп. Мы сразу его взвесили и поместили
в карповый мешок для последующей
фотосессии. Вес карпа составил 22 кг, и
мы, поздравив друг друга с трофеем,
в отличном настроении в связи с
первой марокканской 20-кой
пошли спать. Забегая вперед,
сразу скажу, что это была
первая и последняя

за всю рыбалку поклевка на удилище,
установленное в заливе. Учитывая то, что
это была самая крупная рыба Желько за
эту рыбалку, оно свою работу выполнило
на «отлично». На следующий день, после
завтрака, Желько пошел переодеться для
фотосессии, и в это время у меня запищал
сигнализатор. Я подсек рыбу, удилище
сильно изогнулось, и мне даже показалось
на какой-то момент, что это зацеп, но через некоторое время все же удалось рыбу
сдвинуть с места. Она
двигалась медленно,
сильно упираясь
и без резких
движений.
Я еще по-

думал, что так обычно ведет себя крупная
рыба. И когда мне, наконец, удалось завести ее в подсак, взглянув на карпа, я сразу
понял, что это наша вторая марокканская
20-ка. Это был красавец - прекрасный
зеркальный карп. Мы решили его тут же
взвесить и сфотографировать сразу обе
крупные рыбы, но тут приплыли на лодке
наши гиды и, узнав о выловленных трофеях, куда-то стали звонить, и попросили,
что бы мы немного подождали, так как
хозяин компании организатора рыбалки
хочет лично приплыть и посмотреть
на наш улов! В этот день на водоем
прибыли и наши соотечественники,
Артем Колесников и Роман Поляков, через которых Каро Галечян
должен был передать нам посылку
с бойлами. Они заехали к нам на
остров, где мы и познакомились.
После того, как все были в сборе,
мы наконец-то взвесили зеркального карпа, который потянул на 23
кг, и провели фотосессию с нашими
трофеями. Дело было в том, что
мы за эти дни поймали в два
раза больше рыбы, чем все
остальные
ры-

баки вместе взятые из присутствовавших
в это время на водоеме, и это заинтересовало хозяина компании, организовавшей
рыбалку, которого зовут Марк Фергаувен
(Marc Vergauwen). Он сам заядлый «карпятник», и с этого дня ездил к нам в гости
ежедневно и наблюдал за тем, как мы рыбачим. Он сказал, что верит в то, что мы
поймаем очень большую рыбу, и оказался
прав. Буквально через пару дней мне
удалось поймать огромного зеркального
карпа, весившего уже 27,5 кг, который, к
тому же, оказался рекордным для этого
водоема. Этот карп и сейчас является
рекордным, правда уже с весом 33 кг! Я
был на вершине блаженства, но Марк,
по-моему, радовался еще больше меня,
так как поимка такого карпа, и общий
результат нашей рыбалки в целом, были
для него средством продвижения рыбалки
на водоеме и привлечения большого количества клиентов. Он так же очень хотел
продвинуть свои бойлы, которые они
катают на месте, и спросил меня, не буду
ли я возражать, если он
напи-
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ко карпов размером 1,5–2 кг, но мы не
(модель “Coretex”) и крючки от компании
унывали и верили в то, что будет рыба и
“Fox” серии 2ХS №4. Искусственная плакрупнее. На третий день
вающая желтого цвета
у меня была поклевка,
кукуруза от компании
Для того, чтобы
и после подсечки сразу
“Enterprise”. Крючки
оснастка с кукурузой
чувствовалось, что этот
для кукурузы и попапов хорошо работала, и карп
карп намного больше
одного и того же разнадежно засекался, немера. Для того, чтобы
обходимо сбалансировать предыдущих. После неоснастка с кукурузой
ее таким образом, чтобы продолжительной борьбы произошел обрыв,
хорошо работала, и
крючок лежал на дне, а
карп надежно засекался, над ним был бы столбик из и я, вымотав удилище,
увидел, что оборвалась
необходимо сбалансикукурузы.
основная плетенка. Было
ровать ее таким обраочень обидно, тем более, что это была
зом, чтобы крючок лежал на дне, а над ним
первая поклевка крупной рыбы. По виду
был бы столбик из кукурузы. На оснастке с
плетенки в месте обрыва стало понятно,
попапом я приподнимал бойл над дном на
что она перетерлась о камни. Чтобы не
3-4 см, огружая поводок мягким свинцом и
повторилась такая ситуация, я вымотал
разрывая немного оплетку в месте огрузки,
все удилища и заменил плетенку на моно
чтобы свинец не съезжал со своего места и
леску от фирмы “Gardner” (модель “GT
бойл свободно поднимался.
80”) диаметром 0,32 мм. Предположение о
За первые два дня, после того, как мы
том, что плетенка перетерлась, оказалось
завезли удилища, было поймано несколь-

18,6кг - типичный марокканский карп
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шет на сайте компании, что мы прикармливали рыбу не кукурузой, а его бойлами. На это я ответил отказом, после чего он,
обидевшись, до конца рыбалки больше к нам не приезжал.
По вечерам мы, как обычно ужинали Таджином, запивая
местным вином, и делились впечатлениями за прошедший день.
После ужина Желько готовил себе марокканский чай, а я варил
кофе, курил свою традиционную сигару и мы подолгу сиде-

Буквально через пару
дней мне удалось поймать
огромного зеркального
карпа, весившего уже 27,5
кг, который, к тому же,
оказался рекордным для
этого водоема.

разгрузил вагон с кирпичами.
Уровень воды продолжал ежедневно
подниматься, и река, впадающая в водоем,
стала смывать мусор со своих берегов
и нести его в водохранилище. Весь этот
мусор в основном состоял из разного
размера бревен и веток, покрывая поверхность воды пеленой из какой-то однородной массы, похожей на толстый слой
опилок. Огромные пятна пелены мусора,
сбившись в кучу, дрейфовали по водоему,
следуя за направлением ветра, и когда они
в очередной раз проплывали мимо нашего
острова, плавающие на поверхности ветки
цеплялись за леску, и ловить становилось
невозможно. Выход из ситуации был
найден путем опускания кончиков удилищ
под воду, тем самым леска не касалась
поверхности, а сразу уходила на глубину,
и мы спокойно могли продолжать ловить.
Этот мусор плавал туда-сюда по озеру
до конца нашей рыбалки, и мне кажется,
что он привлекал карпа. Я сделал такой
вывод потому, что очередное появления
мусора практически всегда сопровождалось поклевками. Во всяком случае, мы
продолжали с каждым днем ловить все
больше и больше рыбы, и за последние
дни поймали много крупной рыбы весом
от 15 до 19,5 кг. Всего за эту рыбалку нами
было поймано около 70 карпов.
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ли, обмениваясь опытом,
вспоминая интересные
истории, связанные с рыбалкой. К концу рыбалки, мне
казалось, что я свободно понимаю Хорватский язык.
Мы продолжали успешно ловить, и еще через несколько дней я поймал нашу уже четвертую 20-ку. На сей
раз это был чешуйчатый карп, который весил 21,5 кг, но
при таком весе почти не имел брюха и был словно сложен из мышц. Об этом карпе у меня особые воспоминания, в связи с тем, что это был, пожалуй, самый сильный
карп за все годы, проведенные мною на рыбалке. После
подсечки, не смотря на расстояние в 200 метров, он как
будто не чувствовал сопротивления с моей стороны и
просто двигался словно торпеда. Мне с большим трудом
удалось его остановить и развернуть, а далее вываживание длилось около 30 минут, и он так боролся, что после
того, как я его завел в подсак, у меня ужасно болела поясница, и было такое ощущение, как будто я в одиночку

Это была фантастическая
рыбалка! Интересный огромный водоем, очень красивая
и необычная природа, доброжелательные берберы, хорошие
и услужливые гиды, отличная
кухня, и, самое главное, великолепный общий результат рыбалки - много крупных и сильных карпов, четыре из которых
весом более 20 кг и рекордный
карп! О такой рыбалке можно
только мечтать!

После нас на этот остров стали постоянно ездить рыбаки, и Марк назвал
его «Yuri’s Island». И сейчас, спустя вот
уже 3 года, приезжающие рыбаки спрашивают, если “Yuri’s Island” не занят, и
просят их туда отвезти. Могу сказать,
что это была одна из лучших рыбалок
в моей жизни. Спасибо Желько за прекрасную компанию, а так же Марку и
его команде за отлично организованную
рыбалку.

27,5кг - рекордный карп
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Рекорд озера, установленный в 2010 году карп по имени La Paulette весом 33,4кг. Первый раз
этот карп стал рекордным в 2008 году, когда был
пойман Ю.Бегаловым и весил 27,5 кг

www.moroccocarpfishing.com
Контакт на месте,:
директор Marc Vergauwen
+212 668106 500
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Моя история начинается позапрошлым летом
в июне 2010. Хотя, если быть точным, началось
все гораздо раньше, с тех пор как я начал
ловить карпа по принципу «поймал – отпусти». К сезону 2010 года мой личный рекорд
составлял 11 килограмм, и, что бы я ни
Проанализировав последние два
сезона своего карпфишинга, я понял,
все нормально, просто еще не пришло
мое время. В памяти всплывали истории
некоторых знакомых, которые, едва
научившись насаживать бойлы, каким- то
чудом ловили сразу пятнашек, двадцаток.
Такие подарки судьбы портят людей,
делая их сразу Великими карпятниками,
а процесс развития рыбака, как правило,
останавливается. Спорить с такими
людьми становится бесполезно – только
такой монтаж, только такой крючок, да и
вообще ловить умеют только они…
В моем случае все шло по плану! С
полученным опытом и знаниями рыба
становилась крупней, количество сходов
уменьшалось, и я был уверен, в сезоне
2010 обязательно поймаю карпа 11+,
просто должно прийти мое время.
Был обычный будний день. Друзья
пригласили в гости к себе на дачу. Собрав
вещи, загружаемся с женой и детьми в
машину и уезжаем из Киева. По дороге
начинается дождь, а по радио обещают
мощную грозу и шквальный ветер. Вот
оно!!! Внутри меня все словно взорвалось.
Какая дача, какие друзья – пора на
рыбалку! Не знаю, откуда взялась такая
уверенность, но я точно знал – именно
сегодня я поймаю карпа своей мечты! По
блеску в моих глазах супруга поняла, что
спорить со мной бесполезно и поэтому
спокойно отнеслась, когда я, выгрузив
вещи, сразу же уехал на «Трофейное».
Еще по дороге на озеро все дальнейшие
действия были уже тщательно
спланированы. Я остановил свой выбор
на 17 секторе – дамба. Именно здесь
чаще всего ловили крупную рыбу, и была
возможность уединиться подальше от
соседей. Приехав на водоем, я понял, что
соседей у меня не будет вовсе. Первый
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делал, поймать карпа крупней пока не удавалось. Новости о том, что кто-то поймал очередного монстра, очень злили и наводили на
мысль – может, руки не оттуда растут! Да нет,
с руками все было нормально, значит, причину
необходимо было искать в другом.

раз такое видел, но на озере не было ни
души. Прогноз погоды сделал свое дело, и
народ не рискнул отправиться на рыбалку.
Тем временем погода действительно
портилась, со всех сторон надвигались
черные тучи, усиливался ветер. Меня это
только радовало, давно не оказывался
«лицом к лицу» с силами природы, да
еще и один на весь водоем! Но надо было
торопиться, распаковывать вещи во время
грозы не хотелось…
На часах было 18:30. Собираю род-под
и решаю поставить его за стеной молодого
камыша максимально дальше от воды.
Рабочий столик я поставил примерно в
десяти метрах. На деревянную вымостку
ни шагу. Раз уж судьба сделала мне
подарок и я на озере один, значит, буду
стараться соблюдать полную тишину
и всячески маскироваться. Быстро
собрал два удилища, приготовил подсак,
разложил мат. Пора заняться прикормкой.
Вот тут я на секунду
заколебался. Шуметь
шарами и ракетой не
хотелось, тем более
что перед плитами
дамбы периодически
слышались мощные
всплески рыбы.
Принимаю решение
точечно кормить
бойлами, но при
этом использовать
маленькую хитрость.
Я не помню, где
я узнал об этом
приеме, но он реально
работает! Берем
обычную вермишель –
спагетти и с помощью
маленьких кусочков
скрепляем несколько

бойлов. В результате получаем спаренные
15-ки, 20-ки и т.д. Карп привыкает
питаться более крупной фракцией и смело
берет нашу насадку! Просьба на будущее
– не используйте спички или что-либо
другое, это может навредить рыбе…
Приготовив примерно 0,5 кг «дабл
бойлов» из Динамитовской креветки,
выхожу на дамбу и осторожно
прикармливаю с руки, точечно выстраивая
«ловушку». Возвращаюсь в сектор и
быстро связываю новые поводки. С
насадкой решаю не экспериментировать и
ловить на то, чем и кормил. Очень скоро
первая оснастка ложится практически под
самый берег дамбы – на верхние плиты.
Вторую оснастку делаю нейтральной,
креветку приподнимаю флюриком
тутти-фрутти. Вдобавок кладу в сеточку
ПВА несколько «дабл-бойлов». Заброс
получается неудачным, и оснастка
опускается в воду примерно в пяти метрах

от запланированной точки. Решаю не
перебрасывать.
Отвлекусь и забегу вперед. В конце 2011
года «Трофейное» спускалось, и я видел
то место, куда я тогда забросил. Твердая
полоска грунта в самом низу бетонных
плит дамбы. Именно туда скатывался
основной корм, создавая «рыбий стол»…
Тем временем гроза приближалась. Со
всех сторон сверкали молнии и гремел
гром. С момента заброса прошло уже
несколько часов, но карп не реагировал.
Несмотря на сильный ветер, было
отчетливо видно, что рыба гуляла по
всему водоему, в некоторых местах вода
просто кипела. Расположившись в кресле,
я терпеливо ждал и пытался понять, что
же рыбе надо!? Погода супер, прессинга
ноль, корм есть. Возможно, нужен дождь,
так думаю это скоро, хотя гроза упорно
обходила озеро со всех сторон. Мои мысли
прервал виброзвонок мобильного. Супруга
интересовалась, не промок ли я, и очень
удивилась, что дождя на озере еще нет.
Случайно обратил внимание на время
23:03. Закурив сигарету, вслух произношу
– ну что, усатый, выходи на неравный бой!
Буквально через минуту свингер второй
удочки начал медленно подниматься.
Сигнализатор, набирая обороты, издавал
короткие пи, пи, пи…
Многие согласятся со мной, что такая
поклевка – это мечта любого карпятника!
По миллиметрам свингер поднимался
все выше и выше. На цыпочках подхожу
к род-поду и, выждав еще некоторое
время, резко подсекаю. Удочка согнулась
в дугу. Первая мысль – ОН! Такой
тяжести на другом конце лески я
точно еще не испытывал. Полностью
сосредоточившись, приготовился к
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Наверно, нет такого человека, который хотя бы
раз не испытывал
странное чувство,
что с ним уже
происходила та
или иная ситуация. Нам кажется,
что мы уже были в
этом месте, каждое
действие становится знакомым, и мы
точно знаем, что
должно произойти
дальше…

серьезному вываживанию – упускать
несколько рывков и я потерял бы рыбу…
такой шанс нельзя. Рыба тем временем
Взвесив мат, обнуляю весы и аккуратно
вышла из секундного ступора и,
перекладываю карпа из подсаки.
развернувшись, поперла в сторону
Под стук сердечка цифры, прыгая,
противоположного берега. Метр за
останавливаются на 16,400. Да есть же!
метром леска слетала с катушки,
Логичное завершение моего предчувствия.
сомнений не оставалось – ОН!
Загружаю карпа в мешок и заношу в воду.
Держа руку на фрикционе, наконец,
Отдышавшись, закуриваю и пишу куму
останавливаю рыбу и с трудом
смс – приезжай утром на фотосессию!
разворачиваю ее. Мешок! Прошло только
На этом моя история могла бы и
несколько минут, а у меня уже начала
закончится, но не забывайте, как я назвал
болеть рука. Медленно выкачиваю и в
свой рассказ…
какой-то момент понимаю – рыба меняет
Сезон 2011 начался довольно
курс. Вовремя сориентировавшись, едва
успешно. Каждая рыбалка укрепляла
успеваю отпустить фрикцион, как следует мои теоретические знания, а уловы
«форсаж». На этот раз рывок оказался
становились все больше. Узнав некоторые
не таким мощным, и метров через 15
тонкости в ловле амура, я начал довольно
рыбина останавливается. С большим
успешно ловить «селедок», причем
трудом опять разворачиваю монстра и
довольно приличных. В карповой ловле
продолжаю борьбу. Догадываясь, что
тоже все было неплохо, в моих трофеях
это не последний рывок рыбы решаю
все чаще оказывались рыбы весом от 10 до
не рисковать и не даю монстру ни
13 килограмм, но побить свой рекорд не
малейшего шанса на победу. Наверно
удавалось. В начале сезона крупный карп
это было моим самым осторожным
практически не клевал, и это наводило на
вываживанием за всю жизнь. Я ждал
мысли, а есть ли он вообще в водоеме?
эту поклевку почти три года и без
Я был уверен, что рыба есть, просто она
преувеличения могу сказать, в тот момент стала гораздо осторожней, и перехитрить
я и удочка были одно целое.
ее становилось все сложней. Судите сами,
Прошло минут десять. Медленно
водоем площадью в 7 га плюс постоянный
выкачиваю рыбу, но до берега еще
прессинг – как говорится, рыба ушла на
явно далеко. Первый раз включаю
дальний кордон! Оставалось надеяться
фонарик и понимаю, что батарейки
опять попасть на озеро самому или, по
практически посажены. Облом, ну
крайней мере, в тот момент, когда рыбаков
да ладно, направление лески сумел
будет минимум.
разглядеть. Рыба примерно на середине
Стояла отличная летняя погода, и я
водоема и по дуге направляется к моему
решил протестировать новый пеллетс
берегу. Пытаюсь развернуть, но ничего
(специально не буду говорить название
не выходит. Все ближе и ближе карп
и производителя, дабы не делать
направлялся к соседним вымосткам.
бесплатную рекламу!). От друзей я знал,
Тут я впервые занервничал. Если мне не
что часть амура скатилась на дамбу и
удастся его остановить, заведет под сваи.
охотно отзывается практически на любую
Выхода не оставалось, и я на пределе
насадку. Именно поэтому еще до приезда
возможностей снасти пошел ва-банк.
на озеро я остановил свой выбор на
Леска звенела на ветру, карповик согнулся секторе №17. Примерно в 15:30 охрана
в дугу… В темноте, практически у
открыла мне шлагбаум, и я узнаю, что на
самого берега, слышу
озере занят только 10-й
мощный всплеск.
сектор. Вот это удача!
Взвесив мат, обнуляю
У-ух! Получилось!
И без того отличное
весы
и
аккуратно
переЯ развернул рыбу и
настроение стало еще
кладываю карпа из под- лучше. Немного смутил
отвел ее от опасной
саки. Под стук сердечка рассказ охраны – карп
зоны. Потихоньку
цифры, прыгая, останаввдоль берега подвожу
не клевал уже несколько
ливаются на 16,400. Да
монстра все ближе
дней, но я не обратил
есть же!
и ближе. Остается
на это внимание и был
завести трофей в
уверен, что заставлю
подсак. Понимая, что второй попытки
пассивную рыбу попробовать мои
может и не быть, решаю перехитрить
угощения.
своего соперника. Беру подсак и опускаю
Через час все было готово к рыбалке,
его за стеной молодого камыша. Фонарь
и первые оснастки полетели в сторону
еле светит, но я вижу показавшийся
дамбы. Расстояние до точек было
ледкор и, сделав полукруг, направляю
небольшим, поэтому пеллетс без труда
рыбу вдоль камыша. Карп явно меня не
долетал из кобры в нужное мне место.
видит и, не чувствуя опасности, спокойно
Амур не заставил себя долго ждать,
плывет к моей ловушке. Довольно легко
и буквально через 15 минут один из
захлопываю подсак – ЕСТЬ!!!
свингеров, слегка приподнявшись,
До последнего момента я так и не
начал резко опускаться вниз. Пришлось
видел рыбу, но четко понимал, что
порядком потрудиться, и вот уже первый
она явно больше 11
килограмм. Подвигаю
мат, готовлю весы, ну
что, вот он момент
истины. Поднимаю из
воды подсак – мама не
горюй! Такого «кабана»
я не ожидал увидеть,
просто красавчик! По
телу пробежал холодок, а
ноги как в детстве начали
дрожать. Думаю, именно
за такие моменты все
мы и любим рыбалку!
Развернув подсак,
вижу, как разогнутый
крючок выпадает из
нижней губы карпа! Еще
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прекратился. Развалившись в кресле,
я наслаждался тишиной и мысленно
надеялся, что монстры все съели и уже не
вернуться! Только сейчас я задумался, а
ведь карп действительно не клюет…
Размышляя о том, что случилось с
карпом, слышу за спиной шаги. Это
соседи из 10-го сектора, не выдержав
такого шоу, пришли в гости. Сразу же
прозвучал извечный вопрос рыбака – на
что ловишь?! Пообщавшись с парнями,
подсказал им пару нюансов и отсыпал
пеллетс. Как оказалось, ребята уже двое
суток на «Трофейном» и за это время
поймали только два небольших карпика.
Узнав, что я ловил только амуров, парни
немного успокоились и, поблагодарив
меня, отправились менять монтажи и
готовиться к ночи.
Стемнело. Под трели птиц и гоа транс
лягушек, я уснул прямо в кресле. Помню,
снились какие-то гигантские амуры,
которые без труда перемещались по
берегу, словно змеи, при этом поедая все
на своем пути! Не знаю, чем закончился
бы этот триллер, но меня разбудил звонок
амур оказывается на мате. Зачетная
мобильного. Мои новые знакомые из 10-го
рыбка, на глаз килограмм семь. Ради
сектора хвастались поимкой амура под
любопытства попытался его взвесить,
десятку и еще раз благодарили за советы.
но быстро понял, что
Пожелав им нескучной
не надо травмировать
ночи, смотрю на часы –
Неужели опять – ОН!
ни нервы, ни рыбу.
23:03…
Рыба давит и продолжаХорошо, что мат лежал
По спине пробежал
ет сматывать леску со
на густой траве, потому шпули. В этот момент в
холодок. Мысли
что амуревич начал
путались. Я поймал
небе раздается раскат
исполнять сумасшедшие грома. Супер, опять при- себя на странном
кульбиты, и я смог
чувстве – где-то это
ближается гроза! Полное
успокоить его только
уже было. Взгляд сам
дежавю!
в двух метрах от него.
упал на свингер второй
Отпустив камикадзе,
удочки. Буквально через
мою руки – вторая поклевка! На этот
секунду перед глазами промелькнула
раз рыба сразу взяла курс в берег, и я
прошлогодняя история. Я весело
без проблем завожу в подсак второго
улыбнулся, и решаю процитировать фразу
амура. Возникло чувство, что это один
– ну что, усатый, выходи. В следующее
и тот же, похож как две капли воды!
мгновение я уже бежал к род-поду, вторая
Только характеры разные. Редко такое
удочка взорвалась мощным паровозом!
увидишь, но эта рыба была спокойной,
Подсекаю и чувствую приятную тяжесть
как удав. Без проблем достал крючок,
на другом конце лески. Неужели опять –
взвесил, сфотографировал – амур даже
ОН! Рыба давит и продолжает сматывать
не шелохнулся. Я поблагодарил парня
леску со шпули. В этот момент в небе
за такое поведение и бережно понес его
раздается раскат грома. Супер, опять
отпускать… Но на то они и амуры, чтобы
приближается гроза! Полное дежавю!
преподносить всевозможные сюрпризы!
Не знаю почему, но я сразу понял, в этом
Как только я опустил рыбу в воду,
поединке победа будет за мной. Амуры
последовал мощный рывок, и я оказался
дали хорошую тренировку и, несмотря на
обрызганным с ног до головы. Так что не
явно крупную рыбу, я довольно уверенно
верьте спокойным амурам, как говориться, начал вываживать рыбу. Несколько раз
в тихом омуте…
мой соперник брал инициативу и пытался
Забросив удочки, беру кобру и
уйти, но я хладнокровно пресекал любые
подбрасываю свежую порцию пеллетса.
попытки и минут через пять подвел рыбу к
Тишина. Еще подбрасываю, результат
вымостке. Карп поднялся на поверхность,
нулевой. Неужели две поклевки распугали
глотнул воздух и, вальяжно переваливаясь
всю рыбу!? Ничего не оставалось, буду
с бока на бок, спокойно дал завести себя в
ждать…
подсак. Крючок надежно сидел в нижней
Время шло, а клева все не было. Решаю
губе, и на этот раз шансов сойти не было.
перебросить все четыре удилища, и, как
После бесчисленных поклевок амура,
оказалось, не зря. Первая удочка была в
это был настоящий подарок, да еще
глухом зацепе, на второй каким-то образом какой – бронзовый красавец, по форме
слетел бойл, третья удочка – перехлест, а
напоминавший сазана. Обработав рыбе
на крючке четвертой висела куча мусора.
прокол от крючка, быстро взвешиваю
В последующие два часа, забросить
трофей. Весы останавливаются на отметке
обратно все четыре удилища мне так и не
14,200. Закуриваю и традиционно пишу
удалось…
куму смс – приезжай утром…
Наверно, пеллетс пришелся по вкусу
Каждая рыбалка дает нам неоценимый
амуру, было такое чувство, что они
опыт, но не все остаются в нашей памяти
приплыли на дамбу со всего водоема.
на всю жизнь. Я не знаю, что нас ждет
Поклевки следовали одна за другой.
в будущем, и пусть в моей жизни будут
Дважды были дуплеты. Несколько раз на
еще рыбы гораздо крупней, но все равно
род-поде не оставалось ни одной удочки.
«дуплет – дежавю» навсегда останется в
Просто жесть! Такого клева амура у
памяти самым любимым!
меня еще не было. За два часа я успел
поймать десять рыб от 6 до 9 килограмм,
при этом упустив всего одного амура. От
такого конвейера уже болело все тело,
и я с облегчением вздохнул, когда клев
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МЫ РАЗГАДАЕМ “РЕЦЕПТ”
ЮЖНОЙ АФРИКИ...
Борис Тишин

М.Л.: Откуда информация, что он
работает, и откуда ты берешь этот гормон
простагландин?

а увлекся после того, как на форуме
“Исрафиш“ описал шутливую идею
использования содержимого кишечника
карпа в качестве подсказки сиюминутных
его пищевых предпочтений. Шутка не
прошла, многие рыбаки восприняли
написанное мной очень даже
серьезно. Так уж случилось, на сук я
забрался высокий, а специфических
знаний не хватало.  Пришлось срочно
лезть в литературу и заполнять пробелы в
знаниях. Начитался научных публикаций,
естественно, захотелось все проверить,
а далее пошло и поехало. Поговорил
с Андреем Мазлиным (Aviton) и
Геннадием Хайкиным, так родилась
совместная идея заработать средства для
клуба, чтобы можно было в будущем
посылать спортсменов на престижные
международные соревнования.

Б.Т.: При литературном поиске мне
попалось несколько работ о привлечении
карпа простагландинами, но все началось
с американского патента US7335349.
В этом довольно свежем патенте,
инвертор AndrewMoore уверенно
утверждает, что некоторые сексгормоны, обладающие функциями
секс-феромонов, вызывают у карпа
значительный пищевой отклик. Этот
ученый обозначил в своем патенте

ряд стероидов и простагландинов,
которые, по его данным, обладают
этими функциями. Среди ряда
простагландинов A, B, D, E и F  Andrew Moore особо выделил
простагландин PGF2α, фармацевтическое
название Dinoprost. Поскольку Dinoprost в свое время был синтезирован в
нашей фирме, то у меня не было особых
проблем приготовить насадочный
материал на основе рекомендаций этого
американского патента.
М.Л.: Его можно купить и внести
необходимые пропорции в свои бойлы?
Б.Т.: Да, Dinoprost можно купить,
а вот особо рекомендуемый Andrew Moore стероид затруднительно, т.к.
для этого требуется особое разрешение от
Министерства здравоохранения.
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что впервые был выделен из семенной
жидкости. Синтез простагландинов
очень сложный, трудоемкий и, как
правило, многостадийный, поэтому это
очень дорогие продукты, и на рынке
их стоимость достигает более 10 000
долларов за грамм. Так уж получилось,
что наша фирма специализируется на
синтезе простагландинов. Синтезируемые
в нашей фирме простагландины
используются для лечения глаукомы.

М.Л.: Какие дополнительные компоненты ты
вводишь в свои приманки?
Б.Т.: Миша, перелопатив огромное
количество литературы, обратил

М.Л.: Они верили в твою гениальность?

М.Л.: Борис, расскажи немного о себе. Люди
говорят, что ты открыл секрет “Грааля”...
Б.Т.: По образованию я химик-технолог,
окончил Уфимский нефтяной институт,
диссертационную работу защитил
в Институте органической химии
Уральского центра АН СССР. Сделал
постдокторат в хайфском Технионе и
с 1993 года работаю в компании FineTech (httpHYPERLINK “http://finetechlab.com/”://HYPERLINK “http://
finetechlab.com/”finetechlabHYPERLINK
“http://finetechlab.com/”.HYPERLINK
“http://finetechlab.com/”com). Наша
фирма специализируется
исключительно на синтезе редких
лекарственных препаратов. Моя работа
исследовательская, обходим действующие
патентные технологии фармацевтических
компаний, создаем новые пути синтеза
очень дорогих лекарств и патентуем
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их. В FineTech работаю директором
производства, в моем подчинении
аналитическая лаборатория, группа
грамотных химиков-исследователей и
штат технологов. По поводу “Грааля“,
то что мы, рыбаки, вкладываем в это
понятие о чудо-насадке, которая будет
ловить карпа даже на асфальте, думаю,
рано еще говорить об ее открытии. Но
мне представляется, если вдумчиво
подойти к соревнованиям, то можно
уже сегодня победить именитые
южноафриканские и английские команды
карпятников.
М.Л.: Почему ты решил применить свои
знания в области карповых приманок?
Б.Т.:  Все получилось случайно. Мои
товарищи, рыбаки, зная, где я работаю,
часто обращались с просьбой “замутить”
чудо-насадку. Поначалу отшучивался,

Б.Т.: Какая гениальность, о чем это ты?
Я ничего своего почти не придумываю,
идея очень проста – нахожу интересную,
с моей точки зрения, научную
публикацию, впитываю ее и делаю
насадки строго согласно рекомендациям
этих ученых. Привлекательность этой
идеи заключается в том, что рыбаков не
нужно обманывать, мы не несем никакой
ответственности за эффективность
работы этих насадок, все претензии
могут быть только к ученым. Я же могу
гарантировать лишь то, что приготовил
насадочный материал согласно прописям
этих ученых, а для этого, думаю, моего
образования и опыта достаточно.
Рыбак сам выбирает, какую научную
публикацию ему интересно проверить, он
знает о своей насадке все, как она сделана
и механизм ее работы. Согласись, фирмы
– производители приманок для карповой
ловли – не особенно нас, рыбаков,
балуют подробной информацией о своей
продукции. Лично мне не попадались
приманки, где их производитель привел
точный ее количественный состав
и описал, как работает каждый ее
ингредиент.
М.Л.: Что такое простагландин и для чего он
нужен?
Б.Т.: Простагландины – это группа
биологически активных веществ. По
своей сути, это гормоны, поскольку они
являются сигнальными химическими
веществами. Термин “простагландин”
произошел от латинского названия
предстательной железы, видимо, потому
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М.Л.: Т.е. ты считаешь, что карп в рот берет
только пищу?
Б.Т.:   Нет, не только пищу, но старается
заглатывать только съедобное,
которое необходимо его организму
в данный момент. Карпа можно
грубо рассматривать как хорошую
аналитическую лабораторию. Как
я понимаю, с точки зрения ученых,
выходит, что принятие решения о
заглатывании пищи карпом принимается
только после анализа пищевого объекта
на его свободно-аминокислотный состав.  
М.Л.: Какие именно аминокислоты
добавляются?
Б.Т.:  Просматривая литературу, для себя
выделил несколько научных “школ”,
которые серьезно изучали влияние
свободных аминокислот на пищевое
поведение рыб. С моей точки зрения,
самая сильная – “японская” школа,
именно японские ученые задают
направление исследований в этой
области во всем мире. Затем, без всякого
сомнения, идет “русская” школа ученых
из Московского государственного
университета под руководством А.О.
Касумяна, и замыкают мой список
приоритетов европейские исследователи.
Из работ этих исследовательских

школ и строго по их
рекомендациям мной
был приготовлен ряд
насадочного материала,
содержащий следующие
аминокислоты: Lalanine, L-Cysteine, L-Prоline, L-Lysine, Taurine. Иногда
по рекомендациям
японских ученых к этим
аминокислотам добавляю
бетаингидрохлорид, в
строго рассчитанной
концентрации. Ученые
умы утверждают,
что добавка
бетаингидрохлорида к
свободной аминокислоте
в несколько раз усиливает
привлекающее ее
действие на карпа.

Б.Т.: Миша, все верно! В
качестве насадки можно
использовать пробковый
шарик, кусок поролона,
пенопласта или силикона.
Я же на своей рыбалке
практикую продажную
силиконовую кукурузу.
М.Л.: Ты делаешь только
насадки. Будешь ли ты свои
технологии применять в
прикормке?

Б.Т.: Я свой насадочный материал
покрываю коллоидом.
М.Л.: Что такое коллоид и как долго он
может, находясь в воде, защищать насадку?

М.Л.:Какая насадка сейчас
лучше всего работает?
Б.Т.: Трудно сказать, какая
насадка работает лучше.
Самый большой карп на
Кинерете был пойман на
насадку Israfish bait 001 и
весил он 16,2 кг. Володя
Павленко (команда
“Хапуги”) рассказывал
мне, что на Каменке
он пробовал Israfish bait 014 и 015. На
первую хорошо
ловилось днем, а на вторую ночью.
Евгений Портнягин из Германии хорошо
отзывался о Israfish baits 002, 003 и о
коллоидном покрытии Israfish bait 008.
Андрей Voegele из Германии поймал
красавцев карпов на насадки Israfishbait 003 и 004. Виталию Артемьеву
(Одесса) понравились Israfish bait 001
и 002. Сейчас я и мои друзья рыбаки
тестируем новые насадки на основе
экстрактов из бентоносной живности.
Я очень сильно на них надеюсь, пока,
по предварительным результатам, карп
этими насадками не брезгует, скоро
начнется сезон, вот и посмотрим....
М.Л.:  А аминокислоты, в какую жидкость ты
вводишь и как в общих чертах ты готовишь
свои насадки?

Б.Т.:
Перечисленные мною аминокислоты
хорошо растворимы в воде, a в
спиртах, эфирах и хлорорганических
растворителях их растворимость
мизерная. Поэтому сначала растворяю
определенную аминокислоту, с
рассчитанной концентрацией, в воде и
полученным раствором пропитываю
насадочный материал. После того,
как насадочный материал (кукуруза,
тигровый орех, люпин) впитал
нужное количество этого раствора,
проверяю кислотность насадки (pH) и
сливаю избыток жидкости. Далее насадка
обрабатывается консервантом, и в таком
виде она может храниться долгое время.
М.Л.: Как ты решаешь вопрос с
кислотностью насадки и каково ее
значение pH?

Б.Т.:   Мое коллоидное покрытие
представляет собой белковую
субстанцию. В сухом состоянии это
бело-желтый порошок. Из этого порошка
готовлю мастику, наношу ее тонким
слоем на насадку и подсушиваю. При
попадании в воду коллоидное покрытие,
впитывая в себя воду, сильно набухает,
образуя в своем роде гелеобразную шубу,
такая шуба прочно держится на насадке
больше 12 часов. В коллоид можно
добавлять аминокислоты или различные
водорастворимые аттрактанты для карпа,
тем самым многократно увеличивая
привлекательность насадки. Такая
нехитрая техника позволяет сохранить
на длительное время кислотность
насадки и ее вкусовые качества, при этом
выглядеть для рыбы более безопасной и
сочной. На соревнованиях на Каменке
мы испытали коллоидное покрытие, карп
охотно брал его, но нам не понравилось,
что крючок садился очень глубоко,
сильно травмируя рыбу. Видимо, нужно
подбирать особый монтаж. В конце
соревнований дал на пробу коллоид
парням из команды “Ольвия”, они
тут же поймали рыбу и пообещали на
будущих соревнованиях хорошенько
протестировать его и сообщить мне о
своем мнении.

Б.Т.: Раньше не планировал,
думал остановиться
только на насадках, но
сегодня понимаю, что успех на
соревнованиях, прежде всего, зависит
от прикормочной программы. Чтобы
победить южноафриканские и английские
команды, нужны оригинальные
прикормочные программы, заточенные
исключительно под тот водоем, где
планируется проведение чемпионата. Для
этого нужна огромная подготовительная
работа. Есть несколько идей, и они
меня сегодня сильно увлекли.  Прежде
всего, мне представляется, что рыбалка
зачастую проходит, как игра в карты,
в “темную”, т.е. у нас не хватает
достоверной информации о том, как
карп в течение суток реагирует на нашу
прикормку. Ест ли он ее или полностью
игнорирует, что именно ест из того,
что мы даем и т.д. Без обратной связи,
надежда на победу невелика. И еще одно,
очень уж хочется карповую рыбалку
для себя и своих товарищей превратить
не в тяжкий труд по перекидыванию
огромного количества прикормки за 100
метров, а в увлекательное и вдумчивое
удовольствие...
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внимание на такой интересный факт –
основная масса научных публикаций
о пищевой привлекательности для
рыб посвящена исключительно
аминокислотам. А я склонен
доверять ученым, поэтому решил
сконцентрироваться пока только на
индивидуальных аминокислотах. Скажу
больше, сегодня я абсолютно уверен, что
если правильно подобрать аминокислоты,
то можно заставить карпа активно
брать насадку. Из научных публикаций
отобрал для себя шесть аминокислот
и, отвечая на твой вопрос, скажу, в
насадках Israfishbaits всегда присутствует,
как минимум, одна из этих шести.
Безусловно, голодного карпа можно
привлечь экзотическими вонючками,
особенно молодого и неопытного. Но
всегда есть опасность, что, один раз
попробовав такую вонь и отвергнув ее
как невкусную, этот карп до конца жизни
больше не возьмет насадку, пропитанную
этой вонючкой.

М.Л.: А ты не боишься, что вот эта
серьезная химия, серьезный бизнес и прочее
убьют сам карпфишинг, т.е. рыбу можно
будет ловить везде и всегда?
Б.Т.: Конечно же, не боюсь, карпфишинг
будет и дальше привлекать нас своей
непредсказуемостью результата. Чтобы
мы не делали и не придумывали, всегда
будут рыбалки без единого “паровоза”.

М.Л.:  По большому счету, нам не нужно
мудрить с кукурузой, нам достаточно
пробковый шарик опустить в ликвид и
покрыть коллоидом...

Б.Т.:   Основная масса пищи
карпа в естественных условиях
слабокислая, ее значение колеблется
в районе pH 6. Перечисленные
мной выше аминокислоты являются
слабокислыми, и их растворы в воде
имеют приблизительно такое же
значение pH. Я же стараюсь готовить
насадки с кислотностью от 4 до 6, а
поскольку основная масса водоемов
слабощелочная (pH более 7), то таким
образом я пытаюсь увеличить время ее
привлекательности при лежании на дне
водоема. Добавки бетаингидрохларида
позволяют получить насадки с pH ниже
значения 6. Хочу подчеркнуть еще раз,
чем больше времени наша насадка,
находясь на дне водоема, будет кислой
(pH ниже 7), тем наши шансы на поимку
карпа увеличиваются. Для этой цели я
стараюсь защитить свою насадку от ее
нейтрализации слабощелочной водой
водоема.
М.Л.:Каким способом можно защитить
насадку?

82

83

СПОРТ | ПЕРВЫЙ РОЗЫГРЫШ КУБКА ККК

СПОРТ | ПЕРВЫЙ РОЗЫГРЫШ КУБКА ККК

Евгений Портнягин

Кто бы что ни говорил, но эти насадки очень хорошо ловят карпа, ну или по крайней мере они помогают карпу быстрей найти
на дне мою насадку. Но все по порядку.
Когда я познакомился с Борисом на одном из карповых сайтах
и прочел в одном из журналов статью „Понимание воды и pH“
Кена Тоуле, меня очень заинтересовали аминокислотные насадки
и все, что меняет pH воды. Связавшись с Борисом через Интернет, я получил исчерпывающую информацию об аминокислотных насадках, выпускаемых фирмой ИзраФиш Байт. Могу с
гордостью сказать, что я первый, кто ловил карпа на эти супернасадки в Европе.
Я люблю ловить карпа на больших девственных водоемах, где
карпы дикие, не видавшие крючков и рыболовного прессинга,
где каждый карп, без разницы, какой он величины – это трофей,
море адреналина и эмоций. Решив, что эти насадки должны быть
проверены на все 100%, я начал их тестировать на одном из озер
в Баварии, где мне известно все про вкусовые предпочтения
местных карпов и их повадках. Так как тестирование дело не из
легких, я решил, что без напарника не обойтись, и предложил
своему другу Александру С. протестировать чудо насадки от
ИзраФиша.
Рано утром мы встретились возле озера. Обдумав, где будем
ловить, мы на лодках отправились к нашим местам. Найдя перспективные точки лова, как обычно прикормили рыбу и завезли
монтажи.

пенка+одна кукурузина Israfish bait 002, на второе место я бы
поставил кукурузу Israfish bait 001, а вот на Israfish bait 007 у
нас не было ни одной поклевки, хотя я уверен, что Israfish bait
007 на сто процентов рабочая насадка, просто не тот водоем или не то время года. Думаю, что на другом озере насадки Бориса Тишина Israfish bait 001,002 и 007 покажут себя
по-новому.
После этой удачной рыбалки я заказал еще этих же насадок
плюс Борис мне посоветовал, чтобы я попробовал порыбачить
на насадки, обработанные коллоидным раствором. С помощью этого коллоида в Израиле на озере Кинет был выловлен
рекордный карп весом более 16 кг, что заинтриговало меня.
Следующего заказа мне пришлось долго ждать, так как этими
насадками заинтересовались немецкие таможенники, после
длительных объяснений, что и к чему, я все же получил долгожданные насадки от ИзраФиша.
Не буду описывать мои последующие выезды, их было очень
много, но хочу сказать вам, что с помощью этих насадок и коллоида поймал кучу карпов, получил массу эмоций и продолжу
ловить на эти насадки и дальше, так как они реально работают
на наших водоемах.

Первый монтаж – две простых кукурузины+две кукурузы Israfish
bait 001+пенка. Второй монтаж – бойл+ плавающая пенка + одна
кукурузина Israfish bait 002. Третий монтаж – орех+орех Israfish
bait 001 и последняя – бойл +кукуруза Israfish bait 007.
Такого клева я не видел еще ни разу за шесть лет рыбалки на этом
озере! Карпы клевали непрерывно. Мы только и успевали завозить наши монтажи, но каждый раз вываживая карпа, мы получали массу адреналина и кучу эмоций, так как карпы на этом озере
очень сильны и красивы. Конечно, не все было гладко: много
сходов и обрывов лесок, в первые же сутки у нас умер аккумулятор на электромоторе и следующие два дня нам пришлось грести
веслами.
За всю рыбалку мною было поймано семь карпов весом от 5 до 9
килограмм (+6 сходов), а Александром десять карпов весом от 7
до 10,3 килограмма.
Хорошо у нас работали насадки бойл+плавающая
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Выступление на Кубке мастеров карповой ловли имени Эдуарда Сидорова
стало для нашей команды не просто очередным достижением, а очень
почетным правом. После победы на Кубке Чемпионов 2011 года (оз. Медвежка,
Украина) нам была предоставлена уникальная возможность соревноваться с
лучшими из лучших на озере Шумбар, Хорватия, со 2 по 7 октября 2011 года.
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Традиционно в Кубке Мастеров участвуют сильнейшие команды России и
других стран. Данный турнир проводится
ежегодно с 2004 года и считается одним
из самых ярких и значимых событий в
спортивной карповой ловле в течение
года. В этот раз в турнире принимало
участие 12 пар спортсменов: двукратные
Чемпионы России, обладатели Кубка
России, победители двух Кубков Мастеров
- команда «Метелица»; Чемпионы России
и обладатели Кубка России и призеры
Кубка Мастеров - команда «Стадис»; победители Кубка России и призеры Кубка
Мастеров - команда «Артюхин-Лапушинский»; первые мастера спорта по карповой
ловле в России - команда «Мост-Карп»;
неоднократные призеры Кубка Мастеров
- Ренальдас Марчукайтис (Литва); Сергей
Головкин (Россия) и другие, не менее
сильные и именитые спортсмены.
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Справочно: В центральной части
Хорватии, неподалеку от города Карловац,
находится озеро Шумбар, которое представляет собой затопленный глиняный
карьер площадью около 25 Га. Глубины
достигают до 7 метров - с резкими перепадами, сложным рельефом и обрывистыми
берегами. На дне озера находится большое
количество затопленных кустов и деревьев. Есть здесь и камышовые острова.
Форма водоема – прямоугольная, по ширине - до 500 метров. Озеро используется
в основном для спортивной рыбалки: около 14 лет карпа здесь ловят по принципу
«поймал – отпустил». В водоеме обитают
многие разновидности карпа. Плотность
рыбы очень высокая. Рекорд озера - карп
29,820 кг, пойман в мае 2011 года. Благоприятный климат и наличие в изобилии
кормовой базы способствуют ежегодному
росту среднего веса рыбы в водоеме.

Дружбы 2011. Для нас это стало возможностью провести несколько дней на
водоеме, получив полезную информацию
о нем - достаточно было отправиться в
дорогу заранее. И мы решили не упускать
такой случай. Добравшись до Хорватии
без приключений, наша команда первым
делом решила поехать прямо на Шумбар.
Прибыли мы на место уже затемно, поэтому, переночевав в машине, начали день с
обхода водоема и общения с участниками
соревнований. В таком режиме мы провели два дня.

Получив важные, необходимые для принятия решения сведения о водоеме, мы отВесь сезон мы усиленно тренировались, правились на место - готовиться к турниру,
совершенствовали логистику, пробовали
делать выводы и определяться с тактикой
новые кормовые смеси, различные тактивыступления. Утро первого октября наки и монтажи. И вот наступил сентябрь:
чалось с подготовки снастей и тестироване за горами турнир,
ния кормов. Сбор
которого мы ждали
удочек, приготовлеТрадиционно
в
Кубке
Мастеров
весь сезон - Кубок
ние зерновых, спод
участвуют
сильнейшие
команды
России
Мастеров 2011. К
микса и остальные
и
других
стран.
Данный
турнир
провоэтому времени мы
необходимые задится
ежегодно
с
2004
года
и
считается
уже определились
готовки затянулись
одним
из
самых
ярких
и
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с программой по
на целый день. В
событий
в
спортивной
карповой
ловле
питанию карпа. С
результате, в гостив
течение
года.
тактикой и монтажаницу «Европа», где
ми определиться запроходило собрание
ранее было трудно, так как озеро Шумбар
команд, мы добрались только к вечеру.
нам было мало знакомо: одного турнира
Немного пообщавшись с участниками
Кубка Дружбы в 2010 году было недостасоревнований, наша команда отправилась
точно для исчерпывающей информации и
отдыхать и готовиться к утренней жерепринятия окончательного решения.
бьевке и старту.
Накануне Кубка Мастеров 2011 здесь,
на озере Шумбар, проходил Кубок
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Жеребьевка для нашей команды прошла
удачно: главное было не вытянуть 1 или 2
сектор, которые на
прошедших только
что соревнованиях
показали себя не
лучшим образом,
а остальные были
для нас примерно
равнозначными
(скорее из-за
недостаточного
опыта ловли на
Шумбаре). В
итоге мы вытянули
сектор № 9, чему
были очень рады.
Особый оптимизм
вселяло то, что в
десятом, то есть
соседнем, секторе

на Кубке Дружбы 2011 команда «РыболоФФ» (г. Москва) заняла 1 место, при
этом с рекордным для Шумбара общим
весом выловленной рыбы за соревнования
- 727,70 кг!
В результате жеребьевки команды участники Кубка Мастеров 2011 - распределились по секторам следующим
образом:
Войдя в сектор, мы принялись готовить
лагерь и оборудование для ловли и занялись приготовлением кормов. Дождавшись главного судьи и уточнив у него
зону ловли, приступили к поиску перспективных точек. Как потом оказалось, это
было сделано не напрасно: к некоторым
командам у судей возникли претензии за
ловлю вне границ сектора, и участники,
как следствие, потеряли время и нервы на
урегулирование споров и перенос точек
ловли, рискуя быть дисквалифицированными с соревнований.
Изначально мы определили две точки
ловли: одна на дистанции 50 метров и другая - 90 метров. Стартовый закорм сделали
массированный, чтобы создать фундамент
для ловли и поддерживания в дальнейшем. Состоял он из смеси зерновых,
пеллетса и трех видов бойлов. Задача была
- в перспективе подтянуть рыбу к ближней
точке для упрощения усилий по кормлению, вываживанию рыбы и, как следствие,
ускорению процесса ловли карпа.
С самого начала погодные условия были
хоть и непростыми, но стабильными: на
протяжении практически всего турнира
погода днем была жаркая и солнечная
- около + 28 градусов, с заходом солнца
становилось прохладней, и температура
опускалась до +7 градусов ночью. Из-за
столь резкого перепада температуры
холодное ночное время сопровождалось
очень большой влажностью. Но именно
резкое изменение погодных условий
возможно сыграли судьбоносную роль в
исходе Кубка для нашей команды. Но об
этом позже.
По итогам вечернего протокола вторых
суток соревнований в тройку лидеров
вошли следующие команды: 1 место «Стадис» (г. Екатеринбург) с общим весом
205,34 кг, 2 место - «Артюхин-Лапушин-
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На третьи сутки соревнований мы вышли на 3 место с отставанием от лидеров
-команд «Стадис» и «Метелица» на 212,02
кг и 122,18 кг соответственно. Стоит отметить, что команда «Стадис», уверенно
Почти с самого начала соревнований
оторвавшись от ближайших преследодальняя точка
вателей, команды
давала постоян«Метелица», на
Почти
с
самого
начала
соревнований
ные поклевки. А
89,84 кг, наращивала
дальняя
точка
давала
постоянные
повот ближняя не
преимущество. Диоправдывала наших клевки. А вот ближняя не оправдывала намика их ежедневнаших надежд: с нее мы получали не
надежд: с нее мы
ной стабильности
более двух поклевок в сутки, и спустя
получали не более
в ловле поражала.
вторые
наша
команда
приняла
решение
двух поклевок в
Забегая вперед,
сутки, и спустя вто- убрать отсюда вторую удочку и поисхочется отметить,
кать новое место.
рые наша команда
что на четвертые
приняла решесутки их отрыв от 2
ние убрать отсюда вторую удочку и поисместа уже составлял 169,19 кг, на пятые кать новое место. В течение светового дня
219,62 кг.
мы пробовали «дорогу», находившуюся
на дистанции около 130 метров, а в ночное
Учитывая наличие сильной и крупвремя сдвигали ближе к двум другим
ной рыбы на озере Шумбар (большое
удочкам на дистанцию 90 метров. Общая
количество карпа свыше 20 кг), а также
ситуация не менялась: 90 метров - более
встречающиеся у нее мягкие и израненные
частые поклевки, ближняя точка - 1-2
губы, мы - чтобы сократить количество
рыбы. Пробуя одной из удочек различные
возможных сходов - старались выважиточки на краю «дороги», поклевок на нее
вать максимально осторожно, аккуратно
мы не получали.
и в результате долго. Эта тактика нас не

подвела: количество сходов на данном
турнире у нас было минимально.
На начало четвертых суток мы удерживали 3 место, но отставание от 2-го было
по-прежнему достаточно большим - 118,84
кг. Следовавшие за нами команды «Артюхин-Лапушинский» отставали на 66,40 кг
и «CCMoore team Russia» (г. Краснодар)
на 86,16 кг. Учитывая слишком большой
отрыв команды «Стадис» от ближайших
преследователей, нашей задачей стало
сделать все возможное, чтобы сократить
разрыв, побороться за 2 место и, конечно,
удержать занимаемую позицию, не пустив
вперед идущие следом команды.
По результатам вечернего протокола
соревнований на пятые сутки отставание
от 2-го места мы сократили до 82,82 кг и
при этом увеличили разрыв от следующих за нами командами «Карп 74.ru» (г.
Челябинск) до 116,56 кг и «ССMoore team
Russia» до 139,68 кг.
На начало пятых, последних, суток
соревнований все четыре удилища мы
поставили на 90 метров. На этой точке

и решили остановиться до окончания
турнира. В связи с этим частота поклевок немного выросла. Мы продолжали
активно работать и сокращать разрыв от
«Метелицы». По результатам утреннего
протокола последнего дня соревнований
наше отставание мы сократили до 44,18
кг. Напряжение было колоссальным, судьи
приходили к нам в сектор на взвешивание после каждой пойманной рыбы и
информировали команду «Метелица» о
результатах.
После продолжительной борьбы на мате
оказался красивый карп весом 20.280 кг:
Мы продолжали ловить. Отставание
сократили до 19,68 кг. Учитывая средний
вес рыбы по нашему сектору и турниру в
целом (около 13-14 кг) оно было минимальным. Мы понимали, что нужно было
«отработать концовку», но, к сожалению,
не все зависело от нас - и успеху не суждено было сбыться. За два часа до окончания
соревнований погода резко испортилась,
похолодало, температура воздуха упала
до 2 градусов, понизившись на целых 25
градусов по сравнению с предыдущим

днем, поднялся сильный ветер и пошел
проливной дождь.
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ский» (г. Краснодар) с 179,00 кг, 3 место «Метелица» (г. Краснодар) с 171,52 кг. Мы
были на 9 месте, поймав 4 карпа общим
весом 51,80 кг.

По нашим наблюдениям, в большинстве
случаев во время дождя карпы начинают
питаться лучше, особенно летом, когда
дождь помогает насытить воду кислородом. Карп может прекратить питаться во
время дождя, когда идут ливневые или
очень холодные дожди, которые понижают
температуру воды. В таком случае рыба
может уйти в поисках более теплых участков водоема и перестать активно питаться.
Что, видимо, и произошло в конце соревнований: клев на водоеме прекратился.
И вот все позади. Соревнования закончились, наша команда заняла почетное
3 место. За турнир мы поймали 37 рыб, из
которых 30 было свыше 10 кг и 3 - свыше
20 кг. Нам еще не приходилось видеть
водоемов с таким количеством трофейной
и сильной рыбы. На протяжении всего
турнира рыбу наша команда ловила почти
равномерно в течение суток, как днем так
и ночью, и времени на сон практически
не было. Уставшие, но довольные, под
проливным дождем мы собрали все свое
промокшее снаряжение и отправились в
гостиницу - готовиться к награждению и
праздничному банкету.
По результатам Кубка Мастеров 2011
турнирная таблица выглядела следующим образом:
Место Название команды Общий вес
выловленной рыбы (кг)
1 «Стадис», Россия 725,60
2 «Метелица», Россия 516,28
3 «Сириус», Беларусь
496,60
4 «Карп 74.ru», Россия 320,54
5 «CCMoore team Russia», Россия 298,20
6 «Renmar», Литва 259,34
7 «Артюхин-Лапушинский», Россия 236,34
8 «Карп-Тревел», Россия 213,04
9 «Карполов Урал», Россия 199,94
10 «Мост-Карп», Россия 162,98
11 «Тривейв Фишинг», Россия 78,14
12 «Головкин-Зрайченко», Россия 67,64
Приз за самую крупную выловленную рыбу
достался команде «Стадис» - карп 28,960 кг.

В заключении хочется сказать большое спасибо Юрию Владимировичу
Бегалову, организатору и спонсору
Кубка Мастеров 2011, за предоставленную возможность участвовать в таком
престижном, проведенном на высоком
уровне турнире и побороться с именитыми мастерами карповой ловли.
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Спасибо за помощь командам «Карпыч», «Ночной дозор», «Renmar» - за
ценные советы по водоему, а также лично Павлу Зарецкому - за предоставленную насадку, на которую было поймано
немалое количество рыбы, и Александру
Воскресенскому - за помощь в поселении нас в лучшем месте для подготовки
к соревнованиям. И, конечно, хотим
поблагодарить тех, кто болел за нас и
поддерживал.
Очень надеемся, что в будущем нам
еще представится возможность поучаствовать и побороться с сильнейшими
командами на Кубке мастеров карповой
ловли имени Эдуарда Сидорова.
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продукт

упаковка

вес

RB-0301051
RB-0301052
RB-0301053
RB-0301054
RB-0301055
RB-0301056
RB-0301057
RB-0301058

Клубника
Слива
Черное море
Rock'n'roll
Disco
Retro
Тигровый орех
Тоффи

банка
банка
банка
банка
банка
банка
банка
банка

200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г

продукт

упаковка

вес

RB-0203001
RB-0203002
RB-0203003
RB-0203004
RB-0203005
RB-0203006
RB-0203007
RB-0203008
RB-0203009
RB-0203010
RB-0203011
RB-0203012

Клубника
Слива
Черное море
Disco
Retro
Персик
Конопля
Тигровый орех
Клён
Belachan
Ливер
Тутти фрутти

банка
банка
банка
банка
банка
банка
банка
банка
банка
банка
банка
банка

200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г

артикул

продукт

упаковка

вес

RB-0902001
RB-0902002
RB-0902003
RB-0902004
RB-0902005
RB-0902006
RB-0902007
RB-0902008

Клубника
Слива
Паприка
Черное море
Rock'n'roll
Jazz
Disco
Retro

флакон
флакон
флакон
флакон
флакон
флакон
флакон
флакон

250 мл
250 мл
250 мл
250 мл
250 мл
250 мл
250 мл
250 мл

артикул

продукт

упаковка

вес

артикул

продукт

упаковка

вес

RB-0301001
RB-0301002
RB-0301003
RB-0301004
RB-0301005
RB-0301006
RB-0301007
RB-0301008

Клубника
Слива
Черное море
Rock'n'roll
Disco
Retro
Тигровый орех
Тоффи

банка
банка
банка
банка
банка
банка
банка
банка

40 шт
40 шт
40 шт
40 шт
40 шт
40 шт
40 шт
40 шт

RB-0401004
RB-0401006
RB-0401007
RB-0401008
RB-0401009
RB-0401010
RB-0401011
RB-0401012

Черное море
Jazz
Disco
Retro
Тигровый орех
Halibut
Конопля
Жаренная семечка

банка
банка
банка
банка
банка
банка
банка
банка

100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
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артикул

артикул

артикул

продукт

упаковка

вес

RB-0903001
RB-0903002
RB-0903003
RB-0903004
RB-0903005
RB-0903006
RB-0903007
RB-0903008
RB-0903009
RB-0903010
RB-0903011
RB-0903012
RB-0903013
RB-0903014

Клубника
Слива
Кальмар
Креветка
Клен
Карамель
Банан
Тутти-фрутти
Паприка
Черное море
Rock'n'roll
Jazz
Disco
Retro

флакон
флакон
флакон
флакон
флакон
флакон
флакон
флакон
флакон
флакон
флакон
флакон
флакон
флакон

500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
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На мое предложение поучаствовать в этом интересном мероприятии
Андрей Брицкий и Коля Григоращенко
согласились сразу же. По правилам
команда могла состоять из трех человекдва полноценных участника и раннер,
который мог только принимать рыбу
в подсак а все остальные действия со
снастями были ему запрещены.Для того
что бы никто не был ущемлен я предложил хитрый и коварный план. Учитывая
то, что ни у Коли ни у Андрюхи нет
опыта ловли на реке,а мне и на Волге
доводилось ловить, да и эта река мне немного знакома, то я предложил что бы в
стартовом составе был я и кто то из них,
а когда разберемся с сектором, с тактикой и стратегией, то объявим замену и я
стану раннером. Это устроило всех.
Без каких либо трудностей нам с
Колей удалось свалить на Андрюху
все заботы связанные с организацией
поездки. Он переписывался с организаторами, прорабатывались даты вылета
и прилета, программа пребывания до и
после соревнований, бронь гостиниц,
аренда автомобиля и т.д. В местном
интернет магазине были заказаны бойлы
Динамит разных запахов и размеров, и
сухая кукуруза..Организаторами предлагался большой ассортимент оборудования напрокат,все вещи были новые и
соответственно цена аренды была достаточно существенна,так за пять дней
использования двухместной палатки от
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NASH нам бы пришлось заплатить 400
без особых проблем и не опасаться додолларов.Я уже имея опыт предложил
полнительной платы за перегруз.
не тратить лишних денег ,а купить все
Все шло как нельзя лучше,но беда
необходимое в супермаркете.Когда
пришла откуда не ждали.Помимо нас
знаешь что вещи тебе нужны только на
троих на чемпионат собирались еще три
пять суток то нет смысла переплачивать
команды из Украины.В Американское
за суперкачество и можно смириться с
посольство мы приехали с харьковской
некоторым дискомфортом.На том и покомандой Доктора.Первым на собеседорешили.Для того что бы подстраховаться вание пошел Андрей и получил отказ.
от неожиданностей решили заказать все
Без объяснения причин как и предусмонеобходимое оборудование для лагеря
трено процедурой.Просто отказ и все.
заранее и заказать его доставку непоВсем остальным визы дали.На всякий
средственно в Масену.
случай решили что АнКак выяснилость
дрюха попробует пройвпоследствии это было Для того что бы подстрати процедуру еще раз
ховаться
от
неожиданнолишним,в местном
через неделю.Но и эта
стей решили заказать все
маркете был огромный
попытка провалилась.
необходимое оборудование
выбор кемпинговоНастроение было-хуже
для лагеря заранее и закаго оборудования.В
некуда,о состоянии
зать
его
доставку
непосредитоге покупка шеАндрюхи можно тольственно в Масену.
стиместной кемпинко догадываться.Мы
говой палатки,двух
с Колей все больше и
раскладушек,двух кресел,стола,двух
больше склонялись к мысли об отказе
спальников,одних вейдерсов и газового
от участия.Кроме того,что Андрей один
баллона с печкой обошлись нам всего
из нас владел английским,значительно
лишь в 380 долларов.Все китайское,но
возростала финансовая нагрузка на
все очень хорошего качества.После
нас двоих да и общее настроение было
окончания соревнований мы все это с
испорчено.И только в конце августа
легким сердцем подарили местному
нами было принято окончательное рескаутскому клубу.
шение ехать на чемпионат и мстить амеТаким образом нам с собой нужно
риканским империалистам за Андрюху.
было везти только удилища,катушки,рас
Решение это было принято после предходники,подсак,род под,карповые мешки ложенной нам организационной и фии одежду для себя.Все это можно понансовой помощи от Гены Медведева и
местить в существующие нормы багажа
Вити Свинцова(Спортфишинг и Фишка)

остаток вечера в HARD ROCK CAFÉ.
На следующее утро погода позволила нам более детально осмотреть этот
грандиозный водопад.Зрелище конечно
величественное и фееричное,но справедливости ради нужно отметить что
любоваться этим водопадом нужно со
стороны Канады,тогда он виден во всей
красе.
После этого мы погрузились в машину
и двинулись в Масену-туда где будет
проходить чемпионат.Ну и по дороге
отметились еще одним штрафом за превышение.
У нас было достаточно времени до
начала соревнований ,но и дел нужно
было сделать много.Это и получение доставленного для нас лагерного

бы проехать по секторам и сделать какие
то выводы. Нам удалось проехать по
большинству секторов и сделать кое
какие выводы основанные на визуальных
впечатлениях, хотя мы видели несколько
команд, которые использовали маркера и
составляли карты. При заявленных шестидесятидвух командах Коля умудрился
получить пятьдесятседьмой номер жеребьевки. Получить при таком раскладе
перспективный сектор практически нереально, но мы все равно не унывали.
После начала жеребьевки все старательно отмечали на карте сектора которые обрели своих хозяев и те, которые
вернулись опять в корзину. Желанных
оставалось все меньше и меньше. Из
жалкой кучки фишек оставшихся нам мы
вытащили сектора номер 12 и 43.

и деньги сэкономит и упросит передвижение т.к не нужно будет постоянно
ждать и догонять друг друга.Выбор
пал на семиместный Додж,в котором и
вещи поместились и мы разместились с
комфортом.
Витя за рулем,Гена-штурман,а я,Коля
и Антон-пассажиры.Из Нью Йорка едем
в Буффало на Ниагару.Я опущу подробности нашего путешествия по одноэтажной америке,что бы не затягивать
повествование скажу лишь что впечатления от окружающего нас были очень
позитивными и даже первый штраф за
превышение скорости не испортил их.К
вечеру были на Ниагаре.Наш первый выход к водопаду состоялся в тот же вечер
уже в темноте,но внезапно хлынувший
ливень вынудил нас уйти и провести

оборудования,закупка продуктов на
время турнира,получение бойлов и
кукурузы ,и регистрация. Осложнялось
это тем, что все находилось в разных
городках расположенных неподалеку от
Масены и переезды занимали достаточно много времени. Так как жеребьевка
имела свою специфику,которая состояла в том, что при регистрации нужно
было разыграть очередность команды в
жеребьевке,которая состоится накануне
соревнований,а уже при самой жеребьевке два участника команды вытаскивали
каждый по шарику с номером сектора. И
в течении двадцати секунд нужно было
определить какой сектор выбирается,а
какой возвращается назад. Таким образом
знание реки имело большое значение и
нужно было оставить время для того,что

Двенадцатый находился на
большой воде в порту и уже семь раз
отправлялся назад в корзину, что не
могло не навести на размышления, а 43
мы вытащили первый раз и находился
он не на большой воде, а в рукаве. Этот
сектор нам запомнился тем, что там
практически отсутствует течение и он
очень напомнил нам Круглик и был достаточно комфортным в плане рыбалки
и быта. Именно поэтому мы отправили
12ый опять в корзину, а 43ий оставили
себе. Судя по нашим заметкам, в 44ом
секторе будут американцы, а 42ой не достался никому. Все украинские команды
разместились на большой воде, в секторах которые мы изначально отнесли к
хорошим и только мы были недовольны
своим жребием.
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Чемпионат мира в Америке 2005 года всегда был для меня самым
ярким воспоминанием из достаточно большого количества моих поездок
за границу связанных с карповой рыбалкой. И объясняется это очень
просто-огромная и мощная река на которой проходил сам чемпионат,
красивая и невероятно сильная рыба, неплохой результат показанный
нашей командой, настоящая атмосфера праздника которую удалось
создать организаторам, общие впечатления от пребывания в США.В
общем съездить туда еще раз мне хотелось очень и очень. Учитывая
все сложности связанные с организацией такой поездки хотелось что
бы и уровень события соответствовал им. Такой случай представился
только в 2011 году, когда было объявлено о проведении Чемпионат мира по
спортивной ловле карпа в США на реке Сент Лоуренс, по версии ICFA.

которую мы предварительно поломавшись с благодарностью приняли.Решено
было что мы все вместе вылетаем в
штаты,вместе едем на Ниагару,оттуда на
место проведения соревнований,а потом
опять же вместе на пару дней в НЮ и
оттуда домой.
Время до отлета пролетело быстро и
вот мы в самолете а через 12 часов и в
Нью Йорке.
Проходим все формальности в
аэропорту,забираем багаж и перемещаемся в забронированный неподалеку
отель.После размещения небольшая
прогулка по окрестностям и спать.Утром
с вещами выдвигаемся к пункту проката
автомобилей и на месте решам брать
не два автомобиля а один минивэн.Это
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Времени было достаточно и поэтому
мы спокойно начали обустраивать лагерь
и готовить снасти. Американцы явно не
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Утром
следующего дня Витя привез
нас с вещами в сектор, а сам отправился
за Геной и Тохой, что бы выдвигаться в
свой сектор.
Имея опыт, участия в этих соревнованиях в 2005 году и зная специфику
предстоящей рыбалки, комплектацию
оборудования я взял на себя. В итоге это
выглядело так:
Крючки HAYABUSA K-1 #2 #4
Поводковый материал FOX
ARMADILLO 35lb
Лидкоры от KRYSTON и прозрачные
фторкарбоновые от CLIMAX
Груза Grippa 130-140 гр
Шок лидер TUFF LINE XP 50lb
Леска DAIWA JUSTRON YELLOW
0,28 и 0,31
Удилища это четыре ГАРМАТЫ 8lb и
2 CENTURY FS 3,5lb
Катушки две DAIWA BASIA, две
SHIMANO AERO TECHNIUM MG и две
DAIWA EMBLEM PRO
Стойки и QUADRO POD FOX
Подсак CENTURY

Обустроились, отмаркерились, сварили кукурузу, а соседей в секторе до сих пор нет.
Два удилища решили поставить по правому краю сектора
и положить оснастки сразу за
травой, третье под противоположный берег на повороте
снизу бровки,а четвертое туда
же но на ее верх. Эти три
точки и закормили небольшим
количеством резанных бойлов и
кукурузы.
Приехали наши судьи – Алан
и Фил. Два бодрых старикана
– местные карпятники. Из их
торопились появляться в секторе.
слов мы поняли, что это их люПо регламенту с 11.00 и до 13.00 всем бимый сектор только ловят они с другой
командам разрешалось пользоваться
стороны дерева. Сектор этот они любят
маркером и кормиться, потом с 13.00 до
за то что ловить нужно сразу за травой
15.00 эти действия запрещены и в 15.00
т.е метрах в 20 от берега, не мешает
старт соревнований.
течение, берег удобный да и живут они
С учетом отсутствия течения нам
рядом. Рыба здесь некрупная, иногда
удалось полноценно отее бывает достаточно
маркериться и получить
много, но это бывает
С
учетом
отсутствия
достаточно полную
чаще всего весной.
течения
нам
удалось
полнокартину рельефа дна в
Клев нестабильный,
ценно отмаркериться и
нашем секторе.
нужно просто ждать
получить
достаточно
полПрямо перед нами на
когда придет стая.
ную
картину
рельефа
дна
в
расстоянии в 15 метров
Из этой инфорнашем
секторе.
были густые заросли
мации мы поняли
высоких водорослей и
что сектор явно не
глубина до двух метров, а потом достапризовой для осени, но есть шанс и поточно резкий свал на 6 метров. Далее до- рыбачить хорошо и отдохнуть, а может
статочно ровное глинистое дно. Справа
быть и побороться. Американцы в своем
рядом с нами над водой нависает дерево
секторе так и не появились. Наверное
и напротив него в бровке есть карман
тоже знали о потенциале этих мест и
глубиной 2-3 метра и шириной метров
решили не тратить силы и время.
10. Стенки кармана усеяны ракушкой.
В 15.00 неторопясь забрасываемся,
Справа от нас в 44ом секторе через реку
погода тихая и солнечная. По берегу изпроходит мост и ширина там метров 100, редка ползают какие то змеи с желтыа прямо напротив нас по правому краю
ми полосками, в кустах справа живет
сектора начинается резкое расширение и
бурундучок который не обращая на нас
противоположный берег для заброса нам внимания мотается по сектору, щебенедоступен. Хотя сам поворот обловить
чут птички, за спиной лес – стеной. В
можно.
общем, идиллия.

Я это помнил. Я это ждал. Ждал пять
все в норме и можно взвесить. Видимо
лет. На такое способна только здешняя
не поняв меня до конца они идут к нам
рыба.
без весов.
Удилище дрожало и подпрыгивало на
В секторе я им показываю на пристойках, катушка визжала как от боли а
топленный мешок с рыбой и Алан
сигнализатор просто захлебывался.
схватившись за голову и радостно что то
Коля как завороженный смотрел на
кудахтая по-английски убегает к машиэто.
не. А Фил начинает интересоваться на
А я говорил! А я
сколько дальше травы
предупреждал! А я обе- Во все следующие дни Коля
мы ловим. Я объясняю
щал! Нет рыбы равной
что поймали из под
бегал по три-четыре раза
по силе и агрессии чем на мост и носил карпам
противоположного
сазан родом из Сент
всякие гостинцы. Это у нас берега, он недоверчиЛоуренса!
стало называться – годува- во смотрит на меня и
Не подсекаю, а про- ти свійську худобу.
переводит взгляд на
сто подымаю Гармату
Колю. Коля радости начинаю успокаивать
но трясет головой и
Басю, сигнализатор еще секунд двадцать тычет пальцем вдаль. Вернулся Алан и
кричит по инерции и затихает. Останавсообщил нам что это оказывается первая
ливаю, разворачиваю и спокойно нарыба чемпионата, с чем нас и поздравил.
чинаю выкачивать. Рыбу не напрягаю т.к
Взвешиваем и весы показывают
дно вроде бы чистое, без коряг, а главная 20фунтов. Фото с первенцем и отпускаопасность прямо перед берегом – густая
ние.
и высокая трава.
Алан с Филом несколько раз подряд
Обошлось без эксцессов и минут
смотрят сначала друг на друга, потом на
через десять карп в подсаке.
нас, потом на противоположный берег. О
А еще буквально через десять минут
чем то говорят между собой недоуменно
подъезжают судьи и издалека, не выходя
пожимая плечами, потом одобрительно
из машины при помощи жестов, интерехлопают нас по плечам и уезжают.
суются наши делами. Я даю понять что
В этот день поклевок больше не

было. За день мы так и не увидели ни
одного выхода рыбы на нашем участке.
Все было тихо и спокойно. Ни частые
перезабросы, ни эксперименты с насадками результата не дали.
Часов в пять решил сходить на мост
и попытаться определить глубину зарослей травы под противоположным
берегом. Наша сторона меня не интересовала и поэтому я сразу перешел его.
Сделать какие то определенные выводы я не смог, но увидел греющихся на
солнце карпов, штук шесть, примерно
того же размера что и наш первенец. Для
этих мест это обычная картина и я уже
видел такое в прошлый раз.
Вернувшись в лагерь, рассказал об
этом Коле и он сразу побежал посмотреть. Во все следующие дни Коля бегал
по три-четыре раза на мост и носил
карпам всякие гостинцы. Это у нас стало
называться – годувати свійську худобу.
Карпы съедали все,иногда сразу,а иногда
корм лежал достаточно долго нетронутым, но приходило время и все съедалось. Кстати связь между аппетитом тех
карпов и частотой поклевок в нашем
секторе прослеживалась очень четко.
Очень хорошее место,что бы попробовать понять факторы влияющие на клев.
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у первенца.
Следующая поклевка была часов в
десять утра и на то же удилище.
В третью ночь мы взяли очередную
После этого остальные три удилища
рыбу. Я стоял с удилищем, а Коля освобыли пущены в поиск. Было сделано
бождал рыбу от крючка.
еще одно пятно из
Фонари у обоих
Постепенно все удилища
прикормки ближе к
включены. Я случайно
нашли свои места и напротивоположному
обернулся в сторону
чали
приносить
нам
рыбу.
берегу. Мы взяли еще
палатки и обомлел. БукСтранно
но
поклевки
стали
две или три рыбы за
вально в десяти метрах
более спокойными, а рыба
день с нашей пока
от меня сидел Стасик.
сопротивлялась достаединственной рабоСидел на задних лапах,
точно
вяло
по
сравнению
с
чей точки, остальные
а передние скрестил на
первыми
сутками.
удилища задействовать
груди и с искренним
не удавалось.
интересом смотрел на
Второй наш день ознаменовался отнас. Показалось, что он даже как-то доличной погодой и днем рождения Коли.
брожелательно улыбается. Милая морда,
Были звонки с поздравлениями и смс-ки

шикарный мех – просто красавец! Потом
Поклевка в лучших традициях Сент
не торопясь пошел к приготовленному
Лоуренса – мне пришлось стравить
для него угощению, поел, позволил себя
метров сорок лесы, что бы остановить
сфотографировать и ушел по дорожке
рыбу, отвоевываю метров десять и опять
вдоль берега, но метров через двадцать
рывок метров на двадцать. Останавлиостановился, повернулся к нам, сел на
ваю, разворачиваю и внезапно леска
задние лапы и позволил
безжизненно обвисает.
себя еще сфоткать. Нам Отклипсовал удилище и
Явный обрез лески.
даже показалось, что и сделал заброс в президентВыматываю. Действилапой нам помахал.
тельно обрез, но не
ское место. За два часа с
После этого мы
лески, а фторкарбоноабсолютно не прикормлегли спать и мне привого лидкора. Больше
ленного места было взято
снился сон. Приснился пять рыб.
миллиметра толщиной,
мне как ни странно
а срезан как ножом.
бывший президент
Коля расстроен, но и
Украины. Мы с ним решали какие то
торжествует одновременно: «Говорил я,
важные дела,а потом он внимательно
что эти штучки-дрючки новомодные до
посмотрел на меня и сказалдобра не доведут!»
Любий друже! А спробуй но поНе слушая этого ретрограда и консеррибалити у тому напрямку на відстані
ватора, восстанавливаю снасть в первовісімдесят обертів і трохи лівіше,на сто
начальном виде и забрасываю.
бертів. Тобі сподобаеться.(Язык оригиЧерез несколько минут поклевка у
нала сохранен.Прим.автора).
Коли. Сценарий тот же. Только Коля
Когда я проснулся утром, то Коля уже недоуменно разглядывает аккуратно
не спал. Клева не было и после моего
разрезанный пополам Кристоновский
рассказа Коля просто попросил уточнить лидкор SCORE GOLD на 60лб. Только
направление. Отклипсовал удилище и
теперь моя очередь дать подзатыльник и
сделал заброс в президентское место. За
торжествующе улыбаться.
два часа с абсолютно не прикормленного
По всей видимости, там где мы не
места было взято пять рыб. После этого
еще одно удилище было отправлено в
рекомендованное мне место. Пошли поклевки и оттуда.
Нужно отметить, что в этот раз мы с
Колей как никогда ,постоянно спорили
по поводу количества корма, хотя мы как
правило быстро сходимся во мнениях на
эту тему. Просто в этот раз у него болела
рука и естественным для него желанием
было много кормить, но моими руками.
У меня же было вполне естественное
желание своими руками ничего не
делать.
Так что как только начался разговор
о том, что эти точки нужно раскормить
я сообщил ему, что Виктор Андреевич
категорически запретил это делать
и наложил президентское вето на их
кормление, а я как его доверенное лицо
должен контролировать выполнение. Но
желание кормить чужими руками у Коли
просто непреодолимо и я должен был
уступить. Решили одну точку закормить,
а другую не трогать. После того, как эта
точка после кормления замолчала на
десять часов, Коля заявил ,что это просто совпадение, но количество корма мы
достали маркером есть или крутой свал
резко сократили.
или много лежащих веток поросших
В качестве насадки использовали раз- ракушкой. Это нужно учитывать и рыбу
личные комбинации попапов и донных
далеко не отпускать.
бойлов ,клевало в принципе на все,но
Клев активизировался, но дивидендов
лучше всего на ESENTIAL OPAL от
особых это нам не приносило т.к рыба
MAINLINE,впрочем как и в 2005 году.
отчаянно сопротивлялась и находила в
Первые дни после взвешивания в карпотраве уже у берега мусор поросший равых мешках оставалась исключительно
кушкой и резала снасти. Сходов не было.
перемолотая ракушка, а вот где то на
Сплошные обрезы.
третий день когда там же появилось и
Все эти дни мы периодически продовольно много кукурузы мы попроверяли ближнюю бровку и карман под
бовали ловить на зерна и как оказадеревом. Рыбы там не было, но на всялось сделали правильно.На четвертые
кий случай эти места понемногу нами
сутки ловили только на кукурузу. Очень
подкармливались.
жалели,что под рукой не оказалось пыВечером последнего дня Коля увидел
лящих бойлов. Думаю там бы они очень
выход карпа под деревом. Решаем еще
пригодились.
раз проверить карман. Заброс и буквальВ последний день погода испортилась но через пару минут поклевка. Подсечка
– задул холодный ветер и пошел дождь.
и мгновенный обрез.
Стив и Фил сказали, что обычно при
Ставлю JUSTRON 0,31 и перезабратаких изменениях погоды клев активизи- сываю.
руется. И были правы. Рыба стала вести
Минут через пять опять поклевка.
себя очень активно при вываживании.
Представляете себе поклевку сазана
Если за четверо суток у нас было всего
когда от удилища до насадки всего
лишь три схода в траве и мы собой по
лишь 15 метров? Желаю испытать такое
праву гордились, то последний день раскаждому!
ставил все по своим местам.
Подымаю удилище повыше и даю
рыбе выйти из кармана, потом уже на-

чинаю останавливать и выводить. Сазан
разворачивается и сходу мчится прямо
в траву.
Сход! Четвертый сход не считая кучи
обрезов.
Я знал по прошлому опыту, что такая
ситуация вполне возможна и поэтому
спокоен и весел. Коля к этому явно не
готов, от досады пинает кастрюлю с
кукурузой, потом скачет на одной ноге,
употребляя несвойственные ему выражения в сторону реки и ее обитателей,
а меня это веселит еще больше. Третья
поклевка из кармана и наконец то он
наш! Как оказалось самая крупная наша
рыба под 30 фунтов весом.
Это продолжалось часов до трех
ночи. Большую часть рыбы взять так и
не удалось.
К утру ветер и дождь стихли, стих
и клев. Рыба из кармана ушла так же
внезапно, как и появилась.
Утром опять тепло и солнечно. Напоследок берем еще пару рыб. Фото с
последненьким и финиш.
Остатки бойлов отдаем судьям, а
весь лагерь дарим местному скаутскому
клубу.
Алан и Фил поздравляют нас с хоро-
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Перезабрасывались, докармливали,
но результата больше не было. С тем
и спать легли. Проснулся я ночью от
какого то шума. Оказалось что Коля
встал раньше и уже успел прогнать
енота, который перевернул все на столе
и успел что то украсть. Такое поведение
нам сразу напомнило одного киевского
товарища, поэтому еноту тут же было
присвоено имя Стасик. Больше всего мы
боялись, что в следующий раз он придет
с родственниками и друзьями, тогда мы
так легко уже не отделаемся.
Перезабросились и сразу легли спать.
Около четырех утра нас разбудил паровоз, сработало то же самое удилище-на
повороте внизу бровки. Вывели без
проблем, размер примерно тот же,что и

из Украины, приезжали наши ребята с
разными вкусностями. А к вечеру река
подарила Коле и первого карпа с новой
точки. Что может быть лучше такого
праздника?
Постепенно все удилища нашли
свои места и начали приносить нам
рыбу. Странно но поклевки стали более
спокойными, а рыба сопротивлялась достаточно вяло по сравнению с первыми
сутками. Мы связали это с очень сильным колебанием уровня воды. С утра до
вечера по берегу вода могла уходить или
прибывать почти на метр.
Не знаем связано ли это с близостью
к океану и его приливами и отливами,
либо это работали шлюзы. Но чем больше мы ловили, тем ниже скатывались в
турнирной таблице. Все-таки большая
вода с ее стайным сазаном и намного
большим средним весом рыбы давала
знать о себе.
А ночью опять пришел Стасик,
опять все перевернул, надгрыз, украл и
убежал. На третью ночь мы решили попробовать приготовить ему что-нибудь
вкусное и положить на подходе к лагерю
и тем самым оградить себя от беспорядка.

шей рыбалкой и благодарят за то, что
мы открыли им глаза на эти места. Нам
чертовски приятно!
Отдельное и невероятно огромное
спасибо Андрюхе Брицкому за всю ту
помощь которую он нам оказал. Тебя
нам там действительно не хватало!
Мы им еще отомстим!
Коля сказал, что это была лучшая
рыбалка в его жизни.
Для меня тоже.
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Лет, этак, сорок назад я, впрочем, как и многие
мои сверстники с нетерпением ждал наступления летних каникул. Не погрешу против истины, если скажу, что мои родители, может быть
даже больше чем я, ждали этого праздника жизни. Измученные школой, они провожали меня на
Курский вокзал в первый-же день каникул и отправляли на дачу к бабушке в деревню Боброво.
Я начинал готовиться к поездке
загодя. Первым делом нужно
было договориться с дядей
Мишей, который работал
сторожем на Центральном
рынке. Он заранее пропускал
меня на территорию рынка,
где находился единственный
магазинчик рыболовных товаров. За час до открытия этой
«пещеры Алибабы» бессменная продавщица тетя Оля по
великому блату отводила меня
в подсобку, приспособленную
под склад рыболовных товаров.
Мне было позволено то, что не
было доступно простым смертным, а именно – я мог выбрать
бамбуковую трехколенку и
поплавки из гусиного пера.
Предвкушение будущей рыбалки на Генеральском пруду было
настолько велико, что я переставал спать и по ночам вязал
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поводки, наматывал леску подгонял стыки удилища и мечтал
о том, как я поймаю карася,
достойного книги рекордов
Гиннеса. Наконец наступал
день отъезда. Уже на вокзале,
имея определенные преференции, я кобенился и требовал от
родителей сахарных рожков и
три рубля на суперскую японскую леску.
Получив полтора рубля и
мороженое, я счастливый стоял
на перроне и ждал ту самую
электричку, которая раз в год
переносила меня в волшебный
мир грибных полян, колхозных
полей, засеянных горохом,
подсолнечником и клубникой,
субботнего волейбола, где
собирались отдыхающие из нескольких деревень и, конечно,
рыбалки.
Ничего не изменилось с тех

пор, кроме маршрутов, водоемов и экипировки. Каждый
раз, собираясь на рыбалку, я
ощущаю себя тем 10-и летним
пацаном и я благодарен этому
занятию, которое пусть и ненадолго, но возвращает меня в
то далекое, безмятежное время
нашего детства. Время, когда
деревья были большими, день
длился бесконечно долго, а небольшое озеро хранило столько
тайн, что казалось их хватит на
всю оставшуюся жизнь.
Озеро Шумбар очень напоминает мне старый Генеральский
пруд. Конечно, там не было
таких карпов и амуров, зато
водились огромные караси и
раки. Да только вот беда - этот
пруд еще жив, но уже давно
превратился в сточную яму,
благодаря стараниям новых
дачников. Да что с них взять…
Врядли они задумываются о
том, чего лишили собственных
детей. Человек -то преобразовывает мир в соответствии
со своим представлением о
прекрасном. Такие у нас нынче
приоритеты. Начинаются на
собственном клочке земли, там
же и заканчиваются.
Наверно по-этому я каждый
год жду поездки на о. Шумбар.

Жду как школьных каникул,
как встречи со старым другом,
который не меняется с возрастом, а становиться только
ближе и роднее.
Мы приехали в г. Карловац
(Хорватия) за два дня до начала
турнира «Кубок Дружбы» - традиционного осеннего турнира
под эгидой «МКК» МФРС.
39 часов за рулем. Поломка
машины привела к тому, что
мы ехали по автобану со скоростью
50-60км.
Серпантин в
Словении
стал апофеозом
нашего
путешествия – по узкой дорожке вверх
печально двигалась вереница
автомобилей, возглавляемая
машиной с Российскими
номерными знаками. При
попытке прибавить газу из выхлопной трубы «россиянина»
раздавался выстрел «Катюши»
и вылетал клуб черного дыма,
полностью накрывавший
машины, следующие позади.
Водители недовольно гудели,

мигали фарами,
но деваться было некуда и
колонна продолжала движение
на протяжении часа, пока не
спустилась в равнину. Я остановился на обочине. Большинство обозленных
водителей,
проезжая
мимо,
приветствовали
нас
характерным жестом, поднимая правую
руку с оттопыренным средним
пальцем… Простывшая, но
не потерявшая чувства юмора
жена сказала: - Смотри, Дружинин, все шенгеноиды желают
тебе занять первое место, дай
им бог здоровья…
С грехом пополам добрались
до Загреба. Дорогу до Карловца помню уже смутно – постоянно засыпал, рядом жена с

температурой 38.
Спасибо ангелу хранителю –
довел до гостиницы. Накормил
Вику таблетками, уложил. Сам
упал в соседней комнате и провалился в сон.
Проснулся рано. Дверь на
балкон открыта, а за дверью… Небо голубое, солнце,
Хорватия. Как будто и не было
дороги. Позавтракали. Что
интересно, температура у Вики
упала и чувствовала она себя
гораздо лучше. Вот что рыбалка животворящая делает!
Жена ушла общаться с хозяйкой, а я поехал на озеро. Не
терпелось узнать, как прошла
тренировка перед турниром у
Ренаса с Мариусом и белорусской команды «Карпыч».
Зная, что ребята расположились на ближнем берегу, я
отправился на другую сторону,
чтобы, обойдя озеро вокруг,
выйти к их секторам. На дамбе
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береговую линию озера, вырубили несколько огромных
деревьев. Собственно из них и
сделали столы в два обхвата,
которые стоят в нескольких
секторах.
Докатить
это
изделие в
соседний сектор, все равно,
что поднять рояль на 7-й этаж.
Откуда я это знаю? Все очень
просто, нас тоже не миновала
чаша сия и я с Геной (пардон,
погорячился) Гена, «вместе со
мной» катил это изделие народных хорватских промыслов
из соседнего сектора. Для того
чтобы на вываживании не
пускать рыбу в
кусты, иногда
необходимо
было увеличить
рычаг. Вот и
приходилось
запрыгивать
на пенек, поднимая удилище
как можно
выше. Такой
вот «паркурфишинг»!
Я наблюдал
за командами «АБС» и

«Камыши» с мыса, где они
были как на ладони. В призы
ребята не попадали, и казалось
бы, могли ловить не напрягаясь. Тем не менее, они пахали
каждый
день
так, как
будто
шли на
первых
местах.
Характер, однако. А работали
сообща, потому что уже давно
вывели для себя простую формулу – их соперник находится
в водоеме, а не в соседнем секторе. Примите это, как аксиому
и тогда любой турнир будет для
вас праздником, долгожданной
встречей с друзьями, а не мучительным времяпровождением в
неудачном секторе.
Ну да ладно, что я все о хорошем…
Пошел дальше. Мимо меня
в сторону залива пробежала
небольшая черная псина и
скрылась в траве. На 12-м
секторе сидели трое хорватов.
Они ловили на три удилища, из
насадок использовали рыбные
самокаты и бойлы NS белого
цвета с цитрусовым запахом от
CC Moore. Сказали, что рыба
днем не активна, а ночью взяли
несколько хороших карпов. На
этот сектор попадет команда
«Ночной Дозор» (Александр

ский рыболов взял амура на 16
кг. Дальше по берегу никого не
было вплоть до 5-го сектора,
где готовилась к турниру
команда «Карпыч». Опять
появилась черная собачка, она
бежала вдоль дороги на приличном от меня расстоянии и
исчезла в районе 3-го сектора.
Ребята рассказали, что ничего
выдающегося они не взяли,
самая крупная рыба – 17кг.,
кормили достаточно много,
но без особого эффекта. Через
сектор от них стояла команда
из Литвы «Ренмар». Старые
знакомые Ренас и Мариус. Мы
с Геной и Викой были в этом
секторе весной, и ничего нового я не услышал – коряжник,
заброс в левую часть сектора,
очень сложное вываживание.
Обсудили перспективы будущего турнира, ребята стали собираться, а я пошел к стоянке.
Проходя мимо дамбы, снова
увидел собачку, наворачивающую второй круг по озеру.
Вечером, в гостинице «Жганер» собрались все участники
будущего турнира, а затем
состоялась преджеребьевка,

итоге и выиграла турнир.
Ну 3-й так 3-й. Расположились, начали маркериться.
Достаточно быстро нашли гравийный язык (дорогу), который
можно увидеть на хорватской
карте, вот только идет он не
перпендикулярно сектору, а
по диагонали. Установили
два маркера. Слева на 97-и
метрах глубина 2.50 твердое
дно, справа 105 м. глубина 3.50.
глина. Еще в Москве, чтобы не
тратить время на турнире, приготовил две смеси для шаров. В
1-й микс входили: сыпучка CSL
и L.R. Betain M.M., базовая
смесь Peach Liver от Ренаса,
смесь пеллетсов, резаные
бойлы. Второй (рыбный микс)
на Fish Frenzy и базовой смеси

Shellfish. Обычно мы не начинаем сразу массированный
закорм, точки раскармливаем
постепенно, в зависимости
от реакции рыбы, но в этот
раз, помятуя прошлогодний
осенний турнир, решили не откладывать кормежку в долгий
ящик и 200 шаров растворились в секторе. К сожалению
ошиблись. Цена ошибки - потерянные первые сутки. И дело
не в прикормке, все компоненты великолепны и у меня
нет сомнений в их качестве.
Причина кроется в самонадеянности и желании сработать
по прошлогодней кальке.
К вечернему
взвешиванию
мы взяли
всего два
карпа. Рыба
не отзывалась
на прикормку. Закорм делать
уже не стали, понимая, что на
точках, которые мы нашли, чтото не так. К 9.00 следующего
дня у нас было уже пять рыб,
но мы рассчитывали на более
активный клев. Интересный
эпизод случился на вываживании крупного карпа. Метрах
в 25-и – 30-и от берега он намертво сел в коряги. Попытки
раскачать рыбу под разными
углами были безрезультатны.
Рвать не хотелось. Решили
положить удилище на род-под
и подождать. Первые минуты
сидел возле палки, не сводя
глаз со шпули. Потом плюнул и
пошел курить. Прошло минут
15. Решили рвать, так как
нужно ловить, а не высиживать
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стояли хорватские
карпятники. Судя по разбитому
лагерю и пустым бутылкам из
под пива, стояли давно. Меня
совсем не удивило, когда они
рассказали, что клюет плохо и
за 4-е дня взяли всего 7 некрупных карпов. Ловили они под
островком камыша слева и все
четыре палки стояли практически в одном направлении. Многим, кто часто приезжает на
о. Шумбар, хорошо известно,
что в этом секторе рыбу нужно
ловить на дальней дистанции,
как раз за камышовым островом. Позже этот сектор под
№1 выпадет команде «АБС»
(Антон Сарыгин, Яна Сары-

гина), а сектор №2
(ближе к кафе) команде
«Камыши» (Татьяна Мешкова,
Дмитрий Тугуши, Александр
Потапов). Обе команды будут
ловить практически на одной
точке, на дистанции 120-130м,
постоянно борясь с корягами
и зацепами, даже выберут
совместную тактику кормления. Они будут обмениваться
информацией, анализировать,
когда и по каким маршрутам
движется рыба, как не мешать
друг - другу.
И ведь что еще учудили –
прикатили из пустых секторов
пеньки, прыгают, как в Шапито, с тумбы на тумбу – рыбу
удют. Кстати, о пеньках. Когда
расширяли дорогу и чистили

Саможен, Елена Саможена) и
они поймают там рекордного,
для наших турниров, амура
весом 19 800!
В 11-м никого не было, а вот
в 10-м стояли очень экипированные и профессиональные
ребята из Словакии. Количество прикормки известных
производителей и логистика
в секторе внушали уважение.
Ловили они активно, взяли
много хороших рыб и тоже
сказали, что ночью количество
поклевок больше. На небольших столиках, прикрепленных
к род-подам, стояли баночки
с дипами и висели поводки,
оснащенные снеговиками.
Тонущий бойл - Meteor от
CC Moore, плавающий NS, но
розового цвета. Обошел мыс
и остановился у 8-го сектора.
Интересно – ни род-пода, ни
привычных стоек - удилища
стоят вертикально, в металлических стаканах, лески высоко
над водой. Сигнализатор подвешен на леске. Нестандартно,
однако. Тем не менее, на тот
момент именно этот хорват-

где нашей команде достался №
3. Преджеребьевка – это такой
ритуал, который сложился на
турнирах в Хорватии. Чтобы
команды не задавались вопросом, каким образом формируется очередность для основной
жеребьевки, список составлялся по жребию.
Утром следующего дня вытянули вторую очередь и сектор
№ 3. Позже Гена признался,
что он хотел на противоположный берег, причем конкретно
10-й сектор. Чутье настоящего
профи. Сектор достался команде «РыболоФФ», которая в
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сидит идеально, никакой
расшатанной дырки в губе у
рыбы, шок и леска в отличном
состоянии. Взвешивание – 21

рыбалка превращаются в
лотерею.
Первый - это анализ ситуации.
Второй - последовательность

600! Казалось бы все на грани,
а вот надо же… Иногда в более
простых ситуациях снасть не
выдерживает (рвется поводок,
леска на узле шок-лидера,
разгибается крючок). Этот
случай лишний раз доказывает – если снасть собранна
без ошибок, шансов у рыбы
мало, а сходы и обрывы, как
правило, происходят по вине
рыболова.
Итак, желаемого клева не
было. Время шло. Было
принято решение изменить
глубину и уйти с гравия на
глину, сместив левую точку на
10м вправо, где максимальная
глубина была 3.80. Правую
точку также сместили влево на
глубину 4.30. Команда «Фишкарп» (Ермаков Константин,
Крауялис Саулюс и Молянов
Олег) справа от нас на 4-м
секторе ловила с завидным
постоянством, докармливая после каждой поклевки
шарами и бойлами. Причем
не скупясь. Решили кормить
иначе. Сделали сподовую
смесь и бросили по 10 «спомбов» в точку. Очень быстро
получили две поклевки. Ага!
По 5 «спомбов» в точку. Еще
поклевка! До конца турнира
мы уже тактику прикормки не
меняли, хотя при том количестве бойлов и компонентов,
которые у нас были, руки
чесались накатать шаров.
Впрочем, есть два основных
момента, без учета которых
и соревнование, и обычная

изменений, которые рыболов
вносит в процесс в зависимости от того, насколько удачно
или не очень
реализуется
его замысел.
И если на
обычной
рыбалке,
шансов получить ответ
гораздо больше – время позволяет докопаться до истины,
постепенно меняя элементы
оснастки, дистанцию, прикормку, насадку то на соревнованиях потеря времени зачастую
оказывается фатальной. Казалось бы, все элементарно – поменяли точки лова и получили
большее количество поклевок.
Почему? «Суха теория, мой
друг …» Только ли глубина и
структура дна сыграли роль?
А если бы поклевки снова
прекратились? Есть вероятность того, что измененная
схема закорма сработала бы на

старых точках? Есть. Прошли
сутки, и, полагаю, что 200
шаров уже были подчищены
рыбьим стадом. Возможно,
именно другая схема и состав
прикормки активизировали
рыбу. Опять же изменения по
глубине составили 1.30см и
0.80см. Часто случается, что
обнаружив с помощью маркера
место, где рельеф дна меняется
всего на 15-20см. получаешь
«горячую точку». Так что же
дало результат – изменение
глубины, прикормка или то и
другое вместе? 10м. в сторону
от точки это много или мало?
Часто я наблюдаю следующую
картину – команда кормит
две точки, но поклевок нет,
кормит еще две, снова без
поклевок, еще две… В итоге
в секторе 8-10 мест, где рыба
найдет питание. Но удилищ-

то всего четыре. И даже если
они рассредоточены, что
бывает нечасто, где появится
рыба – неизвестно. Если рыба
неактивна, шансы на поклевку
катастрофически падают. Вывод напрашивается сам собой.
Изначально прикормка должна
быть мелкодисперсной и не содержать большого количества
бойлов и крупного пеллетса.
Если нет поклевок, вы сможете спокойно передвинуть
точку, поскольку все фракции
подчистит мелочь. Тем не
менее, вопрос остается. Еды в
точке нет, но запах на

молекулярном уровне
будет присутствовать в
этом месте достаточно
долго. Предположим,
что спустя некоторое
время мы возвращаем
оснастку в прежнее
место, и рыба, привлеченная остаточной
ароматикой, быстро
находит бойл. Возможен такой вариант?
Несомненно. Но ответа
на этот вопрос уже не
получишь до следующего сезона. Время,
время… Турнир не место для экспериментов.
Впрочем, интуицию
и удачу тоже не стоит
списывать со счетов.
И еще. Все, о чем я
рассуждаю в данной
статье, имеет отношение только
к этой конкретной ситуации на
конкретном озере. Всего лишь
одна из вариаций на тему…
Представьте себе что водоем
где живет карп – это ларчик, к
которому вам посчастливилось
подобрать ключик. Но только
к отдельно взятому ларчику и
только сегодня. Очень скоро замок поменяют, и придется подбирать новый ключ, а старый
повиснет на связке ваших воспоминаний. Такой нужный, как
частица неоценимого опыта
но, увы, бесполезный, если вы
тупо начнете ковыряться этим
ключом в других замках.
На вторые сутки в секторе поя-

СПОРТ | ПЕРВЫЙ РОЗЫГРЫШ КУБКА ККК

СПОРТ | ПЕРВЫЙ РОЗЫГРЫШ КУБКА ККК
106

неизвестно чего. Подошел к
удилищу – шпуля зажужжала.
Но не долго. Несколько оборотов и снова мертвый зацеп.
Так продолжалось минут 10.
После чего приняли окончательное решение – рвать. Не
питая особых надежд я поднял
удилище настолько высоко,
насколько мог, зажал шпулю
и сделал несколько рывков.
Неожиданно показалось, что
палка отыгрывает. Вот те раз!!!
Действительно есть подвижки,
но ощущение, будто тянешь
мешок с картошкой. Уже опустив удилище, качал изо всех
сил. Было впечатление, что на
берегу слышно, как хрустят
ветки и трется шок. Еще несколько оборотов шпули, и
рыба вышла на чистую воду.
Сдаваться не хотела, давила в
глубину и только минут через
10 мы завели ее в подсак.
Осмотрели снасть - крючок

вился знакомый черный барбос
женского полу. Вика попыталась ее накормить, но барбоса
убегала к дороге, к людям не
подходила и колбасу забирала
только когда Вика отходила
на приличное расстояние.
Общения не получалось. Понаблюдав немного за тщетными
попытками жены объяснить испуганной хорватской зверушке
на чистом русском языке, что
рыбак собаку не обидит, я пошел месить очередную порцию
прикормки.
Сподовая смесь состояла из
вареной кукурузы, которую
каждый день подвозили хорваты и смеси семян, которую

я варил
сам. Затем добавляли три
фракции пеллетса, небольшую порция сыпучки и 1кг
бойлов, половину из которых
я разминал руками. Смесь
обогащалась ликвидами от CC
Moore. Одного замеса (9-10 кг)
хватало почти на день. Насад-

ка, в большинстве случаев – снеговик.
Тонущие бойлы 14-го диаметра
– Shellfish и Peach Liver, изготовленные по рецептуре Ренаса
и доработанные Антоном Сарыгиным. Бойлы были сделаны
без консерванта в первых числах декабря 2011. Пролежав в
морозильнике 10 месяцев, они
не потеряли своих лучших качеств. Плавающие – Pineapple,
Monster Crab, Strawberry.
До 24.00 мы все таки взяли
двух карпов и пошли отдыхать.
Каково же было мое удивление,
когда в палатке под раскладушкой жены я обнаружил спящую
на любимом Викином одеяле
ту самую пугливую собачку.
Я наклонился разглядеть животину, но она пулей вылетела
наружу, проскочив под пологом
палатки. Ладно. Не больно то
и хотелось знакомиться. Я еще
не успел заснуть, как увидел,
что барбоса пролезла обратно и
тихо устраивается на одеяле, не
спуская с меня глаз. Спокойной
ночи…
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момент и была главная ошибка,
стоившая нам первого места.
Лишний раз убедился, что даже
в условиях жесткой конкуренции правильно выстроенная
программа кормления вовсе не
подразумевает
огромное
количество
корма,
заброшенного в воду. Количество
- это вопрос, на который нельзя
дать однозначного ответа.
Сколько прикормки требуется
на турнир продолжительностью 5 суток? Дано: озеро не-

ей сладкое. А до конца турнира
оставались считанные часы.
Шансы то были. Почему мы не
рискнули что-то поменять до
сих пор не пойму. Может быть,
сказалась усталость.
Четвертые
сутки…
Последние
сутки
турнира. Время, когда необходима
предельная концентрация
внимания для команд, рассчитывающих на призовые
места. Все может измениться
моментально. Любая ошибка

сказал – « Ну, пожалуй, пойду
к себе. Загостился». Еще был
карась. Сука…
Что касается питания, то после
турнира большую его часть мы
оставили у Желько. Из 70-и кг
бойлов мы израсходовали не
более 15кг. Кукурузы и конопли
в общей сложности 31 кг. Пеллетса разного приблизительно
20 кг сыпучки – 10кг. Ликвидов
– 4 литра.( 200 шаров «выкинуты в пропасть» и в общий счет
не включены) Итого – 80 кг.
Интересное наблюдение – на
4-е сутки, и это повторяется во
всех турнирах на Шумбаре, в
которых мы участвовали, чтото начинает неуловимо меняться. Прошлой осенью именно
в том, что мы упустили этот

большое, рыбы полно. Вопрос:
сколько съест постоянно голодный «пылесос»? Дано: сектор
– «гуано»! Вопрос: на хрена
я столько привез? Прошлой
осенью мы выкормили 150
кг. бойлов, пеллетса, сыпучих
смесей. На бойлы пришлось
около 70-и кг. Если приплюсовать ликвиды и зерновые – получится около 180 кг. Кормили
шарами, ракету использовали
редко. Да и выкормить такое
количество ракетой практически невозможно – просто не
останется времени на сон и
вываживание. Той осенью на
пятые сутки погода сменилась.
Еды в секторе полно, а рыбы
нет. То есть она есть, но предпочтения поменялись, подавай

может свести на нет четверо
суток непрерывной работы. В
этот раз мы вовремя почувствовали, что растут паузы между
поклевками, немного изменили
дистанцию, насадку и ароматику сподовой смеси. За 1-е
место мы бороться не могли, но
это позволило нам сохранить
второе и не дать «Фишкарпу»
обойти нас. Еще интересный
момент – ночью мы не потеряли ни одной рыбы. Но днем…
На третьи сутки на протяжении
нескольких часов нас преследовал кошмар – пять рыб одна
за другой сели в коряги. Какое
то время мы даже не разговаривали. Шестая поклевка.
Гена вываживает… На этот раз
он все-таки вычислил алго-

ритм доставки рыбы в сектор.
Это нужно было видеть. Так
самозабвенно играет скрипач.
Прикрыв глаза и не насилуя
инструмент… Было красиво.
Засмотревшись, я даже забыл
про подсак. Больше после этого
зацепов у нас не было.
На этом турнире был установлен рекорд озера по общему
весу выловленной рыбы 727,5 кг. Отличилась команда
«РыболоФФ» (Александр Грищук и Александр Еремин), они
и стали победителями «Кубка
Дружбы 2011». Так что, на
сегодняшний день команды
МКК владеют тремя рекордами, установленными на озере
Шумбар. Самый большой
общий вес рыбы, пойманной за
турнир одной командой, самая
крупная рыба озера и она же
самая крупная рыба, пойманная за всю историю официальных турниров в мире – 29,820.
Поймана командой «Сафари»
(Игорь Белецкий и Алексей
Лукьянов).
Последний день турнира. Супруга, в ультимативной форме
заявила, что это лохматое создание, которое уже прижилось
у нас в секторе, она не оставит
и мы забираем его в Москву.
Собственно, все к этому шло.
Вернувшись в Карловац, мы
пришли к Желько. Услышав
нашу просьбу помочь вывезти
барбоса, он сказал по хорватски что-то типа «Ну вы даете!»
и отправил нас к знакомому
ветеринару. Там собачка получила весь комплекс необходимых процедур, ей вшили
чип с информацией о возрасте,
прививках, хозяевах и выдали
паспорт.
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В 3.00 взяли еще рыбу и до 6.00
уже спали без поклевок.
В последующие дни мы не
меняли тактику, наблюдали за
соседями и постепенно двигали точки чуть дальше изначально выставленного маркера.
Начинали со 100м. закончили
на 135м. Совершенно четко
определились два промежутка времени, в которые рыба
кормилась активно – с 07.00 до
09.00 и с 17.00 до 19.00. Далее
случались поклевки с 21.00
до 22.00 и в 23.00. Была ночь,
когда на прикормку пришли
лещи. В это время в секторе
гостил Миша из команды
«Карпыч». На втором леще, он
встал с кресла, поправил очки,
посмотрел на нас и вежливо

В паспорте в графе порода
написано – MIX, а в графе имя
– SHUMBAR.
Так что сейчас, когда я пишу
эти строчки, у меня на
коленях лежит маленькая
Шумка. Я глажу ее по голове,
а она смотрит мне в глаза.
Я вспоминаю рыбалку, озеро,
Хорватию, а она, наверно, думает о том, что чудеса все таки случаются и некоторые
собаки попадают в рай!
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Четверг, вторая половина дня.
Сижу на работе, весь в поту. На улице жара за тридцать. А не поехать ли
мне завтра с семьей на рыбалку. Охладиться, подышать свежим воздухом,
ну и за одно обкатать линейку соурс перед соревнованиями.

Пятница, обед.
Быстро срываюсь с работы, беру машину и домой. Закидываю вещи в багажник.
Что-то их невероятно много. Ах да, я же с
семьей, вспоминаю я, укладывая ортопедический матрас своего сына.
Замешиваю прикормку и заливаю ее
жидкостями. Готовлю смесь для ПВА и,
пока разогревается обед, вяжу с десяток
стиков. Все, я готов.
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Пятница, 18-00.
Выезжаем в дождь. Примета хорошая,
подумалось мне. В ушах мерещится сладкий звук работающего сигнализатора и
даже разные наездники, мешающиеся под
колесами, не могут испортить мой боевой
настрой.
Пятница, 20-00.
Приехали на место.
На водоеме пасмурно. Низкая облач-

ность, предвещающая длительные, затяжные осадки. Температура 19 градусов.
Ветер восточный, то есть в лицо.
Ловлю в зеркале заднего вида удивленный взгляд сына:
«Ну и куда ты меня привез. Где солнце,
пляж и коктейли в больших стаканах с
маленькими зонтиками».
Настроение слегка ухудшилось.
«А погодка-то карповая», – попытался
я подбодрить себя, понимая, что моей

семье это уже до лампочки.
К девяти поставил лагерь.
Маркироваться не стал, через
час стемнеет. Решил по быстрому
заброситься.
Пока собрал два удилища,
пошел дождь. Взял две Сенчури ФМЖ: леска 0,26 Икс-лайн,
шок ЕСП 45Лб, лидкор кристон
45Лб, вертолет, груз 4,5, поводок
кортекс 20Лб, хук Фокс сссп №6,
насадка соурс, стик соурс. Ну,
думаю, теперь вся рыба наша.
Дистанция до дальнего берега
–
140 метров. В центре, по берегу
– пеньки, по краям – камыш.
Вся рыба ходит вдоль дальнего
берега. Нужно бросить-то метров
135…
Бросок – 110 метров. Ну не
получилось. Второй, и на выдохе – 120 м. Не понял. Еще месяц
назад Фоксами элитами с леской
0,3 и клипсой бросал как минимум на 10
метров дальше.
И результатом тогда стал чешуйчатый
карп на 9320, пойманный на всплеск возле
дальнего берега.
Подумалось: Икс-лайн не летит? В
дождь заброс хуже? Устал наверно на
работе?
Быстро собрал два элита. Заброс –
дистанция 110-115. Похоже, точно устал.
Леска корда саблайн 0,3, шок тот же, клипса, груз 3,5, поводок Н-трэп, хук каптор
курв шенк №6, насадка ультра и монстер
тайгер нат. Так сказать запасной вариант…
Все ужинать и спать.
Суббота 8-00
Ночь прошла «прекрасно». Выспался.

Только в 6 утра лещ на ультру…
Не вышел “каменный цветок”. Нужно
маркироваться. Но маркер тоже отказался
лететь. Обычно 120 м, сейчас 100 максимум. Промучался часа два. Менял груза,
поплавки и шоки.
Все впустую…
Вышла из палатки супруга и, с улыбкой
посмотрев на меня, произнесла:
«Лучше бы ты в шахматы играл».
Спасибо. Вот это поддержка. Взял
маркер и полетело, но с пулей. Радостный
беру дальномер. Щелк – 140 метров. Да
ладно. Еще раз – 140. Не льсти мне – я
так далеко не умею. На глаз 110 метров.
Глубина 8 бананов и трава. Ни то ни се.
Протащил груз метров 20. Застучало. Пуля
и застучала. Круто. Нашел пупок с глубиной 9,5 банана и плавный спуск к руслу.
Тещин язык, подумалось...
Решил сделать тут первую точку.
Вторую сделал в 32 метрах от ближнего
берега на глубине 12 бананов. Типа выход
из русла. Дождь — холодно. Рыба не дура.
Пойдет в глубину.
Суббота 12-00
Закормил дальник. 15 ракет. Много?
Заклипсовался. Забросил палки с соурсом.
Решил ловить так – две палки дальник,
одна палка ближник и одна “в небеса”.
Назовем его супердальник. Мысль такая –
если рыба, которая ходит вдоль дальнего
берега, пойдет к дальней точке, то эта
палка сработает первой. Для этого на одну
ФМЖ поставил шпулю с леской Дайва
инфинити 0,26 и шоком арма корд 30
Лб и ледкор поставил потоньше 25Лб от
гарднер. Выиграл метров 5-7.
Тишина…
Суббота 17-00
Настроение совсем испортилось. Уви-

дел лещатников на другом берегу. От меня
правее всего в 50 метрах. И когда они
несколько раз проплыли вдоль дальнего
берега мимо меня в направлении верховья,
подумал, что зря я так сильно тренировался в дальних забросах. Проход рыбы вдоль
берега перекрыт.
Закормил ближник. Вдруг хоть тут
повезет.
Тишина…
Суббота 19-00
Забросил в дальнюю точку 3 кг корма.
Остаток на ближник. Удилища положил также. На супердальнике снеговик
ультра+тутти. Да, изменил соурсу. Поужинали. Ну, думаю, пойду я до туалета, пока
не началось. Не дошел я до него метров
10, как паровоз с супердальника.
А бежать далеко...
В общем, пока добежал, карп успел зайти
в камыш. Минут пять перетягивания и
сход. Хук сссп подвел. Но результат есть, и
тот, который прогнозировал.
Перезаброс, и тишина...
Воскресенье 5-30 утра
Поклевка с дальней точки. О чудо –
карп на 4 с небольшим в подсаке.

Вот она награда за труд и упорство.
Время еще есть. Будут еще поклевки…
Но…
Больше карповых поклевок не было, только пара лещевых.
Воскресенье 12-00
Начал собирать лагерь и как по заказу
выглянуло солнце. Хорошо хоть палатки
и снасти просушит. Не спеша собрались.
Последний взгляд на водоем. Я еще сюда
вернусь и, может, мне улыбнется удача.
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ро. А предписывал найти именно
это место, всем известный Леон
Хугендайк, с которым Юрий находиться в переписке и «перезвонке»... Надо сказать, что иногда
одним лучше не давать советы,
а другим их не спрашивать, так
как если у первых нет искреннего
желания помочь, то и пользы от
такого совета будет крайне мало
для вторых... Так получилось и
в этот раз, и совет известного
голландского карпятника, постоянно проживающего во Франции,
звучал примерно так: «Поищите в
районе Сан Назарро, в этих местах
река По имеет максимальную ширину,
и выше по течению, примерно 15 км...».

Рыбалка на реке

ËèìïîÏî!

Начало.
Рыбалка на реке, сродни высшему
пилотажу – требуется огромный багаж
теоретических знаний, практических
навыков и большого опыта. Но даже
при наличии такого «программного
обеспечения» абсолютно нет никакой
гарантии того, что вы уедете с красивой
цветной фотографией вас, и вашего
трофея. Ловить карпа на реке не про-
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сто сложно, а архисложно, но насколько эта рыбалка сложна, настолько она
и увлекательна, и непредсказуема, и
восхитительна! Ну а если вам еще и
удастся обнаружить в таком водоёме
как река, карпа, да еще и заставить его
поверить вам, в лице вашей прикормки
и насадки, то наверняка этот день, или
эти дни запомнятся вам очень на долго!

Приглашение поехать на рыбалку
вместе с настоящим мастером трофейной рыбалки, поступило мне от Юрия
Бегалова еще в то время, когда наша
сборная команда изо всех сил трудилась на Всемирных рыболовных играх
2011 года. Раньше, я никогда не бывал
на такой длительной рыбалке, как и
никогда не ловил карпа на реке или

Поиск места.
просто на сильном течении. Всё это, а
так же возможность увидеть все этапы
подготовки, тактику ловли на трофейной рыбалке и большом водоёме,
научиться и подсмотреть какие-то мелкие, едва заметные детали, не оставляли ни малейшего шанса на раздумья, и
я естественно согласился.
Мы планировали начать наше путешествие сразу после Кубка Мастеров
им. Э. Сидорова 2011, который со-

стоялся в начале октября на
озере Шумбар, и как только
все турнирные страсти вместе
с чествованиями победителей улеглись, рано утром, 08
октября, мы отправились в
автопробег по маршруту Загреб
(Хорватия) – Пьяченца (Италия),
где в окрестностях одноименной провинции нам было
предписано найти небольшой
итальянский посёлок Сан Назар-

Расстояние от Загреба до Сан Наззаро составляло примерно 550-600
км и около 70-75 км от Милана, и мы
достаточно успешно преодолели его на
автомобиле, по дороге успев единожды перекусить и выпить крепчайшего,
я бы даже сказал – ядерного, итальянского эспрессо! В точку назначения
мы прибыли около четырех часов
по полудню местного, пьяченцкого
времени, и с помощью загадочного
мерседесовского навигатора, собственных глаз, интуиции и практически
полного непонимания итальянского
языка, попытались разведать удобные места для нашей предстоящей
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рыбалки. По словам Мастера, нас
интересовали самые широкие места на
реке, с достаточно большими глубинами, резкими перепадами глубины
или ямами. К таким же интересным
местам можно было отнести и участки
дна с травой и другой растительностью, и коряжником. Долгое время мы
испытывали на прочность Mercedes GL
в поисках подходящего места, проводя над ним такие эксперименты, чего
я бы не всегда позволил себе такое
даже с моим любимым и бесстрашным
«Носорогом»... Пашня, заросли камыша,
плотные колючие кусты, практически
непроходимый лес, с признаками
дороги, по которой кто-то ездил последний раз, этак лет 20 назад... Снова
пашня, ямы, царапающие бока нашего
транспорта ветки деревьев, небольшие
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Google дорогу ведущую прямо к воде,
овраги и узкие дороги на возвышенно пока я боролся с ненавистным
ностях, с которых так легко свалитьGPRS-модемом, со стороны станции, к
ся на бок... В один момент, мы даже
нам быстро подъехал
оказались у закрытой
и строго охраняемой
Пашня, заросли камыша, белый автомобиль c
синими полосками и
территории какой-то
плотные колючие кусты,
наклейками, из котоэлектростанции стояпрактически непроходирого вышли серьезнощей прямо на реке, и
мый лес, с признаками
развернувшись перед дороги, по которой кто-то го, и даже несколько
надвигающимся на нас ездил последний раз, этак обеспокоенного вида
парни с оружием, и
охранником, попыталет 20 назад...
объяснили, что это
лись быстро ретирочастная территория, и даже здесь,
ваться и покинуть приватную террив пятистах метрах от станции, двум
торию. Отъехав несколько сот метров,
небритым русским чувакам, ловить сигмы припарковались прямо у дороге, в
налы мобильного интернета, и ничего
надежде отыскать через вездесущий
другого нельзя... Мы спорить не стали,
и решили объехать станцию с левой
стороны! Но куда бы мы не подъезжали, через поля, леса и буераки, сначала
нас встречали таблички на итальянском языке, как нам кажется, предупреждавшие нас о том, что здесь рыбалка
запрещена, потом таблички без букв
и слов, изображающие останавливающий жест в лице какого-то смешного
чувака в строительной каске, ну а если
бы мы решили пойти/проехать дальше,
то наверняка бы встретили удивленные, и еще более обеспокоенные,
взгляды знакомых ребят с оружием. В
какой-то момент, когда солнце уже стало падать за лес на противоположном
берегу реки, мы встретили карпятника
из Румынии, который был слегка «под
мухой» и долго на румыно-итальянском
языке рассказывал нам о том, что ло-

даже в позднее время. В центре города
вил здесь карпа аж на 8 кг, на какие-то
стоит небольшая мощеная площадь
уникальные насадки, которые он показал нам позже. Насадки представляли украшенная двумя скульптурами не то
рыцарей, когда-то защищавших город,
собой то ли старые большие макароны,
не то местного епископа в балахоне, не
то ли их же ровесницу, толсто нарезанто еще какого ни будь местного героя
ную колбасу салями, и практически не
на коне, который возможно, отогнал
имели «живого» запаха, но что самое
от города огромную стаю волков или
интересное, эти насадки были крайне
женился на главной красавице города,
твердыми и имеющими отверстие по
но умер от счастья. И над всей этой
центру, шириной около 3-4 мм, и было
площадью, из здания напротив ценсовершенно непонятно, как их можтрального собора, на третий этаж музея
но одевать на «волос»? А может, этот
тянулась верёвка украшенная тысячами
румын, в майке национальной итальянбелых пластиковых веской сборной по
шалок для платяного
футболу, и не знает,
Надо сказать, что Пьяченшкафа... Проходя мимо
что такое «волос»? В ца небольшой но уютный
этой конструкции и
общем, румын мне
итальянской городок, с
сразу не понравился, компактным историческим толп бегающих вокруг
нас юных пьяченцев,
и как только мы поцентром и множеством
пытались проехать
молодёжи на улицах даже в Юрий предположил,
что это элемент содальше по берегу
позднее время.
временного европейв поисках удобноского искусства. Других версий у нас не
го места, буквально через несколько
нашлось!
метров наш автомобиль свалился в
кювет левым передним колесом, и нам
пришлось выезжать через поле только
что собранной кукурузы... Вот так, поколесив вокруг станции со всех сторон,
мы снова вернулись в Сан Назарро, где
Ранним утром, 09 октября, когда
нас настигла темнота. В этот вечер мы
солнце еще не осветило медный купол
могли сделать один вывод – половить
старого итальянского костёла в Пьяченв районе станции нам наверняка не
це и длинный ряд белых пластиковых
удастся, хотя возможно, это наилучвешалок для платяного шкафа, мы двишее место из предполагаемых. Но по
нулись в направлении уже известного
крайней мере, половина дня прошла
нам поселка Сан Наззаро, и учитывая,
не зря, мы точно знали, что счастье
что ехать нам было около 40 минут,
нам нужно искать на противоположприбыли мы на место поисков достаном берегу, этим мы и планировали
точно рано, и первое, что мы увидели
заняться завтра, а сейчас можно было
на берегу реки возле местного яхтехать в Пьяченцу, искать ужин и отель,
клуба, объявление о том, что сегодня,
чтобы набраться сил для завтрашнего
девятого октября на реке По, в районе
дня. Надо сказать, что Пьяченца неболь- поселка Сан Наззаро, состояться гонки
шой но уютный итальянской городок,
на глиссерах Formula-1... И действительс компактным историческим центром
но, через несколько часов, в то время
и множеством молодёжи на улицах
когда мы пытались спуститься к воде

Снова поиск места.

уже на противоположном берегу, мы
услышали завывающие звуки моторов этих машин, и уже больше ничего
другого, в районе нашей дислокации
слышно не было! Мы смогли достаточно быстро найти дорогу к воде, и
оказались на противоположном от
станции берегу, чуть ниже по течению,
между очередным гидротехническим
сооружением – плотиной, и мостом
в соседнюю итальянскую провинцию
Лоди. Сразу было видно, что это место
излюблено местными, да наверное и не
только, рыбаками, везде можно было
видеть куски лески, старые кострища,
пустые консервные банки и разбитые
бутылки, и даже целые мусорные горы,
уложенные в пакеты и нет. Другими словами, берег реки По, в самом центре
Италии и Европы ничем не отличался от
берега реки Кубань или Дона – такой же
песок, с искусственными и диким лесом
и кучками мусора разбросанного тут
и там. И стало, что проблема экологии,
и культуры рыболовства и отдыха на
природе, остро стоит не только в нашей
стране.
Расстояние до противоположного
берега в месте нашей первой остановки
составляло порядка 450-470 метров,
слева находилась небольшая плотина, на дистанции около 600 метров, а
справа еще большее расширение реки
и место гонки глиссеров Formula-1 на
воде, которые только набирали свои
обороты. Раскидав пол-машины вещей,
мы достали новую резиновую лодку, и
предварительно её накачав, отправили
Юру на подводную разведку, которая и
должна была дать нам первые стартовые данные для принятия решения о
месте расположения нашего лагеря.
Пока Юра довольно долго, около получаса курсировал на своём надувном
судне по акватории реки По, и изучал
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В этой части реки, ширина
поверхности воды составляла около 350-370 метров,
и у реки обнаруживался
рукав, который своим
ответвлением создавал достаточно большой остров

рельеф дна, я наблюдал в бинокль за
происходящим вокруг. На другом берегу, стоял одинокий рыболов с болонской удочкой, у которого, бдительные
карабинеры проверяли документы,
возможно на право ловли рыбы в реке
По. Чуть дальше, сидел угрюмый и
нервный итальянский юноша с двумя
фидерными удилищами, и ворчал на
проезжавших мимо него по пыльной
дороге, автомобилистов, а еще правее
него, стояли плавбазы местных рыболовов или просто любителей отдыха на
воде – они представляли собой, дома
понтонного расположения, с жилыми
комнатами и беседками, с местом для
приготовления пищи и рыбалки. В
одно время у нас даже возникла идея,
арендовать вот такой дом на воде. Но
внимательно посмотрев, мы поняли,
что забрасывать удилища с такого
сооружения будет крайне неудобно, и
от этой идеи отказались!
Юра вернулся, и сообщил, что мы
уезжаем отсюда. Самое глубокое место
в этой части реки, около 10 метров, и
находиться оно у противоположного
берега, а с нашей стороны, глубина
составляла не более четырех метров, и
совсем не наблюдалось интересующих
нас рельефов, ям, бровок или растительности на дне. В общем, бесперспективное место! Спустив воздух из
лодки, убрав эхолоты и аккумуляторы,
затем укомплектовав машину снова,
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мы отправились на противоположную
сторону от моста, но по нашему же
берегу. Идея заключалась в том, чтобы
попробовать исследовать берег и
дно части реки напротив станции, со
стороны которой нельзя было подойти
и ловить рыбу. Главная дорога имела
несколько спусков в направлении
реки, но все они исчезали в лесу или
молодых посадках деревьев, поэтому
приходилось пробовать проезжать по
каждому спуску, половина которых
заканчивались шлагбаумами разной степени старости, или просто
исчезали в высокой траве или
кустарнике... На одной из дорог
нам удалось встретить туристов, прямо как на Родине - с
рюкзаками, спальниками, ковриками, топором, котелком
и двух-литровой бутылкой
пива... Несколько таких спусков, где-то в глубине леса,
соединялись между собой
и проделав хитроумную
петлю вновь вывозили
нас на главную дорогу,
или уже знакомый шлагбаум... Через несколько десятков минут
блуждания по
прибрежным
лесам и
за-

рослям берегов мы все таки смогли выбраться на берег, как раз в том месте,
где гонялись эти сумасшедшие люди в
пластиковых коробочках на бешеной
скорости, вздымая столбы воды на
уровень третьего этажа, и выдувая
из себя децибелы звука, заглушавшего всё вокруг. Возможно, это и были
перспективные места, кстати, именно
об этом потом и говорил Юра, предполагая в другой раз попробовать ловить
именно там. Сейчас же здесь останавливаться не представлялось никакой

возможности, по
причине
того, что
исследовать дно сразу было нельзя из-за
вездесущих гонщиков, а время шло
и нужно было разбивать лагерь и
начинать ловлю. Да и само место,
было не совсем удобное для разбивки лагеря – не широкое и на
песке, и установить там больше двух
удилищ там было бы проблематично.
Поэтому мы долго не раздумывая
двинулись дальше, и попали на обжитое местными рыболовами место,
на краю молодой посадки каких-то
неплодовых деревьев, высаженных,
наверное, в целях укрепления бере-

га реки при паводке. Выбрав лучшее
место, для того, чтобы спустить лодку, мы вновь снарядили Юру в эту
небольшую экспедицию с эхолотом,
и он отправился в очередной поиск.
В этой части реки, ширина поверхности воды составляла около 350-370
метров, и у реки обнаруживался
рукав, который своим ответвлением создавал достаточно большой
остров, на берегах которого, и как
оказалось позже, на мелководье
которого, в изобилии обитали не
пуганные утки, лебеди и фазаны, а на
закате карпы устраивали настоящие
концерты, со звуками и танцами,
стойками на хвостах, и дельфиньими
нырками... Юра вернулся в более
приподнятом настроении и сообщил
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Первый лагерь.
Дождавшись, когда собирающаяся
молодая парочка рыболовов устроившая
пикник левее нас уехала, мы разбили
лагерь! Свободное место на берегу
позволяло установить не более трёх
удилищ, да и то, даже при установки всех
трёх могли возникнуть трудности при вываживании и в случае усиления течения.
Юра установил два маркера в виде двух
пустых пластиковых бутылок, привязанных толстой плетенкой к поясным грузам
аквалангистов, на расстоянии около
пятнадцати метров от берега (первая
бровка), и на расстоянии около пятидесяти метров (на дне имелась небольшая
ровная площадка на сплошном подъеме
и уменьшении глубины). Но самое главное, что эти маркера были установлены
на расстоянии пятидесяти метров выше
по течению от нашего лагеря, а вернее от

точки заброса удилища, и под углом 90°
по отношению к береговой линии. После
моего вопроса о методе выбора подобного расстояния, Мастер пояснил, что
сделал это «на глаз», но можно использовать и различные способы, в том числе и
со всплывающими элементами, такими
как ПВА-пена, например. Устанавливать
стационарные трубочные маркера типа
Atropa была рискованно, так как течение такой силы могло согнуть трубки в
сторону, и маркера не было бы видно на
поверхности, а учитывая, что кормить
мы собирались исключительно бойлами
с помощью кобры, с берега, и постоянно
меняющийся уровень воды, то маркера
должны быть хорошо видны с берега,
и маркера типа H-блок тут тоже не под-

ходили, именно по причине постоянно
меняющегося уровня воды!
Удилища забрасывать не стали, ведь у
нас на тот момент не было рыболовной
лицензии, позволяющей ловить рыбу на
реке в той провинции, где мы находились. А находились мы на берегу реки По,
в провинции Лоди, в сорока километрах
от её центра, где можно купить лицензию
исключительно в понедельник, четверг и
пятницу, с 09:00 до 13:00... И слава Господу, что завтра был понедельник! А учитывая, что мы знали о написании будущей
статьи о нашей рыбалке заранее, и не
хотели подавать дурной пример другим
карпятникам, которые захотят половить
карпа на По, мы не стали забрасывать
удилища в воду, до того момента, пока

утром Юра не купил лицензию на ловлю...
По этому мы просто, с момента установки
удилищ, начали планомерно, и иногда
даже нудно, кормить наши прикормочные
точки, а вернее невидимую линию между
маркерами, с интервалом в два часа, по
3-4 кг, 24 мм свежих бойлов от FunFishing
со вкусом Monster Crab. Так мы, покормив
точки крайний раз в этот вечер, поужинав
вкусными
грибами –
лисичками в
итальянском
варианте,
жаренными
в сметане,
и выпив
бутылку
прекрасного
белого вина,
улеглись
спать, в
надежде завтра пораньше съездить
в Лоди,
приобрести
лицензию
на ловлю. И
даже песок
на зубах, из
плохо промытых мною
грибов
лисичек, не
помешал
нам уснуть
на новом
месте, и думать о том,
что завтра
мы, наконец,
сможем
забросить
удилища.
Но не всё
оказалось
так просто,
как нам бы
хотелось.

часа, и ждать его возвращения, ведь он
предполагал вернуться через пару часов...
Снующие не вдалеке от нашего лагеря
зайцы и фазаны, подсказали нам ответ на
вопрос, на кого именно охотятся многочисленные стрелки шастающие вдоль
берега реки по утренних и вечерних
зорьках, и всё это придавало этому месту
какой-то особенный вид натуральности и
естественности. Когда по прошествии трех
часов, он позвонил мне и сказал, что слегка задерживается потому, что в местном
итальянском гараже не нашлось подходящего колеса, окончательно «убитого» поездкой на спущенной шине до мастерской,
я уже успел покормить точки еще раз.
Когда по прошествии пяти часов, Юра позвонил мне и сказал, что лицензии купил,
кстати стоимость двухнедельной лицензии на одного рыболова равна 28 евро, но
не может найти место, где поставил свой
автомобиль и уже около часа бродит по
улицам маленького итальянского городка в его поисках, я уже успел покормить
зону еще раз, и подумал о том, что будет
крайне плохо и печально, если машину
в которой еще оставалось много нужных
вещей для рыбалки, угнали беспардонные
итальянские жулики... Еще через час я сам
позвонил Юре, и поинтересовался состоянием дел, и его морально-физическим
состоянием. Он сообщил мне, что машину
не нашел и крайне запарился ходить по одним и тем же улицам маленького городка,
его стали узнавать владельцы небольших
кафе и магазинчиков, и он думает, что пора
сходить в полицию, поинтересоваться,
что же это могло бы быть? При этом, напомнил мне, чтобы я не забывал во время
кормить... Еще через час, позвонил Юра
и очень уставшим голосом сообщил, что
машина нашлась – её забрала полиция,
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о том, что буквально в 10-15 метрах
от берега проходит глубокая бровка,
около девяти с половиной метров, и
дальше наблюдается плавный подъем
прямо до самого противоположного
берега, где глубина останавливается на
отметке четыре метра. На некоторых
участках дна, наблюдалась небольшая
растительность и участки ила, а ближе к
мелководью – большая активность мелкой рыбы, до пяти килограмм, которая
нас не интересовала в принципе, ведь
мы приехали ловить монстров!

Правила парковки.
Утром, перед поездкой за лицензией,
мы обнаружили, что поиски удачного
места не прошли для нашего автомобиля
бесследно, левое переднее колесо, именно то, которым мы свалились в кювет днём
раньше, стояло на траве практически на
диске... Юра наказал кормить через два
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Насадочные бойлы, 24
мм, от FunFishing со вкусом
Monster Crab были задипованы заранее, и томились
в ожидании собственной
главной роли. Уже практически в темноте, Юра
забросил три удилища, все
на ближнюю бровку, в самое глубокое место. Течение
снесло
150-грамовые
грузила под
по причине того, что Юра нарушил
углом, примерно в 45-градусов, и они
какие-то правила то ли стоянки, то ли
уперевшись в бровку, заброшенные
оплаты парковки, а так как на машине
оснастки остановились и позволили их
были французские номера, то машину
решили эвакуировать, и теперь ему надо натянуть. Ночь прошла спокойно, без
поклевок, лишь с одиночными “пиками”
проехать на такси около пятнадцати минут, и в условленном месте его встретить сигнализаторов, вызванные постоянным сносом оснасток под воздействием
специальный полицейский, выпишет
течения. Утром следующего дня, Юра
штраф и отдаст автомобиль... Так и
перезабросил удилища и отправился
произошло (штраф составил 39 евро),
за “родным” колесом к его машине, в
Юра вернулся лишь на закате, и к этому
тот самый гараж, где вчера ему выдамоменту я успел целый день, каждые
два часа кормить указанную зону, и даже ли “времянку”. И как только он уехал,
буквально через пол-часа, на втором
объяснить соседу по берегу, молодому
удилище сработал сигнализатор. Моя
итальянскому карпятнику, который приподсечка была небольшая, я бы даже
шел ко мне в гости, почему я целый день
сказал короткая, но
кормлю реку бойрезкая, особенно
лами, но при этом у
Юра решил еще раз поплаучитывая, что удименя не заброшены вать на лодке и более тщалища были установудилища... после
тельно изучить дно вокруг
моих слов о тайной
нашего лагеря и далеко за его лены практически
в вертикальное
русской тактике, он
пределами.
положение, чтобы
задумчиво протер
уменьшить количество лески в воде,
свои очки, покрутился немного вокруг
нашего лагеря, попрощался и ушел в глу- тем самым ослабив давление воды (течения) на оснастку, и уменьшив вероятбокой задумчивости. Да так больше и не
ность зацепить лески входящие в воду
приходил, даже когда позже вечером по
проплывающими корягами, ветками и
берегу медленно расплывался аромат
французского сыра и итальянского вина. мусором. Удилище сильно согнулось,
фрикцион завизжал с нарастанем и
рыба быстра ушла в лево, под самый
берег, чуть не зацепив крайнее левое
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Ловля.

удилище, несколько минут сопротивления, резкие и сильные рывки, совсем не
похожие на то, как карп мотает головой,
необычная внезапная легкость и конец
сопротивления, в воде показалось
что-то светлое и длинное, издали напоминающее судака. До этого я никогда не
ловил усачей, хотя и знал, что есть даже
специальная категория рыболовов, специализирующихся на ловле усача или
по английски – barbell. Это был экземпляр, весом около 2,5-3 кг, с длинными,
порядка 4-5 см усами и мелкой чешуей.
Я аккуратно положил его на смоченный
мат, и освободив от крючка переместил
его в карповый мешок, отправил в воду,
чтобы потом сфотографироваться с
рыбой, которую я до этого не ловил.
Через некоторое время приехал Юра,
и был удивлен, увидев мокрый мат. Я
показал ему усача, и Юра поведал мне
о том, что и усач оказывается относиться к карповой породе рыб. Далее, все
шло по плану, мы кормили зону ловли,
строго соблюдая временные промежутки, и каждый вечер и утро Юра перебрасывал удилища, меняя и тем самым
освежая оснастку и очищая лески от
налипшей на них грязи, водорослей,
травы и прочего. На ночь, во избежание
сносов лески течением, Юра поменял
грузила и увеличил вес до 180 грамм, и
обязательно проверив работу и «настороженность» сигнализаторов мы пошли
спать. В ночь нас разбудила поклёвка
очередного усача, и чуть позже сома,
который позарился на свежий бойл.
Сом был небольшой, около 6-7 кг, красивый, как будто высеченный из светло
серого гранита, с черными точками. На
утро, Юра решил еще раз поплавать
на лодке и более тщательно изучить
дно вокруг нашего лагеря и далеко за
его пределами. Тщательно исследовав акваторию и вернувшись в лагерь
практически к темноте третьего дня,
Юра высказал мысль о том, что если в
наступающую ночь не будет поклевки
карпа, то вполне вероятно, что наутро
нам придется перенести лагерь выше
по течению, примерно на 500-700 метров, там он обнаружил более глубокую
бровку и даже яму глубиной до 12-13
метров. Все эти прелести находились
примерно там, где Юра ловил карпа в
2009 году, и достаточно успешно. Тогда
он поймал около 35 рыб за десять дней,
самая большая из которых была 21,5
кг. Мы прикормили точки на ночь, и
стали ждать поклевку, но к темноте еще
больше похолодало и опустился туман
и роса. Поклевок этой ночью мы не
услышали!

Переезд. Лагерь
второй.
Утро было туманным и хмурым. Наскоро позавтракав, мы стали собираться и
готовиться к переезду. Удилища и стойки
с сигнализаторами погрузили в лодку,
собранную невысушенную палатку и
мебель погрузили в машину. И вот таким
образом, по суше и по воде, мы добра-

лись до того участка, которые вчера вечером понравился Юре. День недели был
четверг, и нам надо было спешить, что бы
на нужном нам участке берега были свободные места, потому, что с пятницы на
реку приезжает много рыболовов и просто отдыхающих. Исследовав береговую
полосу в новом месте, мы обнаружили,
что более менее походящее место для
разбивки лагеря, это именно то место,
где Юра ловил два года назад, его можно
было определить по характерно сломанному дереву на берегу, в виде рогатины.
Там решили и остановиться. Ширина реки

в этой части было около 250 метров, и
левее нас, то есть чуть ниже по течению,
начиналось расширение реки, в итоге переходящее в рукав образующий остров,
о котором я писал выше. Ближняя бровка
находилась на таком же расстоянии что
и в первом лагере, только была чуть
глубже, примерно на один метр, дальше,
на расстоянии примерно 70-75 метров, на
глубине около 6,5-7 метров, начинались
участки дна со слабой растительностью
и высокой активностью рыбы. Там Юра
и установил второй маркер, все так же
на расстоянии 50 метров левее (выше по
течению) от предполагаемой зоны ловли.
И снова прикормка,
каждые два часа, тричетыре кг бойлов... В
первую ночь на новом
месте, все три удилища
Юра забросил на
ближнюю бровку. И
примерно в половине
четвертого ночи мы
услышали поклевку...
В то время, как Юра
вываживал эту рыбу,
я находился внизу, у
самого края воды, стоя
на одиночном большом камне с подсаком,
и в свете своего фонаря, наконец-то увидел
знакомое очертание
так нужной и такой
желаемой нами рыбы.
Это был чешуйчатый
карп, небольшого
размера, но достаточ-
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без фотографирования и прочих мучено сильный и упертый, который «бегал»
ний. Второй сигнал
на линии берега,
и никак не хотел
Как только мы прикормили в прозвучал примерно
заходить в подсак.
районы маркеров все теме же через два часа, это
была так называемая
Но умелые действия тремя-четырьмя килограм«пустая» поклевка,
вываживающего, не мами бойлов, Юра перезакогда рыба не заседали ему ни одного бросил удилища, и даже не
шанса и через
успев выпить традиционного клась. Юра проверил
монтаж, но никаких
короткое время мы вечернего кофе, мы услышаошибок в монтаже
поздравляли друг
ли «паровоз».
или в остроте крючка
друга с первым
не обнаружил. А уже на рассвете, около
пойманным карпом на этой рыбалке. В
семи часов клюнула рыба покрупнее...
начале шестых суток... ДевятикилограмПосле длительного, неторопливого и
мовый карп был отпущен на волю, тут же

122

аккуратного вываживания, в подсаке плескался красивый чешуйчатый карп, весом
12,4 кг – очень достойный соперник. И
раз было уже светло, мы решили провести небольшую фотосессию и снять на
память этого красавца. Пятая ночь сильно
подняла нам настроение, в первую же
ночь, на новом месте мы смогли взять две
рыбы, причем одна из низ была очень
красивой и большой, хоть и по весу сильно не отличалась от первой.
Дневное кормление и перезабросы
оснасток два раза в сутки... Темп трофей-
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ной рыбалки сильно отличается от спортивного
ритма к которому я привык, и в первое время
мне постоянно казалось, что время идет, а я бездействую, не делаю чего-то важного и срочного...
иногда у меня было ощущение, что я спал целые
сутки... и Юра тоже! Море времени! Да, действительно на подобных длительных рыбалках есть
большая возможность для манёвра, можно
кардинально поменять тактику, сменить точки
ловли и даже переехать в другое место! Это было
очень необычно... А сколько появляется времени
на раздумья и анализ ситуации... А эксперименты, которыми вы можете заняться в свободное
время? Разве можете вы позволить себе это
на турнирах? Трофейная длительная рыбалка
уникальный процесс, сочетающий в себе трудную
и сложную борьбу с сильным и хитрым соперником, сочетаемую с великолепным отдыхом для
вашего тела, души и головы.
Дневные поклёвки не жаловали, и лишь под
вечер, на двух крайних удилищах, обозначились
две поклевки, и на обоих удилищах оказались
трёхкилограммовые, как близнецы-братья, усачи!
Всего за время нашей рыбалки мы поймали
восемь усачей, от одного кг до трёх килограмм.
Снова ночная кормежка, снова перезабросы
на закате, и снова, как и в предыдущую ночь
мы поймали две рыбы под утро, причем одна
из рыб клюнула в начале десятого утра, когда
солнце уже практически осветило наш лагерь.
Обе рыбы потянули примерно на 11 кг каждая,
и были похожи друг на друга как две капли воды
– прогонного вида, но с небольшим животом,
чешуйчатые карпы, с крупными плавниками и
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хвостом, имеющим ярко выраженную
красную часть хвостового плавника.
Очень красивый и сильный соперник, на
фоне большой мощной реки, покрытой
густым утренним туманом. Дополняли
пейзаж местные итальянские охотники
со своими породистыми собаками, и
периодические и внезапные выстрелы
их ружей, иногда очень близкие, и даже
будившие нас ранним утром, да трактора, которые имели наглость проезжать
в пяти метрах от нашей палатки, и один
раз чуть не раздавив нашу сковородку
стоявшую чуть в стороне. Днем, одно
удилище переместили на линию дальнего
маркера, но результата не последовало,
хотя мы все время не переставали кормить эту точку. Следующая ночь прошла
очень спокойно, рыба нас совершенно не
беспокоила, и лишь приплывшее ночью
дерево собрало несколько наших удилищ
и устроило какофонию сигнализаторов,
которую мы смогли наблюдать выйдя на
улицу. Юра сел в лодку и попытался отцепить наши оснастки от незваного гостя,
но дерево решило дальше не продолжать
своё «путешествие», и остановиться в нашем свиме, погостить, буквально в пяти
метрах от берега... С чем, мы естественно,
смириться не могли, и Юре пришлось
буксировать этого ночного гостя на вес-
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лах, вниз по течению. На этом, достаточно
заурядном, для речной ловли событии, и
завершилась очередная ночь. Поклевок
по прежнему не было. На утро, Юра вновь
отправился на лодке, чтобы исследовать
водоём, с целью сбора дополнительной
информации, чтобы изменить улучшить
существующую ситуацию, и чтобы использовать её в дальнейших, будущих
рыбалках на реке По.
За последующие сутки нам удалось
поймать лишь одного усача, и несколько
раз перебрасывать удилища в связи с
приплывающими к нашим оснасткам
помехами, в виде коряг и веток. И на
утро, за сутки до планируемого конца
рыбалки, мы в своём активе имели
всего четыре карпа, самым большим из
которых был чешуйчатый карп, весом
12,4 кг. А так хотелось поймать крупную
рыбу... И где-то в глубине подсознания я
верил, что мы поймаем её! Буквально за
несколько минут до завтрака, около половины одиннадцатого утра, мы поймали
рыбу крупнее, чем имелась у нас на этой
рыбалке - это был бронзовый карп, весом
12,6 кг, который после фотосессии был отпущен в свою родную стихию, хоть Юра с
ним фотографироваться не стал, видимо
ожидая более солидный трофей.

Финальный рывок.
В этот последний световой день,
Мастер решил переместить несколько
оснасток на линию дальнего маркера, где
активность рыбы, судя по показаниям
эхолота была выше. Примерно в середине дня, сразу после того, как мы решили
начать готовить наш обед, запищал
сигнализатор второго удилища. После
достаточно долгой борьбы, в нашем мате
оказался пузатый красавец, карп, весом
13,5 кг! Это был хороший знак, во-первых
потому, что это была первая поклевка
и рыба пойманная днем, и во-вторых,
потому, что эта рыба была существенно
крупнее предыдущих, и в третьих, потому,
что поклевка была с дальней точки, а
значит сделанные нами изменения были
в верном направлении. Отсюда и радостные перспективы, лишь бы хватило
времени, ведь завтра уже уезжать. Этот
факт слегка поднял нам настроение, но
хотелось большего! Шел девятый день
рыбалки... Одно удилище простояло на
этой линии весь день, и на ночь решили
передвинуть на дальнюю точку уже два
удилища. Стемнело и похолодало, последняя наша ночь на рыбалке, оказалась

самой холодной. Как только мы прикормили в районы маркеров все теме же
тремя-четырьмя килограммами бойлов,
Юра перезабросил удилища, и даже не
успев выпить традиционного вечернего
кофе, мы услышали «паровоз». Подсечка,
вываживание и... сход! Замена поводка с
крючком и снова в бой. Через 15 минут,
снова «паровоз», и снова сход...! Что
происходит, в чем дело? Снова замена поводка и крючка, и снова оснастка летит в
воду. Юра задумался и расстроился, было
интересно наблюдать как он «искал» причину этих двух подряд сходов, и сетовал
на то, что на трофейных рыбалках, такие
«фокусы» не допустимы... Иногда,
на таких рыбалках бывает

лишь одна поклевка за неделю, а то и за
всю рыбалку, и допускать такие ошибки
категорически нельзя!
Буквально через час, ровно в 22:00
часа, когда я уже пытался согреться под
одеялом в палатке,
а Юра при этом
сидел в кресле
на улице и
читал книгу,
про-
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больше не слышали. Около четырех
утра, прозвучала одиночная поклевка, и
после подсечки стало сразу ясно, что соперник на той стороне серьезный! Было
очень холодно, и мокро, у нас на Кубани
такую погоду или такие осадки называют
«мыгычка»...- мелкие дисперсные капли
воды, температура воздуха +5 градусов.
Хотелось побыстрее вывести эту рыбу
и согреться. Видимо подобные мысли и
привели к ненужному и необязательному формированию при вываживании, и
как следствие, к потери рыбы... Этот сход
надолго заставил задуматься Мастера и
вспоминал он его даже тогда, когда мы
уже вернулись с рыбалки... Возможно,
это была очень крупная и сильная рыба,
на это указывает сила давления при
вываживании, отсутствие характерных
дерганий головой карпа при вываживании, и то, что это была одиночная, а
не серийные поклёвки, которая больше
присуща стаям экземпляров небольших
рыб...
Утром мы собрались и до последнего
не убирали удилищ из воды, но рыба
себе не изменила, днем она всячески
отказывалась клевать. Великолепная
трофейная рыбалка, на красивой и дикой реке, давшая мне огромный объем
знания и понимания многих процессов,
и вправду лучше один раз увидеть, чем
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звучал резкий сигнал индикатора
поклевки. Дальняя точка! По словам
Юры, вываживание не выдавало чего-то
особенного в этой рыбе, но когда я, стоя
в воде, в свете своего фонаря увидел, что
приплыло к нам в подсак, я сразу понял,
что это «двадцатка»... И что удивительно,
когда мы взвешивали эту рыбу, весы
остановились ровно на цифре 20 кг!
Красивейшая, мощная рыба, еле-еле
уместившаяся на большом мате и в сумке
для взвешивания! Вот тут мы поздравили
другу друга уже второй раз за рыбалку,
и пожали друг другу руки! Настроение
было великолепное, чувствовалась
какая-то легкость, и ощущение выполненной задачи или важного ответственного дела. Даже перехотелось спать, но
температура воздуха в очередной раз
заставила меня снять мокрые сапоги и
прыгнуть под одеяло, чтобы согреться.
Но буквально через час, сигнализатор
снова оповестил нас о какой-то гостье
на дальней точке. Юра вываживает, я
одеваю, слегка маленькие для меня сапоги. Взяли рыбу, взвесили, отпустили. Я
снимаю сапоги и ложусь под одеяло. Там
уже холодно. Через час снова поклевка!
Ближняя бровка! Юра вываживает, я
одеваю маленькие и намокшие сапоги...
Вывели рыбу, взвесили и отпустили.
Я быстро пытаюсь лечь под одеяло, в
надежде, что оно еще не остыло... Нет,
надежды были напрасны, раскладушка тонкая, снизу дует. Через 20 минут
начинаю согреваться, и чувствую как
падаю в царство Морфея, но при этом
мягком полёте-падении, на одном из
его этапов вдалеке слышу тоненький знакомый звук, звук нашего сигнализатора...
Юра вываживает, я одеваю маленькие
мокрые сапоги... День сурка, а вернее его
ночь! На следующей рыбе, Юра сжалился надо мной, и передал мне удилище
для вываживания, а сам одел сапоги!
Это была крайняя ночная рыба и
до рассвета мы поклевок

сто раз услышать или прочитать. Я могу
сказать, что некоторые вещи я попробую
применить и в карповом спорте, а в процессе понимания ловли, понимания процессов и поведения рыбы, альтернативы
свободной рыбалке нет вовсе. Всего мы
пробыли на рыбалке девять дней, из
которых наши снасти находились в воде
лишь восемь, мы сменили три места, совершив один полный переезд. Поймали
11 карпов, из которых десять весом от
10 до 20 кг, и лишь одного карпа меньше
десяти килограмм, 8 усачей и одного
сома. Выкормили около 150 кг бойлов,
и выпили 10 бутылок прекрасного итальянского и хорватского вина...
По моему, прекрасная рыбалка!
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Очень громкое название известной
компании Mistral, звучит так же как культовый фильм 20-го века и одноименная
популярная компьютерная игра. И так же
как в фильме и игре, эта прикормка создана для супер активной ловли, не дающей
рыбе не единого шанса, перехитрить или
игнорировать вас. Линия пелетов, ликвидов, бойлов и ароматики Red Agressor – по
своему уникальна. Можно с уверенностью
сказать, что за всё время использования
множества аром и добавок, самых разных
производителей, мне не приходилось
встречать подобного аромата... Я даже
не знаю с чем его можно сравнить, и это
несомненно, делает эту линию очень
привлекательной. И это лишь первое преимущество и отличительная особенность
продуктов Red Agressor.
Мне особенно интересно тестировать
многие популярные прикормки на соревнованиях, так как именно там можно
создать необходимые условия конкуренции среди разных прикормок, запахов
и вкусов. В конце октября, на турнире
закрывающем сезон активной карповой
ловли, моя команда активно использовала Red Agressor, в частности пелетс
диаметром от 6 до 12 мм. Второй, и причем двойной, существенной особенностью линейки Red Agressor от компании
Mistral, является пелет, который обладает двумя очень важными свойствами.

Во-первых, он имеет красный цвет,
как впрочем и все продукты линейки
Red Agressor, и как вам известно, красный цвет – один из главных цветов в рыбалке, так как он имеет самый большую
длину волны, в границах спектрального
диапазона (620 нм – 780 нм), и отлично
воспринимается рыбьим глазом.
Во-вторых, пелет Red Agressor обладает
интересным свойством, которое, я не
встречал ранее – он является мягким
снаружи и твердым внутри, что с одной
стороны позволяет применять его при
ловле осторожной рыбы, или в периоды,
когда рыба имеет слабую активность, а
с другой стороны, позволяет использовать его как «долгоиграющую» прикормку и как полноценную насадку, в
отличии от пелетов имеющих полностью
мягкую структуру. Для увеличения аттрактивности пелета, особенно используемого в качестве насадки, я рекомендую пользоваться дипами и спреями Red
Agressor, что дополнительно увеличит
срок действия самого пелета и период
его распада в воде.

ибо заменить этот продукт, практически
нечем. Особенное внимание на этот
продукт, я рекомендую обратить тем, кто
много ловит весной и осенью, и в периоды, когда рыба имеет малую активность.

Выбор палаток или шелтеров, для
меня процесс перманентный... Сколько
мы с напарником их перебрали и перепробовали, не сосчитать, и требования
периодически менялись, но неизменным оставались лишь два – укрытие
должно быть надежным от ветра, влаги
и холода, и иметь достаточную площадь,
чтобы комфортно разместить места
для отдыха и работы. И вот тут уже
включались дополнительные требования – скорость монтажа и демонтажа,
наличие ограниченного доступа в
спальное помещение насекомых и пресмыкающихся, проветриваемость, вес и
объем в собранном виде и т.д. Зачастую
карпятники устанавливают основную
палатку-укрытие , в котором размещают
спальные места и места для принятия
пищи и отдыха, и шелтер, в котором находиться рабочая зона и склад. Мы тоже
использовали такую схему но эта схема
имеет несколько недостатков – временной (нужно собирать два укрытия
вместо одного), погодный (в случае непогоды передвижение между «зонами»
не приносит удовольствия), проблема
расположения в секторе двух укрытий,
да и общая логистическая составляющая страдает. Мы пытались решить этот
вопрос и использовали знаменитые
большие экспедиционный палатки, но
для их более или менее быстрой уста-

Учитывая написанное выше, можно
сделать вывод о том, что область применения продуктов линейки Red Agressor,
подходит для большинства условий
ловли, а имея особенный, я бы сказал,
индивидуальный запах и вкус, должен
быть в арсенале каждого карпятника,

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА:
полезность – 10
стоимость – 8
хранение – 10
сезонность – 9
универсальность – 10
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА - 9,4

Жилище карпятника, пусть даже и
называется временным, но мы порой,
по моим подсчетам проживаем в наших
«временных» домах до 3-х, а то и до 4-х
месяцев в году. А это не мало, тем более,
что погодные условия, иной раз бывают
настолько непредсказуемыми, что иметь
качественный дом, пусть и временный
очень важно.

32 года
Краснодар
(Россия)

новки требуется минимум 3 человека,
а о занимаемом такими палатками
объеме в вашем багаже и говорить не
приходиться.
Но в прошлом году, в интернете, я
увидел анонс новой палатки от компании AVID CARP, под названием HQ EURO,
которая имела нужные мне объемы и
систему сборки. К счастью мне удалось
её приобрести. При этом, у HQ EURO
имеется три основных выхода и два
форточных окна для проветривания.
Спальное отделение, представляет собой отдельный кокон внутри основной
палатки, со вшитым полом, и застегивающейся снизу на молнию дверью, чтобы
вы могли установить нужную вам высоту порога. Это несомненно очень важно
при размещении рыболова в местах
изобилующими мышами, ящерицами и
змеями, которые любят погреться среди
наших вещей. Рабочая зона позволяет
трансформировать ваш «кабинет» по
вашему желанию, с возможностью
установки обзора за сектором и выхода
из палатки. Размеры палатки так же
отвечают моим запросам - высота 170
см, ширина 280 см, и длина 460 см, позволяет очень комфортно разместиться
двум рыболовам и тут же в палатке,
устроить себе рабочий кабинет и склад.
Недаром англичане называют эту
палатку штаб! А вот попробовав её собрать, мы были приятно удивлены – это
спокойно может сделать один человек
за 10-12 минут, а в сложенном (транспортировочном) виде, палатка занимает
совсем немного места в вашем багаже.
Два боковых выхода палатки позволяют
устанавливать её в любом месте сектора
и любой стороной. Это важно, особенно
тогда, когда условия на берегу не дают

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА:

особо размахнуться, при этом палатка
не имеет растяжек, крайне неудобных
элементов в секторе.
Всех преимуществ этой палатки не
описать в коротком тесте, но могу с
уверенностью сказать, что палатка HQ
EURO от AVID CARP, сохраняет все приемущества больших экспедиционных
палаток, при её малом весе, быстроте
сборки и упаковки и возможности
трансформации. Думаю, что наш постоянный вопрос с укрытиями на рыбалках
и турнирах, надолгое время решен, за
счет этой уникальной палатки!
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Впервые я познакомился с этими
жидкостями, когда Женя Кузнецов мне
прислал их в качестве презента. Что делает каждый карпятник, получивший новый
аттрактант? Понимаю, что это банально,
но я её сначала понюхал. Честно скажу –
больше всего понравилась жидкость
Sweet corn - по запаху это такая вкуснятина, что очень тяжело было устоять и не
попробовать её на вкус. Очень сладкая
штука. Я подумал, что он будет хорошим
аттрактантом для амура. В магазине я похвастался одному клиенту, второму –
в итоге к концу дня у меня этой жидкости
уже не было, не смог устоять и просто её
подарил. Так что тест-драйв откладывался
на неопределенный срок.
К концу лета я получил полный
ассортимент жидкостей от Silver bream
(www.silverbream.ru). Тестирование
решил проводить в Ивановской. Скажу
честно – жидкости по такой цене и в
таком объёме мне представляется протестировать не часто. Начал тест я с того,
что смешал 2 вида жидкостей: клубнику
и сладкую кукурузу, в качестве «носителя» жидкости я остановился на сыпучей
прикормке и добавил резанных бойлов.

Так как жидкость недорогая – я решил
особо не экономить и щедро добавил
его в прикормку. Через полчаса после
прикармливания поклевка – и первый толстопуз на мате. Вопреки моим
ожиданиям при тестировании я не
поймал ни одного амура. Все карпы!
Невозможно в пределах двухсуточной сессии протестировать полную линейку жидкостей, и я оставил
мотыля, гаммаруса, газон и много
других жидкостей на следующие
рыбалки. То, что я протестировал – это
клубника и сладкая кукуруза. Почему-то
я остановил свой выбор именно на них.
Что особенно понравилось в жидкостях – это цена (около 250 руб. за
литр). Так же – это удобная упаковка с
широким горлышком и возможностью
окунать в аттрактант ПВА конфету перед
забросом. Кстати, эти аттрактанты не
растворяют ПВА, так что вы можете не
переживать из-за этого. Так же форма
бутылочки - она не деформируется при
транспортировке.
Получил я, так же, и ароматизаторы в
маленьких флаконах. Они будут полезны
тем, кто готовит бойлы самостоятельно.

Крючок FOX SSC
Крючок FOX SSC – это крючок формы
полубанана, с микробородкой, изготовлен из проволоки средней толщины и
покрыт слоем из тефлона, это делает его
невероятно острым и при этом он очень
хорошо держит заточку в отличие от
крючков такого же типа от других производителей.
На этой модели крючка я мастерю
практически все виды поводков, дополнительно используя колечко вместо
силиконового стопора и маленький
отрезок термоусадки, который не изменяет форму крючка, а лишь продлевает её на 3-4 мм. Эти крючки не из
дешевых. Одна упаковка стоит порядка
320 рублей за 10 шт, к примеру по
сравнению с крючками фирмы Gardner,
которые мне тоже нравятся и стоят 210
руб. за упаковку. Не знаю, сколько я уже
приобрел таких упаковок, лучше не думать об этом, могу сказать, что процент
брака у них мизерный, тупых крючков я
практически не встречал, чаще попадались крючки, которые разгибались
при затягивании узлов, примерно один
крючок на 4 упаковки. Зато, если про-

вести параллель сходы с этого крючка
гораздо более редкое явление.
Пожалуй, каждый рыболов со
временем приходит к своей форме и
модели крючка, используя этот крючок
уже в течение 2-х лет, я с уверенностью
могу сказать, что нашел свою форму и
модель.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА:
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О фирме Ehmanns я впервые услышал в
2006 году, от своих знакомых.
Очень хотелось посмотреть на изделия
этой фирмы, но в Москве, на тот период
времени, эту фирму никто не представлял.
В 2010 году, одна из палаток появилась у моего товарища. При беглом
осмотре, палатка очень понравилась, но
при более тщательном поразила известным немецким качеством.
Первое что запомнилось, это компактность в перевозке, в сложенном
виде, палатка умещалась в упаковочную
сумку небольшого размера 125/35/25 ,
а это плюс в перевозке, так как в нашем
арсенале и без того достаточно много
крупных вещей.
После установки палатки (в данном
случае палатки PRO-ZONE COACH 2) в

рабочее положение, очень порадовал
конечно же вшитый пол . Многие скажут
что это не самое главное в палатке , но
для меня лично это большой плюс (не
очень люблю, когда по мне ночью ползают разные насекомые).
Также, у палатки имеются два достаточно больших вентиляционных окна
на задней стенке, это очень удобно, хотя
бы, потому что можно открыть одно
из двух окон, а не одно большое как у
большинства производителей. Причём
каждое окно закрывается как антимоскитной сеткой, так и прозрачной плёнкой, ну и, конечно же, плотной шторкой.
Так же, на передней стенке есть окна с
теми же функциями, и передняя дверь
открывается как снизу вверх, так и наоборот. У палатки имеется небольшой
предбанник, в котором можно оставить
например, как грязные сапоги, так и
ведро с прикормкой.
Не менее важным, является и внутреннее пространство , 305\300\165 ,
внутри спокойно встают две раскладушки, и межу ними остаётся достаточно места, плюс достаточно высокий потолок
160 см. можно встать почти в полный
рост, и спокойно переодеться.
В комплект входит дополнительный

Грузило должно быть недорогим
пол из плотного материала, который
позволяет ставить палатку, практически
на любом берегу, при этом, не пачкая
внутреннею капсулу, так же убережёт
её от острого мусора, который бывает в
траве.
Ещё несколько слов о материале.
Материл, из которого сшита палатка от
фирмы AQUA AW10 000 держит проливной дождь на протяжении трёх суток,
говорю об этом абсолютно уверенно,
потому как сам это испытал, при этом
достаточно комфортно и в жаркую погоду, так как материал действительно
«дышит».
Так же плюсом этой палатки является
её цена, которая ниже чем у аналогов
других фирм.

Впервые тот же Женя Кузнецов показал
мне эти грузила в прошлом году. Хорошие,
красивые грузила с порошковой окраской и что самое важное – нормальным
вертлюжком, соединенным с грузилом
через проволочную дужку. Когда он сказал
мне цену, я понял, что эти грузила будут
бестселлерами. И я не ошибся.

Вообще советую присмотреться к изделиям этой фирмы, Ehmanns есть чем
похвастаться и чем удивить требовательного покупателя.

Основная проблема расходных
материалов в карповой ловле – они
дороги. Ситуация меняется, появляются
недорогие расходники, но при этом не
уступающие в своих характеристиках их
титулованным собратьям. Яркий тому
пример – это крючки Hayabusa, которые
за последнее время потеснили фирменные крючки. Настала очередь грузил.
Все знают, что такое потерять, к
примеру, фоксовский груз. Жалко. А это
расходник. До появления грузил от Silver
bream (www.silverbream.ru) альтернативой фирменным грузилам были разве
что харватские груза, но там не все в порядке с креплением вертлюжка, который
то вылетал при забросе, то ломал клипсу,
так как соединён с грузилом напрямую.
В общем, ничего не оставалось, как
платить за такой расходник, как грузило,
около 100 рублей.
Сейчас стоимость грузил Silver bream
в розницу около 60 рублей. Я набил
этими грузилами свою сумку для грузил
до отказа, при этом потеря груза уже
не вызывает таких эмоций, как раньше.
Если попасть на распродажу в магазинах
– то можно пробрести эти грузила и еще
дешевле.
Выпускались недорогие окрашенные
грузила и другими производителями, но
по непонятной мне причине, они были
очень низкого качества. Иногда такие
производители «забывали» поставить
в груз дужку из нержавеющей стали
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между грузилом и вертлюгом, тогда при
силовых забросах вертлюжок деформировался и грузило теряло свои полетные качества, болтаясь в воздухе при
забросе. Иногда груз отрывался после
таких попыток и оставалось молиться,
чтобы он, лишенный парусности лески
и оснастки, никого не покалечил на
противоположном берегу. Подобные
грузила часто ломали безопасную
клипсу, так как усилия, которые возникают при силовом забросе, колоссальны.
Были грузила, которые имели между
телом груза и вертлюжком промежуточную петлю из стали, но сам вертлюг был
такого низкого качества, что и брать его
в руки не хотелось, или он был попросту
маленьким и опять- таки, не входил в
ушко безопасной клипсы.
Что самое интересное: этот производитель выпускает только те грузила
и тех форм, которые востребованы на
российском рынке.
Номер один – конечно, это пуля. Классическая, либо Horizon с ребрами – это
однозначно лучшая форма для дальних
забросов . Она в рекламе не нуждается
– каждый карпятник пробовал её в деле.
Экстремально дальний заброс возможен
только с этой формой грузил.
Об этом грузе я бы хотел рассказать
поподробнее. Прямоугольное сечение
грузила, а так же наличие большого количества маленьких шипиков с каждой
стороны дают ему уникальное сочетание свойств:
1.За счет «сбитой» формы можно
осуществлять заброс на дистанцию, которая недостижима при использовании
классических маркерных грузил.
2.Наличие маленьких шипов с каждой стороны даёт гарантию того, что в
любом положении грузила шипы будут
стучать по дну, даже если грузило будет
вращаться при проводке.
3.Маленький размер шипов позволяют грузилу не проваливаться в ил и отстукивать по тонкому «насту» на илу, в то
время как классический маркерный груз
работаете своими шипами, как плугом, и
не даёт возможности прощупать «корочку» ила, проваливаясь в него.
Это мое самое любимое грузило, и я
использую его

Стандартная «Гриппа». Этот груз
будет держаться на крутых бровках или
течении, я писал о нем в предыдущих
номерах журнала.
«Элеватор» - грузило, позволяющее
ловить на участках с остатками камыша
на дне, за которые при выматывании
цепляется оснастка. После этого происходит обрыв. За счет своей аэродинамики грузило поднимается надо дном
быстрее, и очень часто при интенсивном
выматывании уже на середине дистанции «шлепает» по поверхности.
Компания производит много других
форм грузил, но самое главное в них –
это соотношение цена/качество. По моему мнению, у этого производителя оно
лучшее сейчас на российском рынке.
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Готовые зерна и зерновые смеси являются одной из основ в карповой ловле.
Без них не проходит ни одна моя рыбалка.
Консервированная конопля, кукуруза,
разнообразные зерновые смеси являются
любимым лакомством для карпа.
Первые зерновые приманки, которые

из моих любимых смесей- Partickle Miхразваренное зерновое ассорти в собственном соку, которое я использую при
любом приготовлении прикормочной
смеси, в случае с ПВА добавляю немного
рыбьего жира, чтобы сетка или пакет не
растворялись. Главным преимуществом

появились на нашем рынке, это приманки от DYNAMITE BAITS. Ассортимент
приманок DB , очень широк в отличие
от других производителей, которые, как
правило, ограничиваются 2-3 видами
зерновых.
Чаще всего я использую консервированную коноплю 3-х видов (натуральная,
с красным перцем, с чесноком), каждый
вид соответствует определенному времени сезона- весной хорошо работает
конопля с чесноком осенью с чилли,
натуральная в разгар лета или в
течение всего сезона.

этих зерновых является минимальное
содержание консервантов. Этот фактор
существенно влияет на привлекательность любой приманки, именно поэтому
в Англии так популярны приманки
Frozen (свежезамороженные). Правда
есть в этом и небольшой минус, если на
рыбалке я не использовал до конца всю
зерновую смесь, то в открытой банке
она

может храниться не более 2-3х дней,
в этом случае убираю открытую банку в
пакет, и кладу её в морозилку до следующей рыбалки.
Еще одна из активно используемых
мной консервированных приманок от
Dynamite Baits – это тигровый орех.
Производитель предлагает 3 –вида
тигрового ореха: гигантский, мелкий
и резанный. Вряд ли можно преувеличить значение этой приманки
в карповой ловле, но от того как она
приготовлена напрямую зависит её
привлекательность. В приготовленном
виде тигровый орех намного эффективнее, нежели в свежем. Тигровый
орех от DB имеет кисло-сладкий запах,
как и сироп которым он полностью
пропитан, такое сочетание очень
нравится карпу, он с удовольствием
употребляет его в пищу.
В Dynamite Baits помимо зерновых
смесей, есть хорошие пелетсы.
О них я расскажу в следующий раз.
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?

привлекательность – 10
качество зерновых – 10
ассортимент – 9
хранение – 8

32 года
Краснодар
(Россия)
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Озеро Больсена
КАРПОВЫЕ ВОДОЕМЫ

Италия.

Озеро Больсена (итал. Lago di Bolsena) — озеро в
Италии, в западных предгорьях Центральных Апеннин. Расположено в кальдере потухшего вулкана.
Озеро имеет овальную форму характерную для кратерных озёр. Площадь озера составляет 113,5 км²,
высота уровня воды — 305 м, наибольшая глубина
— 151 м, средняя глубина — 81 м. Длина – 13 км.
Ширина – 11 км.
Питается, кроме атмосферных осадков, небольшими
источниками. Сток через реку Марта в Тирренское
море.
Больсена находится в северной части провинции
Витербо (итал. Viterbo), которая называется Верхний
Лацио (Alto Lazio) или Тусция (Tuscia). По берегам
озера идёт римская консульская дорога Вия Кассия
(итал. Via Cassia). Вокруг Больсены существует множество туристических стоянок.

Олег Певнев, Харьков
Очень сложно сориентироваться в том количестве оборудования, вспомогательныхинструментов, которыеприсутствуют в продаже в различных рыболовных
магазинах.
Вопрос не так прост, как кажется. Каждый рыболов, выезжая на рыбалку, ставит
перед собой разные цели, для достижения которых требуется различный состав
оборудования.Чтобы рассказать обо всем, без чего карпятники немыслят ни одну
рыбалку нужно написать целую статью. В кратком ответе сделать это практически
не возможно.
Если мы говорим о минимальном наборе снастей и вспомогательного оборудования, без которого ловля карпа спортивным способом в принципене возможна,
то в его состав, на мой взгляд, должны входить следующие компоненты: хотя бы
одно полностью оснащенное карповое удилище, две стойки для егоустановки,
звуковой и визуальный сигнализаторы поклевки, комлевый держательудилища.
Для оснащения удилища нам понадобится катушка с большой емкостью шпули,
леска диаметром 0.30-0.35 мм (более тонкие лески для использования начинающими я бы не рекомендовал), шоклидер (отрезок монофильной или плетеной
лески длиной 8-10 метров, предотвращающий обрыв основной лески при забросе), противозакручиватель (отрезок трубочки или ледкора длиной не менее
полуметра), набор грузил разной формы и веса, а также различные элементы для
изготовления поводков и оснасток (крючки, поводковый материал, вертлюжки,
безопасные клипсы, силиконовые трубочки, конусы-отбойники и т. д.). Кроме
того, для изготовления оснасток нам понадобятся специальные иглы с застежкой
и суперклей. Ну и еще один элемент, без которого выезжать на карповую рыбалку
нельзя – это защита для указательного пальца, которым вы будете удерживать леску при забросе. Для этой цели вы пускаются специальные напалечники и перчатки. В крайнем случае, обмотайте последнюю фалангу пальца лейкопластырем – в
противном лучае вы рискуете получить серьезную травму и закончитьрыбалку
не начав ее.

Василий Тарасов, Киев
Меня интересуют вопросы тактики прикармливания. В каких случая стоит
применять прикормочные шары, а в каких лучше применить кормовую ракету?
Возможно ил полностью отказаться от прикармливания шарами или ракетой?

Олег и Игорь Лихоносовы, Ростов-на-Дону
Тактика прикармливания является залогом успешной рыбалки. Она зависит от
множества факторов, таких как место ловли, время года, длительность сессии, наличие соседей и их тактика, погода и многих других. Тактика прикармливания заключается не только в выборе типа прикормки (шары, зерновые смеси, гранулы
и др.), но и в способах её подачи, а также периодичности.
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Алексей Смирнов, Волгоград
Помогите составить минимальный список оборудования карпятника для начинающего. Очень сложно сориентироваться в том количестве оборудования, вспомогательных инструментов, которые присутствуют в продаже в различных рыболовных магазинах.

Наверное, не существует четких правил, определяющих, когда и где применять
тот или иной тип прикормки. Здесь важно иметь определенное чутьё рыболова,
подкрепленное опытом и уверенность в правильности своего выбора. С этих позиций, можно сказать следующее:
Стоит хорошо изучить опыт спортсменов – поплавочников в применении прикормочных шаров. Следует помнить, что основное отличие в прикармливании
шарами у карпятников заключается в том, что заброшенные на дистанцию свыше
80м шары практически наверняка разбиваются об воду, что значительно снижает
эффект от их применения.
Прикормочные шары стоит применять, если Вы
1. Делаете ставку на белого амура. Вы должны интенсивно закармливать участок
ловли и добиваться поклёвок «из-под шаров» или в промежутках между кормлениями (10-30 мин).
2. Хотите добиться «бешеного клёва» максимально быстро. (Здесь стоит помнить,
что бешеный клёв после шаров частенько заканчивается таким же бешеным бесклёвьем).
3. Знаете, что в данном водоёме рыба хорошо отзывается на “сыпучку” и мелочь
не будет Вас одолевать
4. Не боитесь, что на муть может подойти толстолобик.
5. Имеете возможность приготовить настоящие прикормочные шары, завезти их
на лодке, и аккуратно подбросить в нужное место.

Василий Миненко, Ужгород
Уважаемая редакция Журнала Карп-Элит!
Если есть возможность, спросите у команды Пиллигрим в чем заключается их победная тактика при ловле ранней весной на Каменке? Я заметил, что они достаточно
часто выигрывают весенние турниры. В чем их «фишка»?

Сергей Ростопятов
Не хочется ответить не ответив,но секретов никаких на самом деле нет.Мы стараемся учитывать раннюю весну и еще очень холодную воду,так сказать,не на
словах,а на деле.
Тщательно подобранная прикормка,размер насадки,несколько видов
оснасток,всему этому мы придаем большое значение,и в течении всего времени соревнований,стараемся ничего не упускать из внимания.Даже когда
добиваемся большого количества поклевок,помним, что в условиях ранней
весны,характер поведения рыбы,может резко измениться не в нашу пользу.
Мы,на самом деле так и ловим,а не просто знаем всем известные правила,а
там,как повезет.

Зерновые смеси, гранулы, частицы и пр. стоит применять если Вы
1. Выбрались на длинную сессию и желаете поймать трофея.
2. Решили выиграть какой-нибудь турнир по карповой ловле, (желательно 4-х-5ти
суточный и более)
3. Ловите в глубоком месте
4. Чувствуете, что не прёт как-то на шары и надо что-то менять.
По поводу отказа от шаров или ракет при кормлении рыбы – если Вы на рыбалке
– надо кормить. Либо Вы должны найти веские основания, чтобы отказываться от
того, что может принести Вам успех.

Старайтесь следить за перемещениями рыбы,точно определяйте дистанции
кормления и ловли,пробуйте типы оснасток,не бойтесь быстро порпобовать тот
или другой вариант,не уходите далеко от удилищ.
Карпа можно много ловить в холодной воде,проверенно не раз,только нужно
быть немного внимательней.
Желаем удачи!
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Григорий Сиваченко, Харьков
Количество съедаемого карпом в течение суток корма, как и его вид, зависят от
многих параметров. Основным параметром является активность рыбы, которая тем выше, чем выше температура воды водоема.
Для того чтобы успешно ловить карпа нам нужно предложить ему насадку похожую на его естественную пищу. Только такая насадка способна убедить карпа
в том, что он хочет съесть именно этот кусочек, который является для него вкусной и безопасной пищей.
Любая пища, не только пища карпа, является источником энергии и залогом
продолжения жизни. Как правило, сравнивая между собой ту или иную пищу,
принято различать следующие группы веществ: воду, белки, углеводы, липиды,
витамины, микро- и макро-элементы, золу.
Всю пищу карпа, которую он может найти в водоеме, можно разделить на пищу
растительного и пищу животного происхождения.
Пища животного происхождения употребляемая карпом в естественных условиях его существования, как правило, является личинками насекомых и насекомыми живущими в воде или попавшими в воду случайно, рыбами, мальками
рыб, икрой рыб и икрой населяющих воду организмов, червями, моллюсками,
ракообразными, зоопланктоном.
Сравнивая между собой все многообразие пищи карпа животного происхождения, весьма сложно сказать утвердительно что из этой пищи является лучшей пищей для данного карпа в данную минуту.
Химический состав животных одного вида, размера и возраста, употребляемых
в пищу карпом, изменяется значительно, в зависимости от условий среды их
обитания и состава поедаемой ими пищи. Если рассмотреть всю естественную
пищу животного происхождения поедаемую карпом в условиях обитания в
естественном водоеме, то можно заметить, что она будет содержать в процентах от собственного веса корма:
вода: от 78% до 91%;
белки: от 6,3% до 15,4%
липиды: от 1,3% до 3,2%
углеводы: от 0,9% до 2,2%
зола: от 0,5% до 1,2%
Что касается зерновых культур и растительной пищи, которые карп употребляет в пищу, то следует заметить следующее: карп употребляет в пищу продукты
растительного происхождения только в случае нехватки естественной пищи
животного происхождения или в период наивысшей активности симбиотической флоры его кишечника, значительно увеличивающей количество ферментов пищеварения, пищевую и двигательную активность карпа. Количество симбиотической флоры кишечника карпа зависит от температуры воды водоема и
достигает максимума при температуре воды водоема более 25°С.
Именно в этот период карп начинает интенсивно расти, а при достижении водой водоема температуры более 30°С и интенсивно накапливать жировые отложения.
К наиболее излюбленным карпом продуктам растительного происхождения
следует отнести клубни водной растительности водоема, орехи, семена трав,
растений и зерновые культуры, которые попадают в воду водоема как естественным путем, так и посредством внесения их человеком и животными.
К наиболее любимым карпом зерновым и бобовым культурам следует отнести:
кукурузу, пшеницу, ячмень, овес, горох, фасоль. Перечисленные продукты карп
предпочитает употреблять в замоченном, запаренном или вареном виде. Процесс варки и запаривания освобождает составляющие пищу питательные вещества делая их доступнее организму карпа и повышая процент их усваивания.
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Если рассматривать замоченную кукурузу как одно из любимых лакомств карпа
растительного происхождения, то следует отметить что она содержит следующее
количество составляющих веществ, в процентах от собственного веса корма:
вода: от 78% до 85%;
белки: от 1,3% до 1,9%
липиды: от 0,6% до 0,9%
углеводы: от 8,9% до 13,2%
зола: от 0,2% до 0,3%

КАРПОВЫЕ
ВОДОЕМЫ
ЭКСПЕРТНОЕ
МНЕНИЕ
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Денис Скоробогатов, Уфа
Я видел, что спортсмены-карпятники не редко используют зерно (пшеницу, горох,
кукурузу) приготавливая его самостоятельно заранее или прямо в секторе. Существуют ли какие-то правила использования зерновых при ловле в разное время
года, я неоднократно слышал, что «кукурузой можно перекормить рыбу»? И вообще, что означает – «перекормить рыбу», имеет ли право на существование такой
термин?

Сравнивая энергетические показатели и питательные свойства естественной
пищи карпа растительного и животного происхождения мы видим, что пища животного происхождения как минимум в три раза превосходит пищу растительного
происхождения по питательным качествам и практически не уступает растительной пище по энергетическим свойствам. Можно сказать, что пища растительного происхождения имеет несколько большую энергетическую составляющую, по
сравнению с пищей животного происхождения. Именно по этой причине пищу
растительного происхождения карп начинает употреблять в дополнении к пище
животного происхождения в период своей максимальной пищевой и двигательной активности, а именно, в наиболее теплые месяцы года.
Какой бы хорошей пища не была, а полностью, на все сто процентов, усвоенной
организмом она быть не может.
Для оценки полезности и эффективности пищи рыбы используют понятие кормового коэффициента. Кормовой коэффициент это количество единиц съеденного
корма дающего прирост на единицу собственной массы рыбы.
Поскольку кормовой коэффициент сильно меняется от вида пищи и от количества
присутствующей пищи, для оценки питательности кормов водят коэффициент
продуктивного действия корма.
Коэффициент продуктивного действия корма представляет собой количество
единиц питательных веществ корма вызывающих прирост собственной массы
тела рыбы на единицу, или иначе, отношение сухой части съеденного корма к приросту сухого остатка собственной массы рыбы.
Кормовой коэффициент и коэффициент продуктивного действия корма зависят от
того, какой процент съеденной рыбой пищи будет усвоен. Существует следующая
закономерность: чем обильнее питание, тем меньший процент пищи съеденной
рыбой будет усвоен.
Для оценки сытости рыбы применяют индекс наполнения кишечника, который
представляет собой отношение массы химуса находящегося в кишечнике рыбы
к собственной массе тела рыбы. Количество химуса находящегося в кишечнике
рыбы зависит от суточного ритма питания и скорости прохождения пищи через
кишечник рыбы, которые, в свою очередь, зависят от параметров окружающей
среды и в первую очередь от химического состава и температуры воды водоема.
Оценивая изложенные выше закономерности мы можем смело утверждать, что
количество потребленного и усвоенного рыбой корма будет зависеть от вида водоема, времени года и температуры воды водоема. Чем выше температура воды
водоема, тем большее количество корма растительного происхождения, в том
числе и семян кукурузы, может быть съедено карпом.
Из всего многообразия водоемов естественного происхождения можно выделить
следующие характерные водоемы: овражно-балочные, карьерно-котловинные,
пойменные и русловые водоемы.
Овражно-балочные водоемы. Располагаются в оврагах или балках. Дно таких водоемов, как правило, не спланировано, берега зарастают кустарником. Площадь
зеркала таких водоемов, как правило, не превышает 50 гектар. Без дополнительного кормления рыбы, в таких водоемах может проживать от 2 центнеров до 4
центнеров рыбы на каждый гектар зеркала такого водоема.
Карьерно-котловинные водоемы располагаются в торфяных, песчаных и каменистых карьерах, где велась выработка, а также в естественных котловинах-углублениях рельефа конической или чашеобразной формы. Наполняются такие водоемы,
чаще всего, грунтовыми водами. Плотины такие водоемы не имеют. Максимальная
глубина таких водоемов составляет от 10 метров до 15метров. Возможности естественного стока воды нет. Площадь зеркала водоемов, расположенных в песчаных
и каменистых карьерах, как правило, до 50 гектар, а у водоемов находящихся в
торфяных карьерах до 300 гектар. Водородный показатель воды в
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торфяных карьерах почти всегда постоянно кислый, меньше 7. В таких водоемах
может проживать от 1 центнера до 3 центнеров рыбы на каждый гектар зеркала
такого водоема.
Пойменные водоемы располагаются в поймах рек. Отличаются небольшой глубиной и ровным дном. Наполняются такие водоемы в половодье, путем затопления естественных пониженных прибрежных участков (лиманов). Такие водоемы могут иметь плотины. Максимальная глубина таких водоемов изменяется
от 2 метров до 3 метров. Вода в них хорошо прогревается. Естественного стока
в таких водоемах обычно нет, за исключением водоемов, дно которых располагается выше естественного водоприемника (реки). Лиманы могут быть как с
пресной, так и солоноватой, и морской водой. Площадь таких водоемов может
быть от 50 гектар до 1000 гектар, а иногда и более. Такие водоемы наиболее богаты естественным кормом для рыб и наиболее продуктивные из всех категорий
водоемов. В таких водоемах может проживать от 6 центнеров до 8 центнеров
рыбы на каждый гектар зеркала такого водоема.
Русловые водоемы возникают в результате перегораживания плотиной русла
реки, ручья в удобном для этого месте. Такие водоемы постоянно проточные.
Максимальная глубина такого водоема у плотины, у затопленного русла. Часто
такие водоемы не имеют полного сброса воды. Такие водоемы могут использоваться для рыбоводства при наличии «верховины» (рыба-заградительного
устройства), выполненного в виде решеток или сеток и устанавливаемого в верховье реки. Верховина препятствует попаданию в пруд сорной и хищной рыбы,
а также предупреждает выход рыбы через верховье водоема в питающую его
реку. Площадь русловых водоемов зависит от высоты плотины и рельефа местности, обычно она не превышает 50 гектар. В таких водоемах может проживать
от 1 центнера до 4 центнеров рыбы на каждый гектар зеркала такого водоема.
В случае если водоем используется для разведения рыбы и хозяева водоема
применяют искусственное кормление рыбы, то количество рыбы проживающей
в таких водоемах может быть больше приведенного от 4 до 8 раз. Но надеяться
на наличие в таком водоеме крупной рыбы можно только в том случае, если водоем не имеет устройства полного спуска воды.
Дело в том, что активные орудия лова имеют эффективность не превышающую
90%, а чаще всего эффективность обычных орудий лова находится в районе
80%, что приводит к неполному вылову крупной рыбы.
Крупные особи рыбы выделяют через кожу так называемые видоспецифические
или невидоспецифические экзометаболиты, тормозящие рост более мелких
особей рыбы.
Экзометаболиты представляют собой пептиды, вещества белковой природы.
Видоспецифические экзометаболиты действуют только на особей своего вида, а
невидоспецифические экзометаболиты действуют на молодь других видов рыб.
По этой причине, заселять мелким карпом спортивный водоем не имеет смысла, так как большое количество крупной рыбы будет интенсивно блокировать
рост мелкой рыбы, с целью экономии комовой базы водоема для собственного
питания.
Таким образом, на второй год эксплуатации промыслового водоема, в котором
осталось значительное количество крупной рыбы прошлого сезона, фермер
уже не получит планируемого прироста молоди. Более того, доля крупных рыб
(с годами) будет постоянно возрастать, так как их будет труднее выловить, и степень воздействия крупных рыб на молодь будет постоянно увеличится, что несомненно снизит эффективность ведения рыбного хозяйства. Вследствие этого,
рыбопродуктивность водоема и эффективность выращивания рыбы в нем будет
неуклонно снижаться. Поэтому, арендаторы водоема, выращивающие рыбу на
продажу, которые собираются длительное время эксплуатировать водоем без
снижения рентабельности, стараются оборудовать его устройствами для полного сброса воды, что не оставляет шанса избежать вылова крупной рыбе.
Теперь нам становится ясно сколько корма в сутки съедает рыба, заселяющая
водоем, на котором мы с вами обычно ловим карпа. Если мы с вами ловим карпа на водоеме, имеющем зеркало 60 гектар, на котором не применяется искусственное кормление рыбы, то плотность рабы на таком водоеме не будет превышать 8 центнеров на гектар, другими словами, общий вес рыбы заселяющий
данный водоем будет заведомо меньше 48’000 килограмм.
Взрослая рыба съедает в сутки от 2% до 5% корма от собственного веса. В период максимальной активности доля съеденного рыбой корма может доходить
до 10% от ее собственного веса, но это касается только не крупных экземпляров
рыбы.
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В нашем случае вполне справедливо считать, что в летний период года, во время своей наибольшей активности, рыба будет съедать в сутки, в среднем, около
3,5% корма от своего собственного веса. Для выбранного нами водоема количество корма съеденное рыбой заселяющей водоем будет составлять около 1’680
килограмм в сутки. Если мы с вами ловим на данном водоеме в одиночестве, то
нам просто не под силу забросить такое количество корма в зону нашего лова, а
это значит, что и перекормить рыбу, в этом случае, мы с вами не сможем.
Но мы сможем отпугнуть рыбу от зоны нашего лова в водоеме, в котором практически отсутствует придонное течение, в случае значительного превышения
концентрации используемых нами, для привлечения рыбы, пахучих веществ,
вызывая болевые ощущения рецепторов рыбы.
Что же касается соревнований по спортивной ловле карпа, то на водоеме с выбранной нами площадью зеркала 60 гектар, как правило, располагаются до 22
команд. Будем считать, что во время спортивных соревнований на водоеме может расположиться не более 3 команд на каждый гектар зеркала озера.
Международные правила проведения соревнований по ловле карпа
(«F.I.P.S.e.d.») ограничивают количество применяемого, каждой командой-участником соревнований, корма двух стами килограммами на весь период соревнований, то есть в среднем не более 67 килограмм корма в сутки. Этот запрет,
как правило не распространяется на коммерческие соревнования проводимые
по международным правилам «F.I.P.S.e.d.», но и просто выбросить больше корма
это очень тяжелая работа.
Если плотность команд составляет 3 команды на гектар, каждая команда выбрасывает 67 килограмм корма в сутки, а площадь водоема составляет 60 гектар, то
за сутки соревнований в воде окажется 12’060 килограмм корма, а для выбранного нами водоема количество корма которое физически может съесть рыба
заселяющая водоем составляет только 1’680 килограмм в сутки. Не трудно посчитать, что за каждые сутки соревнований в воду водоема будет заброшено в
7,179 раз больше корма, чем может съесть в сутки вся проживающая в нем рыба.
Вот в этом случае спортсмены говорят, что рыбу перекормили.
В любом случае, количество корма которое может быть поглощено рыбой населяющей водоем, наиболее зависит от плотности посадки рыбы в водоем, естественной кормовой базы водоема, времени года и температуры воды водоема.

Виктор Федорков, Екатеринбург
Как рассчитать количество прикормки, которую брать с собой перед выездом на
турнир/рыбалку? Брать по принципу: везем все что есть или же есть какие-то рекомендации?
Евгений Хлынин, Москва
Существует много факторов, которые определяют необходимое количество прикормки для соревнований и для обычной рыбалки.Человек, который участвует в соревнованиях и время от времени выезжает на рыболовные сессии преследует разныецели.
На соревнованиях на первом месте количественный фактор, которыйчаще всего
достигается частым и обильным прикармливанием зоны ловли, качественный все
же на втором, поэтому спортсмены стараются брать максимальное количество прикормки согласно лимиту, прописанному в регламенте, если таковой существует.
Что касается обыкновенной рыбалки, по принципу поймал- отпустил, то здесь речь
чаще всего о трофейной рыбе, и зачастую можно обойтисьвсего несколькими килограммами прикормки, тем более когда факторрыболовного прессинга отсутствует.
Наиболее точно определить количество и состав прикормки позволяет информация
о водоеме. Я всегда стараюсь получить исчерпывающую информацию о местеловли,
которую можно отыскать на просторах интернета, на рыболовных форумах, в печатных изданияхили у единомышленников, которые уже имели дело с водоемом, на
который я только собираюсь. Это очень помогает определиться с количеством. Например в сезоне 2011 на Украинские соревнования мы всегда брали по максимуму и
достигали хороших результатов, на осенних соревнованиях в подмосковном Улово
мы истратили всего около 15 кг. прикормки и заняли 1-е место.
Абсолютного определения по количеству и составу прикормки просто не существует,
рыбалка наука неточная, но цели и задачи которые мы ставимпере дсобой, исчерпывающая информация, которую порой мы собираемпо крупицам плюс собственные
навыки и интуиция, значительно помогут с определением количества прикормки,
выбора места, способа ловли и многих других нюансов в рыбалке.
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Владислав Бугай, Киев
Однозначно привязать форму трубки-кобры к дальности броска, который можно
выполнить с ее помощью, практически невозможно. Над созданием «кобр» инженеры фирм-изготовителей трудятся не один день, учитывая при этом массу факторов, в том числе и форму изгиба трубки. Поэтому «кобры» практически всех ведущих
производителей позволяют забросить бойлы на приличную дистанцию, значение
которой определяется не столько параметрами самой «кобры», сколько техникой
выполнения броска и весом бойла. Чем лучшей техникой броска вы владеете и чем
более тяжелый бойл бросаете, тем дальше он полетит при прочих равных условиях.
На мой взгляд, значительно важнее не форма трубки, а ее вес. Чем он меньше, тем
дольше вы сможете работать «коброй» не уставая. С другой стороны важно за счет
чего достигнуто снижение веса трубки – если за счет применения прочных, но облегченных материалов, отлично, а если за счет снижения толщины стенки трубки,
это приводит к уменьшению прочности «кобры». Характерный пример такой облегченной трубки модель EAZI-STIK компании Korda – работать ею одно удовольствие,
но срок службы у нее несколько меньше, чем у более тяжелых изделий.
У каждого карпятника есть свои любимые модели каждого вида оборудования и
«кобры» не исключение. Очень важно, чтобы трубка легла «в руку» именно вам, а
определить так ли э то можно только забросив десяток-другой бойлов. Лично я для
любительской ловли считаю оптимальным изделием «кобру» Range Master компании Fox – она достаточно долговечна и дальнобойна при незначительной прибавке
в весе относительно трубки от Korda. Ну, а если вы спортсмен – тогда никаких компромиссов – только Korda.
Что касается диаметра «кобры», то тут все зависит от того, бойлами какого диаметра
вы собираетесь прикармливать. Как правило, одним размером обойтись не удается.
Трубкой, рассчитанной на заброс бойлов диаметром 24 миллиметра, конечно, можно бросить и 16-ти миллиметровый шарик, но при этом вы устанете в разы быстрее,
чем при использовании гораздо более легкой «кобры», рассчитанной под бойлы
размером 16-18 миллиметров.
Сергей Резников, Ставрополь
Хочу качественно улучшить точность заброса оснастки. Особенно проблемно
это делать в ночное время. Существуют ли какие-то приёмы, с помощью которых можно добиться высокой точности при забросе оснастки?

Станислав Якименко, Минск
Я недавно ловлю карпа на водоёме, где много траы различной высоты. Какие
существуют способы ловли в траве, и как дистанционно можно измерить её
высоту?
Евгений Кузнецов, Москва
Существует несколько подходов к ловле карпа в траве.
Самый простой и достаточно продуктивный – поиск в траве чистых окон,
кромок роста травы, переходов трава-чистое дно.
Насадка располагается на чистом дне в непосредственной близости от травы (чем ближе – тем лучше). Карпы в обязательном порядке патрулируют
такие места.
Второй и не менее, а иногда более, уловистый способ ловли – ловля карпа
прямо в зарослях растительности. Этот способ незаслуженно игнорируется большинством карпятниками. А зря!
Трава – это дом и кров для карпов.
Они обожают плавать среди растительности, собирая не затрачивая усилий безчисленную живность, находящуюся в ней и на ней.
Водная растительность – это источник кислорода в воде, а в жаркие солнечные дни, так практически единственный.
Ловите прямо в траве и не бойтесь, что карп не надет Вашу насадку. Найдет.
Способы ловли в траве достаточно стандартны.
Очень хорош способ, когда вся оснастка вместе с грузилом помещается в
ПВА мешок.
Для удобства используйте воронку с прорезью или просто кусок пластиковой бытылки, свернутый трубой.
Настоящие проблемы могут возникнуть только во время вываживания. Обязательно используйте самосбрасывающие при поклевке грузило системы.
Safety in-line или safety lead clip с подрезанной дужкой.
Заставьте карпа взять – а там разберетесь.
Страшно первый раз.
Как дистанционно измерить высоту травы – я не знаю.
(пешком прогуляться, если только)
Если этот вопрос связан с правильным подбором высоты подъема pop-up,
то скажу так – перебором, интуицией и опытом.
Если Вы ловите у кромки травы и карп взял на высоте 20см, то с вероятностью 90% высота травы – 20см или чуть выше.
Ловите на донные насадки, а еще лучше, на критически сбалансированные.
Карпы прекрасно ловяться на них в траве.
Кормите Вы ведь донной прикормкой. Почему же ygcflrf должна плавать?
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Иван Черный, Самара
Увидел в магазине «кобру». Как влияет форма на дальность броска? Какую рекомендуете купить (форма, диаметр, фирма)?

Look for the Bubbles!

Андрей Абузаров, Краснодар
Точность заброса оснастки одна из главных составляющих карповой ловли. Для
этого необходимо иметь хорошее удилище, хорошую катушку, очень качественную леску наименьшего диаметра и соответственно правильный и надежный монтаж. Много споров вызывает сам монтаж оснастки: вертолет, ин-лайн и оснастка с
боковым грузилом, а так же форма самих грузил. Для достижения точности заброса
очень важно положение туловища, рук и ног перед забросом. В дневное время я
использую определенные ориентиры на воде (маркер или аттроп). На противоположном берегу водоема - это дерево, куст, ярко выделенный предмет. Если это соревнование, то это команда на противоположном берегу.
Перед забросом левая нога относительно правой должна быть перпендикулярна.
Левая рука вытянута вперед с комлем удилища, правая – в согнутом положении
над головой. Само удилище является мушкой. Переводя левую руку влево или
вправо, меняется прицел в точку заброса.
Я не упускаю очень важную составляющую точности и расстояния заброса – это
знание того на что способно ваше удилище вместе с оснасткой. Существует, так называемое, мышечная память, благодаря которой как бы запоминается прилагаемые усилия при забросе в точку ловли.
Для ночной рыбалки это все остается в памяти и уже не контролируя себя, можете делать заброс туда, куда бросали целый день. Для контроля точности заброса
существуют аксессуары: маркер, например фирмы Стонфо, или маркерная нить от
FOX. Эти аксессуары помогают не перебросить точку лова. Из внешних вспомогающих опять ориентиры на противоположном берегу, которые даже в темную ночь
остаются видимыми в очертаниях.
На соревнованиях это опять таки какой то свет в секторе команды на противоположном берегу.
Мое мнение: я никогда не пользуюсь клипсой на рабочих удилищах. Клипсу я использую на споде.
Точных и удачных забросов вам, господа карпятники!
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Виталий Глуханько, Краснодар
Один раз на рыбалку забыл плавающие бойлы, и взял с собой лишь тонущие,
обычные. А ловить пришлось на иле, глубиной в 10 см. За всю рыбалку не увидел
ни одной поклёвки... Мой товарищ сказал, что есть способы сделать тонщий
бойл плавающим... Так ли это? И что это за способы?

Валерий Скорик, Харьков
Сделать из тонущего бойла плавающий или нейтральный достаточно просто если при себе имеется плавающая пенка или пробка. У большинства
производителей все это есть в ассортименте. Плавающая пенка и пробка
бывают в виде палочек разных диаметров, которые при помощи специальных пробойников помещаются внутрь бойла. Бывают в виде шайб разных
диаметров, которые помещаются между половинками бойла. Бывают в
виде пластин от которых можно отрезать кусок необходимой Вам формы и
размера. Есть в виде шариков разных диаметров.
Можно пользоваться и обычными винными пробками, но желательно
иметь неиспользованную, без запаха.
Количеством плавающего материала Вы можете регулировать плавучесть
бойла.
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Tim Richardson

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ:

www.carper.su
www.carptackle.ru
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

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!”

Эксклюзивные продажи
в России - редакция журнала Carp Elite
в Украине компания Rocket Baits

Россия Краснодарский край, Ростовская область
и Ставропольский кра
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

АНОНСЫ СЛЕДУЮЩЕГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА CARP ELITE
«Рыбалка на реке ЛимпоПО!» А. Колесников, Ю. Бегалов
«Ловля на диком водоёме». Е. Хлынин
«Итальянские зарисовки». М. Зрайченко.
Новая рубрика – «Карповая кухня»!
«Святой Кубок», коммерческий чемпионат мира в США 2011 года. Валерий Скорик.
«Карповые тропы». Евгений Федосеев.
Новые статьи от KORDA!
Мнения экспертов, тестовые лаборатории и карты водоёмов!

* по вопросам оптовых закупок обращайтесь в редакцию журнала CARP Elite
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- Все Дуся, вечером без сладкого!
- Ну почему, Вася? Вчера без сладкого, позавчера…
- И не думай! Сказал – без сладкого…
- Вася, я тоже человек, мне тоже иногда хочется!!!
- Все, я сказал. Без сладкого!!!
- А какие слова говорил, подлюка? Обещал же, козел!!!
Ну Вааась…
- Хрен с тобой, ставь «белый шоколад»!!!

- Это же надо так человечество подсадить!!!
– думал Димка Шувалов с завистью разглядывая Чупа-Чупс…

Две лучших подруги:
- Ты представляешь? Мой себе занятие нашел! Ловит рыбу
и целуется с ней.
- А я всегда подозревала, что он у тебя латентный зоофил…
- Это еще почему?
- Ничего удивительного. Сначала женился на корове, теперь вот за рыбок взялся…

Рекламный ролик.
Кухня. За столом дети, жена, теща. Все кричат,
машут руками.
В углу мужчина, уронивший лицо в ладони.
Голос за кадром:
- Пилит жена? Достала теща? Замучили дети?
На экране появляется пузырек. Крупным планом
отвинчивающаяся пробка.
Исчезают дети, жена, теща.
В пустой кухне вальсирует мужчина, прижимая
пузырек к груди.
Голос за кадром:
СКВИД ОКТОПУС!!! Аромат одиночества…

Разговаривают жены карпятников:
- Девки, сейчас попадаете - мой вчера бойлы катал и
ренет казеина 30% положил…
- Офигеть! А мой балбес вместо плетенки на спод моно
поставил. И выматывает, и выматывает … Дусь, а ты
чего молчишь?
- Да я все больше по поводкам…
- Ну, расскажи чего-нибудь.
- Грустная, знаете ли бабы, тема.
- Это почему?
- Как вам сказать? Ну, вот к примеру, у моего только
зиг-риг стоит…

Два карпятника:
- Слышь, а чего Вася такой грустный?
- Да его из дома выгнали.
- Что, гуляет?
- Нет.
- Пьет?
- Нет.
- Семью не кормит?
- Кормит.
- Так какого же его выгнали?
- А он ракетой кормит…
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